
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

(минстрой россии)
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Об 1твержлен ии укрупненных норматпвов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи б, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Фелерачии и подпунктом 5.4.2зб гryнкта 5

Положения о Министерстве стоительства ижилищЕокоммунaльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 18 ноября 20l3 г. J\Ъ 1038, п р п ка з ы ва ю:

l. Утвердить прилагаемые < < Укрупненные нормативы цены сц)оительства.
НI IС 810220202| . Сборник Л! 20. Объекты морского и речного транспорта).

2. Признать приказ Миr* rстерства стоительства и жилищнокоммунilJIьного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 2019 г. Nч 90бlпр < Об утверждении
укрупt{ енньD( нормативов цеI rы строительствФ) утратившим силу.

Министр И.Э. Файзчллин



Приложеrтие к приказу

Министерства строительства

и жилищноком} tуншrьного хозяйства

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 8r0220202l

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (дыrее  tЩС), цриведенные в настоящем

сборrтике, предназначены дtя определеIтия потребности в денежных средствaD(, необходrмьгх для

создirния единицы мощности строrrеrьной продукции, для Iшдrирования (обосновапия)

иттвестиций (капrrа:ьrтьтх вложений) в объекгы капr,l: гального стоительства и иньп<  целей,

установJIенных закоЕодательством Российской Федерации, объекгов морского и речного

танспорта, стоительство которых финансируется с привлечением средств бюджgгов бюджетной

системы Российской Федерации, средств юридических JIиц, созданньD( Российской ФедФацией,

субъеrгами Российской Федерации, муниципаJIьными образованияlли, юридшескю( Jшц, доjIя

в уставных (склалошъrх) капитaлл:лх KoTopbD( Российской Федерщлпr, сфъектов Россlдiской

Федерацшr, лq/ницип.uIьпьD( образованrй составляет более 50 процеlrгов.

2. Показатели IЩС рассчr,l.ганы в уровне цен по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московскм область).

З. HI_(C представляЕт собой покд!атель потребности в денежныr( средствaiх, необходимьп<

для стоrтrельства объекгов морского и речного транспорта, рассчrгштrтый на установленЕую
единицу измерения (1 м береювой лиrтпи, l00 м3 дпа акватории, l лР застройки и т. д.).

4. Сборник cocTorrт из двух отделов:

Отдел l. Показатели укр)пненного яорматива цень! стро} rгельства.

Отдел 2. .Щополнитеrьная информация.

5. В сборнике предусмотены показатели НЦС по следующему перечню:

Часть l . Объекгы морского транспорта.

Раздел l. Акватории, рейды, под< одные кап,lJIы.

Раздел 2. Гидrотехпические сооружения.

Раздел 3. Судопольемные сооружеЕия, судоприемяики.

Раздел 4. Объекгы систем обеспечения безопасности мореIшавания (СОБМ),

Часть 2. Объекгы речяого таriспорта.
Раздел 5. Акватории, рейды, вод{ ые по.Q(оды, под(одные каналы.

Раздел б. Гишютехкические сооружения.

ряздел 7. Судоподьемвые сооружения, судоцриемники.

Раздел 8. Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ).

Часть 3. Проwrе объекгы.

Раздел 9. Объекты общепортового назначения, юсударственной границы.

СБОРНИК Л}  20. Объекгы морскоп0 п речного цrанспорта
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6. Показатели НЩС разработаны на основе реси)сньж моделей, в основу Koтopbrr( положена
проекп{ iлr{  докр!ентацt по объеюампредставитеJIям, имеющм положительное закJIючение

экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормiлми, санитарно_эпидемиоломческими правилами
и иными обязательнылдл требованиями, установлепными зarконодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

'l. В показателях НЩС учтена номенкJIацфа затат в соответствии с действующими
нормативными док)л{ ентами в сфере ченообразования для выполненй!l основных, вспомогатеJБньD(
и согrугствующи)( этапов работ для строитеJIьства объектов в объеме, приведевном в Отделе 2
настоящего сборника, а таюке в положенил( техrтической части настоящего сборника.

8. Хараrгеристики констуктивных, техЕоломческих, объемногшанировочньж решений,
)цтенных в покщателях IЩС, тцlиводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В сrryчмх если конструктивные, технолоп{ tIеские, объемноrrrанировочные решения
объекта капЕтatльного строительства, дш которого опредеJIяется потребность в денехGIьI ;(
средствirх, необходимьтх цu создания единшIы мощности строr.r,гельной продкции,
предназЕаченной для гшанироваrия (обоспования) инвестиций (каш,rгальных вложений), и иньп<

сл)л{ aUD( применения покщателей HI{ C, предусмотенных з,жонодательством Росспйской
Федерации, отличаются от решенпi, предусмоlреняьD( для соответствующего показатеJuI  в Огделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть 1"rтены применением поправочньD(

коэффициеrrгов, вк;]юченньD( в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, анiллогичньD( по нiвцачению, проекгной мощности, црцродIым и иным условиям
территории, на которой IшаЕируется ос)лцествJIять стоитеJIьство, или расчетный мgгод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьж вкJ]ючень]  в федера: lьньй реестр
cMeTHbIx нормативов.

l0. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс)дствует
информация о стоимости фупламенюв, и (и;ш) технологического оборудования, и (иrш) проекгно
изыскательскиr( работ, и (и; lи) улельных показатеJIях стоимости стоитеJIьства здания (сооружения)

на 1 мЗ и 1 м2, и (или) основных техническI r( характеристиках констI lуктивЕых решеяий и видaлх

работ объекгапредставитеJIя, цри определеЕии потребности в денежных средстваr(, веобходамьrх

для создания единицы мощЕостrr строительной продукrии, предназначенной для планиlrования
(обоспования) инвестиций (капI ггальньD( вложений), и иньD( сл} ч.lл( гц)имеЕенпя покiLзателей НЦС,
предусмоц)енных законодательством Российской Федерации, допускается использовать даlпlые
о стоимости объектов, :малоп,ftlньrr( по нaвначению, проектной мощности, природпым и иным

условиям терр} rгории, на которой планируется осуществJIять стоитеJьство, или расчетный мегод
с использованием сметньD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера: lьньй реестр
сметньI r( нормативов.

1l. При определении потребности в денежных средствж, необходимых для создания

единицы мощпости строительной продукцЕи, для планироваlrия (обоснования) иlтвестиций
(капита:ьньтх вложений) в объекты капитального строительства и иньD( сJrrlirях, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации, на основiмии показателей HL| C настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости rц)оеrrноизыскательских работ, технологиtlеского
оборудования, работ по возведеЕию фундамектов объектов, анапог} lt{ ных по назначению,
проеrпrой мощности, прцродrым и иным условиям территории, на которой планцруется
ос)пцествJIять строительство, и.rrи расчетrый метод с использовaмием сметных нормативов,
сведения о которьж вкJIючены в федеральный реесц) сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскатеJIьскиr( работ, техяологического оборудования,

работ по возведению фупдамеlrтов соотвgгствеЕно, 1пrтенной в показателе НЩС и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оrшата трула рабочоrсцоителей и рабоц{ х, управJlяющrх строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды вьпшат и вознаграждений, входящrтх в фонд оплаты труда.

13. Показатели НЩС 1"штывают зататы на оплату 1туда рабочих и эксrrrц/ат шю
строительньD( машин (механизмов), стоимостъ стоительньD( матери: lльньI r( ресурсов
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и оборудования, стоимость вывоза груI rта автотанспортом  на 8 км, водным трапспортом  на 5

км (без его размещения), ЕzlкJIадше расходы и сметную прибыль, а также зататы на строительство

титульньD( BpeMeHHbD( здzu rй и сооруrкений (у.rгенные нормативами затат на строительство

титульных временньй зддтrй и сооружений), дополнитеJIьI Iые затраты при цроизводстве
строительномонтiDкt{ ьD( работ в зимнее время (у.гrенные смепшми нормами дополнительньD(

затат при производстве сц)оrrгельномоЕгажных работ в зимнее времJI ), затраты на

проектноизыскательские работы и экспертизу проекта, стI rоительrшй коI rгроJIь, резерв средств

ва нецредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежньпr средств, связаняых с выполнением работ и покрьпием затрат,

не } чтенных в показателях IЩС, рекомендуется опредеJIять с использоваЕием данных о стоимости

объектов, iшaшогшIныr( по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведевия о которых вкJIючены в федера.llьный реестр
сметных нормативов.

15. Показателями HI ]C раздела 9 прелусмотрен комплекс архитекч/рнопланировочньD(,

констуктивных, инженернотехническIл( мероприягий, отвечающшх нормамвным тебованиям
обеспечения антитеррорисгической защищенности объектов, доступности объекrов Nlя
ма:lомобильных групп населения и иньD( мероприятий, обеспеwrвающrтх собrподение обязат€льньrх

тебовавий, устalповлешъD( зalконодательством Российской Федерации.

16. Покщатели Iщс } ^ * rгьвают стоимость всего комплекса работ и затат на возведение

объекгов морского и речного ц)анспорта, вкJIючм стоимость изготовления и доставки материалов

Nlя возведения берегоуцrепительных сооружений, моЕтФк и стоимость инженерного

и технологического оборудования.

17. Стоимость строительства наружньп инженерЕых сетей и благоустройства территорш{

определяется дополнительно.

l8. К показате.пям IЩС при стоительстве береговых объеrгов в усложI tяющих условиях,
такими как производство работ на террtfтории действующего предприятия с наличием в зоне

производства работ одного или нескольких факгоров: разветвленной сети танспортньD(
и инженерных комлrутикаций, cтecнeнHbrr( условий для скJIад{ рования материaллов, действlrющего
технологического оборудовдrия, движения технологll.Iеского танспорта, доrryскается применение

коэффициекга 1,08.

19. Переход от цен базового района (Московская область) к )Фовню цен сФъекmв
Российской Федерации ос)ществляется щпем применения к показатеJпо HI ]C коэффициеrrтов,

приведенньD( в Таблице 1.

Коэффициеlrш перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъекгов Российской Федерации (К"* )

Таблица 1

Сфъект Российской Федерации Коэффициент

Щентрапьный федерапьный округ:

Белгородская область 0,80

Брянскм область 0,85

Владимирская область 0,89

Воронежскм область 0,87

ивановская область 0,87

Кащокская область 0,85

Костромская область 0,82

Курская область 0,82

Липецкм область 0,82

московская область 1,00

з



Сфъеrг Российской Федерации Коэффициент

Орловская область 0,83

рязанская область 0,89

смоленская область 0,8l

тамбовскм область 0,88

Тверскал область 0,86

Тульская область 0,87

Ярославскм область 0,8з

г. Москва l,01

СевероЗападный федеральный окр} т:

Республика Карелия | ,02

Респфлика Коми (l зона) 1,15

Архаrrгельскм область (базовый район) | ,24

Вологодская область 0,95

Ка.гtининградская область l,0l
Ленинградская область 0,95

Мурманская область | ,26

Новгородская область 0,96

псковскм область 0,92

Ненецкий автономный округ 1,6l

г. СанктПчгербург 0,95

Южяый федера:Iьный округ:

Республика Адьггея 0,83

Ресrryблика Калмыкия 0,87

Республика Крым 0,95

Краснодарский край 0,86

Астраханскм область 0,90

Волгоградская область 0,88

ростовская область 0,83

г. Севастополь 0,91

СевероКавказский федеральный окрlт:

Ресгryблика ,Щагестан 0,9l

Ресгryблика Ингупетия 0,80

КабардиноБалкарскм Ресrцблика 0,88

КарачаевоЧеркесская Ресrryблика 0,84

Ресrryблика Севернм Осетия  Алания 0,92

Чеченская Республика 0,96

Ставропольский край 0,83

Приволжский федерапьный округ:

Республика Башкортостан 0,87

Ресгryблика Марий Эл 0,88

Респфлика Мордовия 0,82

Республика Татарстан 0,80

Удмуртская Респфлика 0,90

Чувашская Ресrryбrпrка  Чувашия 0,86

Пермский край 0,8l

Кировская область 0,87

Нижегородская облаgгь 0,87

г. Саров (Нижегородская область) 0,92
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Субъект Российской Федерации Коэффициеrrг

Оренбургскм область 0,83

пензенская область 0,82

Самарская область 0,89

Саратовская область 0,89

0,85

Ура,.Iьский федеральный окрц:

Курганская область 0,88

Свердrовская область 0,95

тюменскм область 0,99

челябинскм область 0,83

ХантььМансийский автономный окрlт Югра (1 зона) 1,12

Яма,rоНенецкий автономттый округ (1 зона) 1,29

Сибирский федеральный округ:

Ресгryблика Алтай 0,83

Ресrryблика Тыва 1,06

Ресrryблика Хакасия 0,9,7

Алтайский край 0,89

Красноярский край (1 зона) 0,9,7

Иркlтская область (1 зона) 1,0з

Кемеровская область  Кузбасс 1,03

Новосибирская область 0,89

омскм область 0,92

томскм обласгь 0,95

,Щаrrьневосточный федермьный округ:

Рестт} блика Бурятия 1,00

Ресrryблика Саха (Якугия) (1 зона) l,54

Забайкальский край 1,00

Приморский край 1,01

Хабаровский край (l зона) 1,03

Камчатскrтй край 1,51

Ам} ,рскм область l,08

Магаданская область (l зона) 1,86

сахалинская область | ,52

Еврейскм автоЕомнм область 1,04

Чукотский автонол,шый окрц (1 зона) 2,| 4

20. Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится

rrрименением коэффициента, )цитывающего отличия кJIиматических условий, компенсир)пощего

дополнительные зататы стоительномоЕтажньfх оргаrтизаrшй при производстве стоительных
и монтажньD( работ в зимнее время (зилший период) в зависимости от теIчшерат)Фной зоны

ос)лцествления сц)оительства. Коэффициеrrгы, )лrтывающие изменение стоимости сцrоительства

Еа террrторил( сфъекrов Российской Федерации, связiмные с кJIиматическими условиями,
приведеrш в Таблице 2.
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Коэффшшетrгы, ).wrгывающие измеЕение стоимосм строительства

на терр} rгориJIх сфъектов Российской Федерации, связаЕные

с кJIиматическими условиями (Kp".r)

Таблица 2

} s
пп

Наименоваrие респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеlrт

1 Ресгцrблика Адыгея I 0,99

2 Ресгryблика Алтай гV 1,0l

Республика Башкортостан tч 1,0l

4 Республика Бlрятия:

а) территория севернее лиЕии Нижнеангарск 

Шигплшка (вклю.штельно)
vI 1 02

б) остмьная территориJI  республики 1,01

5 Ресrryблика ,Щагестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й параlrлели и осlрова Чечень
I 0,99

б) остальная территория республики I 0,99

6 Ресгryблика Инг} .шетия I 0,99
,7

КабардиноБалкарскаrt Ресгr} блика I 0,99

8 Ресгryблика Ка.чмыкия I I 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Ресгryблика I 0,99

10 Ресгryблика Карелия:

а) террrтгория севернее 64й параллели tV 1,01

б) остальная территориrl республики ш 1,00

l1 ресгпблика Коми:

а) террrгория севернее Северного Полярного крца ч 1,02

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (вкпrо.мтельно)
v l 02

в) остальная территория республики tч 1,01

| 2 Ресгryблика Марий Эл tч 1,01

13 Ресгryблика Мордовия tч 1,00

| 4 Ресгryблика Саха (Якугия) :

а) Новосибирские острова vI 1,04

б) Аяабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и осцlова Оленекского зalлива и острова

Щунай (вклюшттельно)

vI 1 04

в) территория севернее линии пересечения грzлниц

Таймырского (!олганоНенецкого) автономного

окрца с Аяабарским и Оленекским районами;
Булунский район севФнее линии Тймылыр  Тит

Ары  Бухта СьrгьrганТма (вклюшлтельно);  Усть_

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского змива  Селяхскм ryба  Чокурдах

(вктпочительно);  Аллашrовскrтй район  пересечение

граншд Апlшоrовского, Нижнеколымского,

Средrеколымского районов и далее вдоль южной

гршrицы Нижнеколымского района за искJпочением

территории, указанной в п. 14 б>

vI 1,03

з
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Температурные

зоны
Коэффициеrrг

г) Аяабарский, Булунский районы, за искJIючением

террrrrории укaванной в rш. 14 < б>  и п. 14 < о> ; Усть

Янский рйон, за исключением террrrгории, указанной
в п. 14 < о> > , Аллаиховский район, за искlпочеЕием

террlrгории, указанной в п. 14 < o> l, Жиганскrтй,

Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнеколымский районы

VI I l,03

л) Верхоянский, Момский, Оймяконскrлi, Тоrrдrонский

райоI iы
vI I I l 04

е) Алексеевский, Амгивский, Верхневrrпойский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангшасский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якугск

vI I l,0з

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI 1,03

15 Ресrryблика Северная Осетия  Алания I 0,99

16 Ресrryблика Татарстан tч l,01

1,7 Ресгryблика Тыва ч l,01

Удt г} ,lэтскм РеспФлика tч l,0l
19 Респфлика Хакасия l,0l
20 чеченская Респyблика I 0,99

2| Чувашская Республика IV l,01

22 Алтайский край tV l,01

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением 5кlцаЕньrr( пиже

городов и побережья Черного моря
I 0,99

б) г. Новороссийск I 0,99

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край:

а) терркгория Таймырского (,ЩолганоНенецкого)

автономного округа севернее линии Сидоровск 

Пmапово  Норильск, Кожевниково (вклюwrтельпо) и

бrпокйшие острова (архrтпелаг Северпая Земля и др.)

vI 1,05

б) оста: lьная территория Таймьтрского (!оrrгаво

Ненецкого автоЕомноrc округа
vI l,03

в) Эвенкийский автономпый округ и т€ррmория црая

севернее линии Верхпеимбатское  р. Таз

(включrrгельно)

vI l,02

г) террrrгория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(вкrпочrrгельно)

l ,0l

д) остальнм территория крм l ,0l
25 Приморский край:

а) террrгория, располох(еннм севернее линии

Труловое  C1"laH (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

(б>

l,0l

б) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до

Адишr (включительно)
l,01

,7

N9

пп.
Наименование респфлик, краев, областей, округов
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} lъ

пп
Наименование респфлик, краев, областей, окр} тов

Телшературные

зоны
Коэффичиетrг

в) террlrгория, расположеннiш южнее линии Трудовое

 Сучан  Преображение, за искJIючением террrтгории,

указанной в п. 25 < с> >

Iч 1,00

г) побережье Японскою моря от Преображение до
Хасаl (включительно)

Iч 1 0 l

26 Ставропольский край I 0,99

27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облу.rье  Комсомольск_

HaAlrype (искlпочм КомсомольскнаА} ryре), далее

по реке Алryр, за искJIючением побережья Татарского

проJIива

VI 1,02

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Проrте
(исключм Нижн. Пронге)

vI 1,03

в) остальная террtтгорйя црая, за искJIючением

побережья Татарского проJIива
1 0 1

г) побережье Татарского цrолива от Нижн. Пронге

(вюrюшлтельно) до Адпл,r (искlпочая А,щ,пм)
ч

28 Алryрская обл. vI | ,02

29 Архаrтгельская обл.:

а) террrгория южнее линии Кушкуlпrара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границей РеспФлики Коми

гч l 0 1

б) террrmория севернее лиЕии Кушкушара

(вшпочительяо)  пересечение Северного полярного

цруга с границей Ресrryбтшки Коми  Ермица  Черная

(исюrючая Черrгуо) и о. Коrпуев

tч 1,02

в) террrгория восточнее JIинии Ермица  Чернм
(вктпочительно) и о. Ваfuач

1,02

г) острова Новая Земля 1,02

д) острова Земля ФранцаИосифа ч 1,0з

30 Астраханская обл. п 0,99

зl Белгородская обл. ш 1,00

з2 Брянская обл. ш 1,00

зз Влад.пл.rрская обл пI 1,00

з4 Волгоградская обл. ш 1,00

35 Вологодская обл.

а) террrтория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
ш 1,00

б) остальная территор} ц области tч 1,01

зб Воронежскм обл. пI 1,00

5l ивановская обл. I I I 1,00

з8 Иркугская обл.:

а) терркгория севернее 62й параллели VI 1,02

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нюлсrеангарск (вкrrючительно), за

искJIючением территоршr ука:rанной в п, 38 < а>

VI | ,02

в) остальнм территория области 1,0l

з9 Ка:плнl* тградская обл. I 0,99

40 Каlrркская обл. I I I 1,00

8
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Наименование респфлик, краев, областей, оцругов
Температурные

зоны
Коэффициент

41 Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (иск;rючая Слаугное)
1,02

б) террrтгория юговосточнее линии Парень  Слаупrое

(вклюшлтельно) и севернее линии Рекинники 

Тиличrки (включrтгельно)

1,05

в) террrгория южнее JIинии Рекинники  Ти,гпrчаки, за

искJIючением терриmрии, указанной в п. 4l < с>
tч 1 0 1

г) террlтгория, ограниченнru линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(вrсгпочительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Аяавгай)  Ивашка

l 0 1

42 Кемеровская обл. ч 1,01

4з Кировская обл. ry 1,01

44 Костромскм обл.:

а) вся террrгория, за искJIючением г. Кос,громы tV 1,01

б) г. Кострома пI 1,00

45 Курганская обл IV 1,01

46 Курская обл. I I I t,00

4,7 Ленинградскм обл. и г. СаrrктПетербург пI 1,00

48 липецкая обл. пI 1,00

49 Магаданская обл.:

а) террrгория южнее rп,I rлм Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксlтrла (включительно)  Гарманда

(искrrючительно), за искпочением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской ryбы
(вюпочительно)

vI 1 02

б) терри:гория юговостотIнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1 04

в) террrтория Чyкотского aлвтономного округа

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и

о. Враrтгеля (вклюштеrьно)

l,03

г) остальная территория области, за искJIючением

террl,I тории юговосточнее линии Пареrть  Гарманда

(исклюшлтельно)

VI 1,03

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(вкrпошrтельно)
vI 1 04

50 московская обл. и г. Москва ш 1,00

5l Мllэманская обл.:

а) террrттория плато Расврrчорр (район апапrг

нефелинового рудника < dIентраьный> > )
vI | ,02

б) территория ceвepoBocToTIHee линии ЗаполяI lный 

Североморск  Каневка (вклюшлтельно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

гч 1 02

в) остальная территория области tV l,01

52 Нижегородская обл. tV 1,01

53 Новгородскм обл. I I I 1,00

9
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} lъ

пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

54 Новосибирская обл. ч 1,0l

55 омская обл. 1,01

56 Оренбургскм обл. tV 1,0l

57 Орловская обл пI 1,00

58 пензенская обл. tч 1,00

59 Пермскм обл. tV 1,01

60 псковскм обл. I I 0,99

61 Ростовская обл.:

а) террrгория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
I I 0,99

б) остальная территория области I I 0,99

62 рязанская обл. I I I 1,00

бз Самарскм обл. IV 1,00

64 Саратовскм обл. ш 1,00

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключеrпrем территории

побережья Татарского rrролива и Охотского моря

1 0 1

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (иск;rюч,пельно)

1,02

в) террrrгория южнее шrнии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахатптнск

(вк;rючительно), за исключением побережья

Татарского пролива

tч 1 00

г) террrгория побережья Татарского цролива между

Шахтерск и Холмск
tV 1 0 l

д) оста;rьная террrтгория остовц за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I l 00

е) террrrория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исктпочrтгельно)
ш l 00

ж) Кlрильские острова п 0,99

66 Свердловскм обл. гV 1,0l

6,7 смоленская обл. пI 1,00

б8 тамбовская обл. пI 1,00

69 Тверская обл. Iп 1,00
,70

Томскм обл. 1,01
,11

TylbcKая обл. пI 1,00

17 Тюменская обл.:

а) террrгория севернее Северного Полярного крца 1,0з

б) террrгория юясrее Северного Полярного круга и

севернее 65 пармлели
1 02

в) территория севернее линии Пионерский  Хаrrты

Мансийск  Нижневартовск (вкrrючительно) и южнее

65й параrшели

1 02

г) остальная территория области 1,01

7з ульяновская обл. IV l,01
,74

челябинская обл tч 1,0l

I
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пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурпые

зоны
Коэффициекг

15 Читинская обл,:

а) террlrгория северЕее Jтинии Шипишка  Тунгокочеп

 Букачача  Сретенск  Шелоrгуплно  Приаргуllск

(включительно)

vI l,02

б) оста.тьная территория области 1,01
,76

Ярославскм обл. I I I l,00
,7,7

Еврейскм автономнм область ч l,0l
78 Агинский Бlрятский автономный округ l,0l
,79

КомиПермяцкий автономный окрц tч 1,0l

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)
l,02

б) террlтгория юговостоI Iнее линии Парень  Слаупlое

(включительно) и ceBqlHee линии Рекинники 

Тиличrтки (включrпельпо)

1,02

в) терркгория южнее rптнии Рекинники  Тилrгтtки, за

искJIючением терриmрии, указalнной в п. 80 < с>
Iч l,0l

г) террктория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  граЕица округа  Шишель  Ивашка
tV l,0l

8l Ненецкий автономный окрц:

а) территория южнее лаrппr Кушкушара (исключая

Кушкуlпара)  пересечение Северного Поrrярного

круга с границей Ресrryблика Коми

tч 1,0l

б) террrгория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Kolдr  Ермица  Черная (исключм

Черную) и о. Колryев

l,02

в) территория востотшее линии Ермица  Чернм
(включительно) и о. Вайгач

1,02

82 Таймырский (,ЩолганоНенецкий) автономньй округ:

а) террrтгория севернее JIинии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включr,rгельно)
vI l,05

б) остальная территория автономного окрута vI l,03

83 УстьОрдынский Бурягскrй автономяый окрц l,0l
84 ХантыМансийский автономный округ:

а) территория северЕее 65 параллели l,02

б) территория севернее линии Пионерский  Ханты_

Мансийск  Нижяевартовск (включительно) и южнее

65й пара,,rлели

1,02

в) оста.пьнм территория округа ч 1,0l

85 Чукотский автономный оrgуг

а) террrrгория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмидта
l,03

б) остальнм территория округа vI l,03

86 Эвенкийский автоноллшй округ vI l,02

87 ЯммоНенецкий автономный окрlг:

а) террrгория севернее Северного Полярного круга l,03

б) террллтория юхсrее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара.плели
l,02

ll

гч

l



м
пп

Температурные

зоны
Коэффициеrrг

в) остальнм территория окр} та 1,02

Ресrryблика Крым и г. Севастополь I 0,99

2l. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а также сельских

местностл(, расположенных в пределФ( IV, V и VI  температурных зон, зататы на выполнение

мероприягий по снегоборьбе фаботы по ликвидации сЕежньrх заносов, вызвiлнньD( стпхийнылд.l

явлениями (метель, буран, гryрга), могуr быть дополнительно )Етены применением коэффициента

к показателям I IЦС, приведенного в Таблаце 3.

Коэффичиеrпы, )щитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в ра} резе темперацФных зон Российской Федерации (Ko".z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент

гV 1,00

ч 1,00

vI 1,0l

чп 1,01

vI I I 1,01

22. Показатели HI_{ C, предназначенные для определеншI  стоимости стоительства объектов

морского тilЕспорта в зоне Арктического бассейна, приведены в Таблице 4.

Покщатели НЩС, предназначенные дIя определеЕйJI  стоимости строитеJIьства

объекгов морского тilнспорта в зоне Аркпtческого бассейна

Таблица 4

показатель наименование Прrпr,rечание

2001_0010l Дно} тлфление (разработка донного грунта в отвал)

200 t 00201
,Щноукрепление габионами матрацнотофячного

типа

Берегоукрегrление откосного типа ук,тадкой
] келезобетонЕьD( блоков с использованием

естественного откоса

20_020011l
Берегоукреrшение  безанкерный больверк из

трфошпунта для глубин до 5 м

20020020б
Оторочки с созданием новой береговой лиrrпи при

необходимости спряIчIлениJI  прича.lьного фроrта
Примечаrшя к Таблице 4:

(* )  выполнение сцоительньD( работ в Аркмческой зоне в безледовый период;

(* * )  выполнение строительньD( работ исключительно в Аркплческой зоне.

2Э. При необходимости к показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборнIжа моцrг быть

применены поправочные коэффициенты, предусмотеI rпые rгуI fltтами 1 82l настоящей технической

части. При од{ овременriом примевеЕии поправочные коэффициекгы перемножаются.

24, Применение Показателей для определенrrя размера денежных средств, необходлмьrх дlя
стоительства объектов морского и речного танспорта на территориях сфъектов Российской

Федерации осуществJIяется с использованием поправочных коэффициеЕтов, приведенньж

в технической части настоящего сборникц по формуле:

С: [ (НЦС; х М х К'* , х КпФ/зоп х Кр"..) +  Зр]  х И"р. +  Н.ЩС,

l2

наrлrrенование респфлик, краев, областей, округов

88

200200l 0з



где:

НЦСi  выбр { ньIй Показатель с } 'четом фунщионаrьного ЕaхtЕачения объекга

и его мощностньD( хар:rктеристик, для базового района в уровпе цен на 01.01.2021, определенный

при необходимости с )летом корректIФующих коэффициеятов, приведенIъD(

в технической части настоящего сборника;

М  мощноgгь объеrга капита.пьного строитеJтьства, планируемого к строительству;

Kn* ,  коэффпциент перехода от цен базовою района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории сФъеюов Российской Федерации), уrrrшвающий за,граты

на сlроительство объекга капитального стоительства, расположенньD( в обпастrшх центж
сфъекгов Российской Федерации (да: lее  цекцl ценовой зоны, l ценовм зона), сведения

о величине которого приведены в Таблице l технической части Еастоящего сборника;

Kn"p/ .o"  коэффиuиеlгг, рассчитываемый при выполнеяии расчетов с испоJIьзованием

Показателей для частей т€ррtfгории сфъекгов Российской Федерации, кOторые определены

нормативными правовыми акгами высшего оргzlна государственной власти субъекта Российской

Федерации как самостоrгельные ценовые зоны дIя целей определения тецrщей стоимости

стоительньж ресурсов, по виду объекта капитального строr,l: гельства как отношение вели.шны

иядекса измеяения смЕгной стоимости стоительномоЕтажньD( работ, рассwrтаI rпого для такой

ценовой зоны и rryбrпrкуемого Министерством стоительства и ,(илищпокоммуншrьного хозяйства

Российской Федерации (далее  Министерство), к вФтIиtIине иЕдекса изменения смеfi{ ой стоимости

строительномонтахньD( работ, рассчитанного дJlя l ценовой зоны соответствующего сфъекта
Российской Федерации и пфликуемого Министерством.

Кр".,  коэффициент, )дитывающий региоrrапьнокJIиматические условия ос)пцествленrul

строительства в сфъегrе Российской Федерации (части террrюрии сФъекга Российской

Федерации) по отЕошению к базовому району, сведения о велиIшне которого 
цриводггся

в Таблицах 2 и 3 технrrческой части настоящего сборника;

Зр  дополнительные зац)аты, не предусмотеrтттые в Показателях, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
И*   индексдефлятор, определепный по отасли < йнвесгиции в основной капитilл

(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экономического развlrгиJI  Россrйской

Федерацrти для прогноза социrrльноэкономического развития Российской Федерации.

Н,ЩС  па: lог на добавленную стоимость.

25. Укщания по применению коэффициекrов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к пок:LзатеJIям HI_{ C, приведенным

в дrугих сборпиках.

26. Показатеrи I IЦС приведены без yreTa нмога на добавленную стоимостъ.

lз



2. Состав работ п конструктивные решеЕпя по объекfам перечня

l. Раздел l < Акватории, рейды, поддодные каналы) вкJIючает объекты, относящиеся

к оргаяизации водного пространства порта, тalкие, как фарватеры, рейдr, операционнь]е акватории.

'Щля 
их устройства проводятся дноуглубительные и дноyкрепительrтые работы. Показателями IЩС

раздела 1 y.rTeHa стоимость разработки и вывоза грунта, кре[ления дrа габионами.

2 , Раздел 2 < Сидротехпические соор)Dкения> r вк;rючаЕт объекты, необходимые для обеспечеrтия

стабильности и безопасности проведеЕиJr портовых работ , берегозащrпrые

и берегоукрепительные сооружения, приtI iIлы рщлиtIных конструкций, оторочки. Показателями

HI_{ C раздела 2 уrгена стоимостъ проведения расчистки акватории, устройства основания

берегоукрепительных, оградительньтх и цри.IaUIьньrх сооружений в виде камеЕньrх нафосок,

безанкерных, анкерованныr(, экрzlнцрованньп больверков, эстzжадньIх конструкций, устройства
верхнего строения и моЕтажа причilльного оборудования.

3. Раздел 3, 7 < Судоподъемные соор)Dкения, судоприемники)  соор1rкения лпя подьема судов

и размещения кх на время осмотц ремонтц техЕического обслrживания. К разделам 3, 7 отнесены

стапельные поJIя, слипы и судоподъемники. Показателямя НЩС рд} делов 3, 7 )"rтена стоимость

устройства монолитньrх оснований, располагающихся на акватории и нл береговой части,

технологического оборудования.

4. Раздел 4, 8 < Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания> . К объектам систем

обеспечеrrия безопасности мореrrлаваниJ{  (СОБМ) отнесены мареографы, створы. Показателями

HI ]C разделов 4, 8 )"rгена стоимость строитеJIьномоЕтажных работ, а также приобретения,

доставки и установки типового оборудования, настойки Kilнzuroв связи.

5. Раздел 5 < сАкватории, рейды, водные под(о.щI , под(одные каналыD. В раздел 5 включены

дноlтrryбительные работы, проводимые в русле реки. Показатеrими НЦС р.вдела 5 yrTeHa

стоимость рдrработки гр).нта изпод воды с погрузкой на баржу, транспортировки грутга до берега

и разгрузки гру{ rа в отвал.

6. Раздел б < < Гидротехнические сооружеrтия> > . Гишtотехнические сооружения на рекаr(

конструктивно анarлогичны морским, но отлш{ аются условиями возведенLfi и эксплуатации, црежде
всего  меньшипм гrryбинами и нitличием постоянно направленного течения. К раздеrry б отнесены

берегоукрепительные, оградительные, причrrльные соор} Dкения, судоходтые каналы, переходные

)л{ астки, мостовые судоход{ ые переправы с береговьтми подъездами. Покщателями I IЩС раздела 6

)лIтена стоимость усцlойства оснований берегоукрепительных и оградrттельньж соор5псеlтий в виде

бопьверков, эстакад, KaMelTHbTx набросок, црепления дна, усцlойства верхЕего строения.

7. Раздел 9 < Объекты общепортового назначения, государственной границы>  вкJIючает

объекты, использовапие которых связано с фуrкционированием порта в целом и с комплексным

обслуживанием судов транспортного и портового флота, В раздел 9 вкrrючены объекты госграницы,

центральный материальный склад порта. Показатеrrями I IЦС раздела 9 1.rTeнa стоимость возведения

каркасных здaшrтй, монтажа инженерньIх систем, систем безопасности, стоимость технологического

и июкенерЕого оборуловаlтия.

8. При,rожение. В при;rожевии цриводrтгся сгц)авоцlarя информация об объектах средств

навигациоЕного оборудования (СНО). Приложение состоЕт из показателей навигациоЕньD( знalков

и буев различных типорarзмеров,

14



Прпмер расчета:

l. Необхоduмо рассчuпаmь сmоuмосmь сmроumельспва Рыбноео TepMuHMa на аквапорuu

Балmuйскоzо моря на основе слеdуюtцuх uсхоdных daHHblx:

 объем рабоm dноуzлубленuя прuбрелсной акваmорuu по рвульпапам uзьrскапельскuх рабоtп

 2 250 мЗ;

 сrпроumельсmво оzраdumельноzо мола uз каменной наброскu dлuной 50 м в слпесненных

yanoBraa,

а) Выбираем покд} атеJь НЩС !ноугlryблеI rие Фазработка донного груrrга в отвал)

(2001_00I_0l) 41,59 тыс. рф. на 100 м3.

РасчЕт стоимости объекта: показатель у} лножается на мощность объекта строительства:

4| ,59 х2 250/100:935,78 тыс. рф, (без НДС);

б) Выбираем пока:!атель НЩС ОградrгеJьные молы из каменной наброски с основанием

шириной до 15 м, высотой до 7 м с яд)ом из горной массы и упорным рядом из тетраподов

(200200105) 1 358,90 тыс. рф, на 1 м.

Расчет стоимости объекга: показатель уI !{ ножается на мощность объекта строительства

и яа поправочЕый коэффициекr, ушrшвающий особенности ос)ществления строЕтельства:

l 358,90 х 50 х 1,08 :73 380,60 тыс. руб. (без Н!С);
где:

1,08  коэффuцuенm сmроumе.цьсmва бepezoBblx объекmов с услоrrсняюuluмlu условuялru
(опреdеляеmся в сооlпвепсmвuu с пункпом l8 mехнuческой часmu насmояlцеzо сборнuка).

Общая стоимость сц)оительства объекта с } цетом особенностей осуществления сц)оительства

д,тrя базового рйона (Московскм область):  9З5,78 +  73 380,60:74 3lб,38 тыс. руб. (без Н!С);

Производ.rм цриведение к условиям сфъекта Российской Федерации  Калининцrадская

область.

С =  74 316,38 х 1,01 х 0,99:74 308,95 тыс. руб. (без Н,ЩС).

где:

1,0l  КЫ коэффициеrrт перехода от стоимостных показателей базовою района (Московская

область) к и)овню цен Ка.чиlплнградской области (rгуrкг 19 технической части настоящего

сборника, Таблица 1);

0,99  (Крп) коэффициент, )"штывающий изменение стоимости стоительства на территории

субъекга Российской Федерации  КалиниI rградская область, связанный с кJIиматFIескими

условиями (rryrrю 20 техl* rческой части настоящего сборника, пункт 39 Таблицы 2).

l5



Отдеп 1. Показателп укруппенного норматпва цены сцrоитеJIьства

Код
покаитеJlя

наименование показатеJIя

Норматив цены
строитеJIьства на

01.01.202l, тыс. рф.

ЧАСТЬ 1. ОБЪЕКТЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТЛ

рлздЕл 1. АквАтории, рЕЙды, по.щодныЕ KAHAJш

Таблrrца 2001001. Акватории, рейды, по.щ(одные каналы

Изм птезrь:  100 м3

41,5920_0l 00l 01 .Щноугrryбление (разработка донного грунта в отвыl)

200100l 02 .Щноуглфление фазработка донного грунта с
перегрркой на баржи)

1,22"74

Изм rге.пь: l00 м2

рлздЕл 2. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния
Таблшцд 2002001. Оградительные и берегоукрепительные сооружепиrI

Изм итель: м

2 э18,з82001_0020l ,Щноукрепление габионами матрацнотюфячного типа

20_02_00101

Берегоукреrшение  заанкеренный больверк из

трфошrrуrпа длиной до 29 м с железобетонным
оголовком

798,l l

20_02_001_02

Берегоукрепление откосного типа  наброска из

тетаподов с основанием шириной до 20 м, высотой до
8 м с железобgгонной вадстройкой

185,7,42

360,5020_02_001_03

Берегоукрепление откосного типа ук.падкой
железобgгонных блоков с использованием естественного

откоса

l 1 2 16 62002_001_04

Берегоукlrепление эстакадного типа на свмх из трф с

верхним строением ригельного типа и ц)еплением
подпричального откоса камнем

l 358,9020_02_00l _05
Оградительные молы из каменной наброски с

основанием шириной до l5 м, высотой до 7 м с ядром из

горной массы и упорrrым рядом из тетраподов

з 690,8820_02_00l _06
Воrпrолом из каменной ваброски с основiшием шгриной

до 25 м, высотой до l0 м с бермой и технологическим
прича:rом свайной консгрукции

20_02_00l 07

Оградительное сооружение  дамба обвалования с

откосами 1:1,151:1,25, основа} rием шириной до 10 м, на

естественной поверхности дна, с односторонним
креплением тетраподами, без верхнего с,гроения

1 956,81

6 34,1,79200200108
Оградлтельное сооружение  высокий свайньй ростверк
шщrиной 2632 м с волнозащrrпrой стенкой дIя гrrубин

более 5 м

3 484,05200200l 09
Бqrегоукрепительшое сооруrкение  высокий свайный

ростверк шириной до 24 м с волнозащлrпlой стенкой дrя
значительI lого перепада глфин

lб

Таблпца 2001002. Акватории  дноуц)епление



Код

показатеJIя
наименование покщателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

2002_001_ 10
Берегоукрепление  экрiшированньгй больверк для

глфин более 15 м
4 989,68

20_02_001_1l
Берего5лсреrшение  безанкерный больверк из

трфошпунта для глфин до 5 м
l 480,10

20_02_001_ 12

Берегоукрепление  зaинкеренный больверк из

панеJьного шrцд{ та с отсыrп< ой вспомогательной дамбы
основанием до l5M, с откосами l:1,l5

889,58

20_02_001_ 13 644 7J

200200l  14

Оградительное сооружение эстакадного типа с

монолитным верхним сц)оением и вн)ц)енним

воJ]нонепроницаемым экраном

3 896,50

20_02001 15

Оградrгельные молы откосного типа из камеlтной

наброски с основанием шцриной до 25 м, высотой до l0
м с креплением тетраподalJtfи

3 030,99

Таблица 2002002. Причальные соорркения

Изм ите,Iь:  I l

Таблица 2002003. Причатrы

20020020l
Больверки заанкеренные из шпр,га Ларсен для гrryбин

от 5 до 15 м
1 126,4,7

200200202
Больверки заанкеренные из ПШС с заменой грунта для

глфин от 5 до 15 м на побережьях со слабыми грунтами
l з42,з4

20_02_002_0з
Пирс эстакадного типа Еа 0тдельпьrх опорах из свай

оболочек
|  812,27

200200204
Береговой пандус шириной до l0 м для приема судовJ

оборудованных аппарелью
|  756,25

20_0200205
Экранированные больверки для глфин свыше 15 м с

дополнительным укреплением под подкрановую балку
8 830,42

200200206
Оторочки с созданием новой береговой линии при

необходимости спрямления причального фроrrга
l0з9"7,|

200200207
Подщlановые rгуп,r шириной l0,5 м с основанием в виде

жеrrезобетонной rшиты
57,08

20_02002_08

Причалы из оболочек большого диаметра с верхяим

строением из I I JIит, с задней шпуrrговой стенкой и

подпричальным ожосом
з 4,7,1,2,|

2002_002_09
Заанкерованная шп)пrтовzи стенка для г.rryбин до 5 м со

слабыми грунтами
924,87

Изм rrель: объект

20_020030t Причшlы рейдовые на стационарньD( опорах д1.Iя катеров 21 027,29

1,7

Берегоукрепительное соор)Dкение  шпунтовiлJI  стенка с

распределительным поясом и железобgтонным

оголовком



Код

покд| атеJIя
наименование покaлa} ателя

Норматив цеrты

сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Изм птель: м'

Таблпца 2003002. Судоподъемные сооружения

200300101
Стапельные поJIя дJIя приема судов водоизмещением до

400 т
20,91

200з00102 Слипы для подьема бонов  панд/сы шириной до 3 м | 1,9,7

птqrrь:  объект

РЛЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСI IЕI IЕНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
морЕILI IАвАния (соБм)

Таблпца 2004001. Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания

(соБм)

Изм объект

ЧАСТЬ 2. ОБЪЕКТЫ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

рАзщл 5. АквАтории, рЕйлы, водIыЕ по,що.щI , пощод{ ыЕ
кАнАлы

Таблица 2005001. Акватории, рейды, подходЕые KaHaJы

Изм итель: 100 м3

Таблпца 2005002. Акватории  дноукреплеЕие

20030020l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т 175 839,45

2,705,5720040010l Объекгы СОБМ. Мареограф с водомерным постом

4з 905,28200400l 02 Объекты СОБМ. Створ Н:10 м

44 29з,9820_04_001_03 Объекгы СОБМ. Створ H= l5 м

20_04_001_04 Морской водозабор 4 954,96

,Щноуглфление (разработка донного грlтrта в отвал) 4| ,59

2005_00102 Щноуглубление фазрабожа донного грунта с

перегрркой на баржи)
122,,1з

2 090,8520050020l .Щноукрегшение габионами матрацнотюфячного типа

Изм итель: l00 м2

рлздЕл б. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния

Таблица 200б001. Оградительные и берегоукрепитеJьные сооружения

20060010l

Берегоукlrештгельное соор)Dкение  шпунтовая стеяка с

расцределитеJьным поясом и железобетонt{ ым

оголовком

бз 8,10

2006_001_02
Берегоукрепительное сооружение  больверк с ажерной

стенкой из крупных панелей и опорами под тяги
795,89

птель: м

l8

РАЗДЕЛ 3. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблица 2003001. Судоприемники

2005_00101



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф
Судоходные кана: lы (безанкерные шпунтовые стеЕки по

двулr берегам)
822,64

2006001_04

Берего5псреrrление  зiинкеренный больверк из

трФошпуtгга длпной до 29 м с железобgгонным

ОFОЛОВКОМ

8l 8,77

200б00l 05 з42,66

20_0600l 0б

Берегоlкрепление  зlвнкеренный больверк из

панельЕого шгуrга с отсыпкой вспомогательной дамбы

основанием до l5 м, с откосаш 1:1,15

898,04

20_060020l
Заанкерованная шпунтовм стевка дJIя глфин до 5 м со

слабыми грунтами
9эз,64

200600202
Больверки заанкеренные из шrrуrта Ларсен для глфrпr

от 5 до 15 м
l 15,1,72

200600203 1з,l4,12
Больверки заанкеренные из ПШС с заменой грунта для

глфин от 5 до l5 м на побережьях со слабыми грукrаллr

Береговой пандус шириной до l0 м для приема судов,

оборудованных iшпарелью
l 7б5,96

200600205 57,08

Таблица 200б002. Причальные сооружения

Изм ETeJlb:  м

Таблица 200б003. Шлюзы, судоходные переправы

Изм итель: объект

РАЗДЕЛ 7. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблпца 2007001. Судоприемники

Изм :м2

20_06_00з_01
Мостовые судоходные переправы с береговыми

подъездами
17,7 499,05

20070010l
Стапельные поля для приема судов водоизмещением до
400 т

20,9l

200700102 Слипы для подъема бонов  пандусы шириной до 3 м l1,97

Изм ите,rь:  объект

20_0700201 Судопольемник грузоподъемностью до 400 т 175 197,86

l9

20_0600103

Берегоукрепление откосного типа укладкой
железобgгоI  rьж блоков с испоJIьзовlшием естествеЕного

откоса

20_06_002_04

Подкрановые rгупа шириной l0,5 м с основанием в виде

железобетонной плиты

Таблица 2007002. Судоподъемные соор)DкениJI



Код
показатеJUI

наименование показатеJIя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
морЕпJIАвАния (соБм)

Таблица 2008001. Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания
(соБм)

Изм ите,.rь:  объект

чАсть 3. прочиЕ оБъЕкты
РЛЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕПОРТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Таблица 2009001. Объекты общепортового назначеI IиJI

:м2

Изм птель: м2

Водозабор 4 96| ,64200800l 01

,74,52
200900101 Щентральный материа: lьный скJIад морского/ре.тного

порта

249,| 820090020l К[ПI  режимной зоны
58,зз200900202 Помещения кинологшIеской слукбы

Бокс 1тлубленного досмотра гр} ,зовьrх и легковьIх

машин
54,812009_002_0з

220,88200900204 Специа.rизированнм проходнаJ{

87,| 42009_00205 Автомобильный rrункт кон,гроля

20

Таблпца 2009002. Объекты государственной граяицы



Отдел 2.,Щополнпте.пьная информация

Часть l. Объекты морского трЕlнспорта

Раздел 1. Акватории, рейды, под(одные канаJIы

К таблице 200t00l Акватории, рей,щI , под(одные каЕЕrлы

К показателю 200100101 ,Щноугrryбление фазработка донного грунта в отвал)

показатели стоимости ительства

Технические харiжтеристики коЕстуктивньтх решений
и видов работ, уrтенньпr в Показатепе

К показателю 200100102.Щноугrryбление фазработка донного грунта с перегрузкой

на баржи)

показатеrпr стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 96 658,05

В том числе:2

5103,182,1
стоимость проектньж и изыскатепьсклй работ, включм

экспертизу проеrгпой докlrмеrrтацrл,t

2.2 стоимость технологиi{ еского оборудования

41,59J
Стоимость стои:гельства на принятуIо единицу измерен} uI

(100 мЗ)

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:ц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование констр} .ктивных

решений и видов работ
Кражие характеристики

1

Разработка грlнта в отвiIл изпод

воды цредусмоц)ено

2 Укладка трфопроводов трфы стальные

J Отвоз грунта предусмотрено

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

.} l9

п.п.
покщатели

19 156,681 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проеюной докулtентации
t 043,08

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

J
Сmимость строительства на принrгуо единицу измерения

(l00 м3)
122"74

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l мЗ здштия

6 Стоимость возведения фундaль{ ентов

Ns

п.п.

ст



м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов рабm

1

Разработка грувта с погрркой на

баржу
предусмоIрено

2
Отвоз грутrта с перегрузкой в

отвzlл
цредусмоIрено

Техrтические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенньD( в Показателе

К таблице 2001002 Акватории  дноукрепление

К показателю 20010020l .Щноукрепление габиошами мац)ацнотюфячного типа

показатели стоимости оительства

Технические харrlктеристики коЕструктивцьв решеЕий
и видов работ, )цтенных в Покaвателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строrтгельства всего 705 095,68

2 В том числе:

2,7 з72,142.1
стоимость rц)оектныr( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектrrой докlментации

стоимость технологш{ еского оборудования

Стоимость строитеJIьства на принятуIо единицу измеренIul

(100 м2)
2 з78,38

4 Стоимость, приведеннiля на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаrI  на l м3 здания

Стоимость возведения фундамеrrтов

Ns

п,п.

Наименование конструктивI lьж

решений и видов работ
Кражие характеристики

1

Равнение дна до проектных

значений цредусмоц)ено

2 Песчаная подготовка разнозернистый песок

J
Равнение песка под водой под

укладку габионов
rIредусмотрено

4 Укладка геотекстиля 1 слой

5
Изготовление и 1к;rадка габионов

под водой

камень природный крушrость 100250 мм, сgгка

проволоtIнм

6

Заполrение пазух между

габионами и шrrуrrювой стенкой

приI Iала

геотекстиль в 1 слой, бЕгон, щебень

zz

Краткие характеристики

з

6

ст



показатели стоимости ительства

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

К показателю 200200102 Берегоукреrшение откосного типа  наброска из
тетраподов с основанием шириной до 20 м, вьтсотой до 8 м с железобетонной
надстройкой

показатели стоимости оительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строкгельства всего 40 703,69

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскlтх работ, включая

экспертизу проектнои докуN{ ентации
3 1l1,0б

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на приЕятло единицу измерения (м) 798,l l
4 Стоимость, приведеннiля на 1 м2 здания

5 Сmимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

ле
п.п

Нмменование коI rструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Лицевм стенка больверка трфошпуrг ПШСТ длияой до 29 м
2 Аякерная стенка больверка панельный шпунт ПШС дlиной до 5 м
J Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

4
Распределительный пояс по
лицевой стенке больверка

спаренные швеллеры

5
Распределительный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

6
Замена грlмга за лицевой стенкой
больверка

песок

,7
Оголовок больверка

монолrrпrый железобgгонный толщиной до 0,7 м и
шириной до 1,0 м

8
Антикоррозионн: lя защита
метшшоконстрl,кций

предусмотено

9
Засыпка анкерных тяг, пазух

больверка и территории
песок

l0 Устройство ограждений металлические ограждения

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l ,0l .202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 854 4l3,58
2 В том .тисле:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектцой документации

4з | 09,47

2з

Раздел 2. Гидротехнические сооружениJI

К таблице 200200l Оградительные и берегоукрепительные сооружепия

К показателю 200200101 Берегоукрепление  заанкеренный больверк из
трубошпунта длиноЙ до 29 м с железобетонным оголовком



J\b

п.п,
показатели

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф,
2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J Стоимость сlроительства I Iа приЕятуо едштицу измерения (м) |  85,7,4z

4 Сюимость, приведеннaц на 1 м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннiи на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

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

К показателю 200200 l 0З Берегоукрепление откосного типа укJIадкой
железобетонньIх блоков с использоваЕием естественного откоса

показатели стоимости ительства

Технические характеристики копструктивньгх решеrтий
и Видов работ, } лIтенных в Показателе

Л!

п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Подгоmвка под постеJь,

устройство постели и камеrтной

бермы

щебепь толщияой 0,5 м, KaMelTb буговый весом

0,10,3 т

2 Ядро берегоукрепления камень бцовый весом 13 т

J Наброска тетраподов тетрzrподы массой до 13 т

4
Основание верхнего сч)оения

бопьверка
габионы массой до 40 кг, 2 слоя геотекстиJIя

5 Верхнее строение больверка монолитный железобетон

6 волноотбойная стенка монолитный железобетон

7
Устройство деформационньD(

швов
предусмотрено

8 Устройство водовыпуска труба диаметром 1020 мм с защитной решеткой

9 Анмкоррозионная защита трфы предусмотрено

м
п.п.

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
показатели

1 Стоимость строительства всего 26|  54з,8з

2 В том .тисле:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докуlrлентации
11 460,83

)) стоимость техцологического оборудования

Стоимость строительства на прпятую единицу измерения (м) 360,50

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенЕfuI  на l м3 здаrпrя

6 Стоимость возведения фуядаментов

Nq

п.п.

Наименование конст} ктивrrьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 основание песок, щебень

2 Разработка траншеи под водой предусмотрено

J
Равнение поверхности ц)аншеи
под водой

предусмотрено

4 Отсыпка гр} цта в основarние предусмотрено

3

п

24



Jъ

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

5 Укладка геотекстиля 2 слоя

6 Отсыпка щебня предусмотрено

,7

сборные железобетонные упоры, блоки стеновые

берегоукрепления, типа СТ80* , расход армат)фы

125 кг/м3, плиты с волноотбойной стенкой

8 Крегшение блоков битуллнорезиноваJI  мастика, скобы такелажные

9

Устройство железобетонного

монолитного )ластка в районе
открьшка причма

предусмоч)ено

10
Креrrление откоса в месте

примыкчlния к открылку причала

бетон в мешках с прошивкой металлическими

Iптырями

К показателю 200200104 Берегоуlсрепление эстакадного типа Еа cBzrл( из труб с

верхним строением ригельЕого типа и креплением подцриЕIчUIьного откоса камнем

показате.lпа стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, уrтенньtх в ПокЕвателе

J\ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 29з з42,90

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньI r( и изыскательсшr( работ, включая

экспертизу проектной докулtеrrгации
15 з24,16

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

J Стоимость строительства на приЕятyrо едиrrицу измерения (м) 1616,2|

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаь{ ентов

Nq

п.п.

Напменование конструктивньгr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Основание эстакады сваи из трфошпунта, запоJIняемые песком

2 Экрдr гр} итозадержания шггуI lт зетового профиля

3 Подпричальный откос
камень буговый весом 23 т по отсыпке камня весом

0,150,3 т

4

Верхнее строение из ригелей,
железобЕтонньrх гrлrтг с

омоноличиванием

ригели массой до 9 т, сборные железобетош{ ые плиты

весом до lб т

5
Анrикоррозионнм защита

металлоконструкций
предусмоц)ено

25

Креrшение откоса



К показателю 200200105 Оградительные молы из каменной наброски с

основанием шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной массы и упорным

рядом из тетраподов

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1"rтенньrх в Показателе

К показателю 200200106 Волнолом из каменной наброски с оспованием шириной

до 25 м, высотой до l0 м с бермой и технологиtIеским причалом свайной

конструкции

покщатели стоимости с ительства

покщатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 366 90з,35

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньгх и изыскательск} D( работ, включая

экспертизу проекпrой докlментации
2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) l з58,90

4 Стоимость, приведеннiu на 1 м2 здания

5 Стоимость, прrведеннiц на l м3 здакия

6 Сюимость возведения фупдаментов

м
п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Отсыrп< а ядра наброски с

равнением под водой
горная масса

2 Креrrтlение откосов камень весом 0,031,5 т, слой геотекстиля, габионы

J
шrрипа бермы l5 м из камня весом 0,51,0 т по слою

габионов

4 Упорный пояс тетраподь! массой до 13 т

5 Верхнее строение монолитнaш железобgгонная пJIита толщиной до 0,5 м

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего

,7з8 
175,42

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изь!скательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекrной докlпrлентации
зб 92| ,з4

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость стоительства на принятlrю единицу измерения (м) з 690,88

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведенllя фундаментов

26
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п.п.

17 990,78

Берма



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Подготовка под постеJIь, постеJIь

и каменная берма
камень массой 0,30,5 т

2 Ядро воrп:олома камень массой 57 т
J Упорный ряд тетраподы массой до 13 т в 2 слоя

4
осяоваrrие технологшIеского
причала

сваи из стальньD( трф диамЕтром 1220 мм

5
Верхнее стоение
техЕологиlIеского приI Izlпа

стальные ригели, сборrтые железобЕтонные rrпиты

во;пtоотбойная стенка

,7 Антикоррозионнм защrтrа

мега:шоконструкций
предусмотрено

8 Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремянка, швартовые тулtбы

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

К показателю 200200107 Оградительное сооружение  дамба обваловаЕия с

откосами 1:1,151: l,25, основанием шириноЙ до l0 м, на естественноЙ поверхности

дна, с односторонним ц)еплеЕием тец)аподами, без верхнего сц)оениrI

показате.ша стоимости ительства

Технические характеристики коцструктивЕых решений
и видов работ, )лтенЕьrх в Показателе

К показатеrпо 200200108 Оградительное соорул(ение  высокий свайный ростверк
шириной 26З2 м с волнозащитной стенкой для гlryбин более 5 м

показатеrм стоимости ительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 508 770,81

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньж и изыскательсшо( работ, включая

экспертизу проектной документации
2,1 969,20

2,2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принятуо единицу измерения (м) 195б,8l
4 Стоимость, приведеннаJI  на l #  здания

5 Стоимость, приведеннzul на l мЗ здаlтия

6 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п,п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

1 ,Щамба обвмования камень массой 13 т
Упорный пояс откосов тетрaшоды массой до l3 т

Ns

п,п.
показатели

Стоимостъ
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость сц)оительства всего 952 168,88

В том числе:

2.|
стоимость проектньt ( и изыскательскrлr работ, вкJIючм
экспертизу rryоектной докумеlrтации

54 720,9|

6 монолитныи железооетон

2

2
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Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
22 стоимость техяологического оборудоваrrия

J Стоимость строrтrельства на пришIтуIо едиrмцу измерения (м) 6 з4,7 

"794 Стоимость, приведеrшiи на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенЕьтх в Показателе

К показателю 200200109 Берегоукрегплтельное соорул(ение  высокий свайный

ростверк шириной до 24 м с воJIнозащитrой стенкой дJUI  значительного перепада

гJryбин

показатели стоимости ительства

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

.} lъ

п.п.

Наrлvенование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Основаrrие эстакады
вермкаJIьные и накJIонцые сваи из трф металrическrтх

диаметром до 1220 мм, заполЕяемые песком

2 Вертика,rьные стенки пирса двугавровый шпуят ПШС.Щ

J

Бетонирование пространства

между стенками шпунта с

установкой армокаркасов

предусмотI )ено

4
Засыпка песком пространства

между вертикальными стенкalь{ и
предусмотрено

5 Защита дна от размыва
габионы массой до 0,06 т, бсгонные блоки массой до
lб т

6 Верхяее строение
монолитrrый железобетонный оголовок, сборно

монолитнaи железобетоннаJI  волrоотбойная стенка

,7 Аятикоррозионнм запIита

метшrлоконструкций
предусмотрено

8 Оснащение верхнего строения стремянки, швартовые тумбы

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строmельства всего 2164 815,94

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оекпlьfr( и изыскательскID( работ, вкrrючая

экспертизу проектной докумеrrтации
129 645,64

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строктельства на приI rятуо единицу измерения (м) 3 484,05

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здаттия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньж

решений и видов рабm
Краткие характеристики

1 Основмие эстакады
вертикаJIьные и нак;Iонные свм из трф метаJIлических

диаметром до 1220 мм в 3 ряда с заполнением песком

28
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Ns

п.п.

Наименование конст).ктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вертикальные степки пирса двугавровый шпукг ПШС.Щ

3

Бетонирование просцанства

мея(д/  стенкaлDlи шп)лта с

установкой армокаркасов

предусмотрено

4
Засыпка песком пространства

между вертикаlльЕыми стенками
предусмотрено

5 Защrтга дна от размыва
перфорпрованные бетонные блоки массой 123l т,

уложеЕЕые на габионы

6 Верхнее стоение
монопрrптый железобетонный оголовок, сборно

моноJIипIая железобетонная волнообойнм стенка

7
Антикоррозионнм защита

мета.rлоконструкций
предусмоlреЕо

К показателю 200200110 Берегоукрепление  эцранированный больверк для
гJryбин более 15 м

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, r{ тенЕьD( в Покiвателе

К показателю 20020011 l БерегоукреплеЕие  безанкерный больверк из

трубошпунта для гJryбин до 5 м

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строЕтельства всего 4 249 208,44

2 В том числе:

2.I
стоимостъ проектньж и изыскательскиr( рабm, вк;rючая

экспертизу проекпrой документации
27|  214,71,

2.2 стоимость техяологrr.Iеского оборудования

J Стоимость строительства на приЕяц/ю едшиrцr измерения (м) 4 989,б8

4 Стоимость, приведеннaul на l м2 здания

Стоимость, приведеннalя на l мЗ здаrшя

6 Стоимость возведенIФI  фундаментов

лэ

п.п.

Наименоваrтие конструrсгивны)(

решенrтй и видов работ
Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка метatJIлические сваиоболочки дичлtltетром до 1420 мм

2 Аякернм стенка больверка мgтaллические сваиоболочки диzlметром до 1420 мм

3 Анкерные тяги метZIJIли.Iеские двойные диамегром 1 l0 мм

4 Э* рд, трфошпуrrг диаметром до l500 мм

5
Антикоррозионнм запцfга

метыrлоконструкций
предусмотрено

6 Верхнее строение
монолrптый железобетонный оголовок, моноJIитнм

железобЕтонная волноотбойная стенка

7 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые туr,Iбы

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 233 560,04

показатели стоимости оительства
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м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01,202l, тыс. руб.

2 В том числе:

2.|
стоимость проектI iьrr( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной документации
lз 053,9б

2.2 стоимость технологЕI Iеского оборудования

Стоимость строrтельства на принятуо единицу измерения (м) 1 480,10

4 Стоимость, приведеЕнм на l м2 здштия

5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундarментов

Технические характеристики конструктивньD( решений
и видов работ, упенных в Пок€вателе

К показателю 200200112 Берегоукрепление  заанкеренный больверк из

панельного шпупта с отсыпкой вспомогательной дамбы основанием до 15 м, с

откосами l:1,15

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтепных в Покrвателе

Наименование коЕстуIсгивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l Стенка больверка
мfi.лJIлические сваиоболочки диаметром до 1420 мм,

заполrrяемые бgгоном, шп]лт зетового профиrи

2 Верхнее строение монолитный железобетон

3
.Щренажная призма вдоль лrтцевой

стенки
щебень по слою геотекстиJIя

4
АятикоррозиоrтнаJI  защIrта

метмлоконс,грукций
предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2l 8 481,1 8

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньп и изыскательскЕr( работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrтгации
1 l 5б4,8l

)) стоимость технологи.Iеского оборудования

J Стоимость строmельства на принят1по единицу измерения (м) 889,58

4 Стоимость, приведеннЕц на l м2 здапия

5 Стоимость, приведеннlц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} l!

п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Отсыпка песка в тело прrfirrпа предусмотрено

2
Крепление дамбы на период

строительства
бигбеги с песком

_) Лицевм стенка боrьверка шпутrт ПШС
4 Анкерная стенка больверка шпукг ПШС
5 Анкерные тяги метаJши.Iеские диаметром 80100 мм с шагом 3 м

з0

3

N9

п.п.



Ns

п.п.

Наименоваrше констрFтивньrr(

решеншi и видов работ

6
Распределительный пояс по

анкерной стенке больверка
спаренные швеллеры

,7

.Щренажнм призма щебень

Антикоррозионпiц защита

мегаллоконстрlпtций
предусмотрено

9 Верхнее строение больверка монолитныи железооетон

l0 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесообойный брус,

стремJIнки, швартовые цлr.lбы, спасательньй пост

К показателю 200200113 БерегоукреrмтеJIьное сооружение  шrrунтовzul стенка с

распредеJIительным поясом и железобетонным оголовком

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, )rчтенньж в Покiвателе

К показателю 200200114 Оградительное сооружение эстакадного типа с

монолитным верхним с,троеЕием и в} rуц)енним волнонепропицаемым экраном

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 11|  476,20

2 В том числе:

z.1
стоимость цроектньж и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекп;ой докlпиентации
6 040,64

2.2 стоимость технологического оборудован} rя

J Стоимость сlроительства на принятуо единицу измерения (м) 644,з,7

4 Стоимость, приведеннtц на l м2 здания

5 Стоимосгь, прЕведеннilя на l м3 здмия
6 Стоимость возведенllя фундамевтов

.} l!

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Разработка грунта под анкеры и

дренФк
предусмотено

Лицевая и анкернм стенка шпуят Ларсен

J
Распределительrrьй пояс лицевой

и аrrкеряой сгенки
метаJшические швеJIлеры

4 Анкерные тяги метauIJIи.Iеские диамегром до 80 мм

5 .Щренажнм призма щебень

6
Антикоррозиоrrнzц защита

метмлоконструкций
,7

Верхнее строение монолитныи железооетон

8 Обратная засыпка пщух песком предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремянки, швартовые цrмбы

п.п.

Ns
показатели

стоrдuостъ

на 01.0l,202l, тыс. руб.
l Стоимость строrгельства всего 5 038 l73,0l

показатели стоимости с ительства

зl

Краткие характеристики

8
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предусмотено



Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

2 В том числе:

2.1
стоимость щ)оектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докlпчrентации

29з 988"1,|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

Стоимость строкгельства на принягую единицу измерения (м) 3 89б,50

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеЕI rarя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов

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

К показатеlпо 200200115 Оградительные молы откосного типа из каменной
Еаброски с основанием шириной до 25 м, высотоЙ до 10 м с креплением

тетраподами

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

Наименование консц)уктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

t основаrrие
метаjшические сваиоболочки в 2 ряда диаметром до
| 220 мм, заполЕяемые бетоном

2 Волнононепроrтицаемый экран
трфошrгутг диаметром до 1220 мм, шпуlrт Ларсен Л5
ум

J Верхнее строение монолитный железобgгон

4
Антпкоррозионнiи защита
мета:rлоконструкций щ)едусмотрено

5
щебень, габионы массой до 10,5 т, камень буговый
массой до 0,05 т по слою геотекстиJIя

Nр

п.п.
показатели

Стопмость
на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего 3 20з 756,61

2 В том числе:

2,|
стоимость проекгных и изыскатеJIьскиr( работ, включая

экспертизу проектной докумеrrгацrти
152 135,43

2.2 стоимость техяологического оборудоваrrия

J Стоимость строитеJьства на принягуо единицу измерения (м) 3 030,99

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания

5 Сmимость, приведеннм на 1 мЗ здатия

6 Стоимость возведения фундаментов

л!
п.п.

Наименовшrие констуктивЕьD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

1 основание песок

2 Крепление дна
габионы матраlцlотюфяшIого типа, каметть буговый

массой до 0,5 т
з Крепrrение откоса волнолома тетраподы массой до 1,5 т
4 Надстройка монолитllыи железооетон

3

Креrшение постели

з2



К таблице 2002002 Причальные сооружения

К показателю 200200201 Больверки заанкеренЕые из шггуrта Ларсен для гlryбин

от5до15м

показатели стоимости

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

К показателю 200200202 Больверки з:инкеренные из ПШС с заменой грунта для

г.гryбин от 5 до 15 м на побережьл( со слабьпrдл грунтами

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

N9

п.п.
показатели

l Стоимость стоительства всего 297 658,з2

2

| 6 720,9з2.1
стоимость цроектньD( и изыскательскID( работ, вкrпочая

экспертизу проекп;ой докрлентации

2.2 стоимость техяологического оборудования

3 Стоимость строmельства на при!{ яцдо едпппry измерения (м) 1 126,4,7

4 Стоимость, приведенпaя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннilя на l мЗ здаrяя

6 Стоимость возведения фундаментов

} l!

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решепrтй и видов рабm
Кражие характерисмки

l Лицевм стеттка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

2
Расгцrеделительный пояс лицевой

стенки
метаJIлшlеские швеллеры

J Анкернм стенка железобЕтоlлтые анкерные плиты

4 Анкерные тяги метаJIJIические длипой до l8 м

5
Антикоррозионная защита

металлоконс,грукций
предусмотрено

6 Намыв террrr:гории

отсыпка песком и песчаногравийяой смесью с

уплотнением и выравниванием, устройство каменной

призмы
,7

Каменная призма камень буговый, щебень, геотекстЕль

8 Верхнее стоение больверка
монолитrrый железобегон, пrш:гы сборные

железобgгонные с устройсгвом деформационных швов

9 Оснащение верхнего строения обойяые устройства, швартовые туrлбы

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l75 846,59l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

1l 725,802.1
стоимость rц)оектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докрлентации

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства Еа приЕятyIо едиrпп5l измерения (м) |  з42,з4з

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здаrrия

6 Стоимость возведения фундаментов

зз

В том числе:



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунтПШС

2
Расrцrеделительный пояс по

лицевой стенке
спаренные швеллеры

J Анкернм стенка шпунт ПШС

4
Распределительный пояс по

аlжерной стенке
спаренные швеJrлеры, трфы металлические

5
АIrтикоррозионная запрrта

мета:шоконструкций
предусмотрено

6 Анкерные тяги мfiiл.Jlлические диаметром до 80 мм

,7 Засыпка анкерных тяг, пд} ).х

больверка и территории
песок

8 Верхнее строение больверка
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ80* ,

расход арматуры l25 кг/м3, монолrrпlьй оголовок

9
Устройство деформационньD(

швов
предусмотено

10
Устройсгво комrчrуникационньD(

лотков
сборный железобетон

11 Оснащение верхнего стоения
обойные устройства, колесообойный брус,

стремянки, швартовые туь.lбы, спасательный пост

l2 Монтаж шкафов для ба.плонов шкафы металлические на бетонном основalпии

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

К показателю 200200203 Пирс эстакадного типа на отдельных опор.lх из свай

оболочек

показатели стоимости ительства

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

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

Л9

п.п.
показатели

129 l86,57t Стrсимость стро} пельства всего

В том числе:

6 942,зб2.1
стоимость проектных и изыскательскlтх работ, вкJIючм

экспертизу проекпlой докlментации

22 стоимость технологического оборудования

|  8,72,21J Стоимосгь строr.t:гельства на принятуо единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания

Стоимость, приведенн:u на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

] ,{ !

п.п.

Нмменование ковструктивньж

решений и видов работ
Краткие хараюерисfiки

l Основание пирса

метruши.Iеские сваиоболочки диаметром до 1020 шu,

заполняемые бетоном с шiгом в продольном

направлении до 5 м, в поперечном  до б м

2 Ростверк монолитныи железооетон

J
Распределительный пояс по

лицевой стенке
метатлоконструкции

з4

2

5



Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Верхнее строение сборный железобегон

5
Аrтшкоррозионная запшта

металлоконс,трукций

6 Оснащение верхнего строениJI
арочные обойные устройства, сцrемянки, I I Iва;повые

туибы

,7 Элекгрохимзащита

металлоконструкций
предусмоц)ено

8 Электроснабжение предусмотрено

9 Наружное электроосвещение предусмотрено

t0 Телефонизация предусмотрено

11 Водопровод предусмотрено

К показателю 200200204 Береговой пандус шириной до 10 м дJIя цриема судов,

оборудоваrrньгх аппарелью

показатеrпл стоимости

Технические характеристики конструктивЕых решеЕий
и видов работ, учтенI rьD( в Показателе

ительства

J\9

л.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 61 468,77

2 В том числе:

2.1 з 602,з4
стоимость проектньIх и изыскательскиr( работ, вктпочм

экспертизу проектной докумеrrгации

2.2 стоимость техцологического оборудования

з Стоимость сlроительства на принятую едиrrицу измерепия (м) | ,756,25

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенншI  на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование консlруктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Отсыш< а дамбы песок

2 Лицевая стенки больверка шrrутrт ПШС
J Аrжерная стенки больверка шrrуrт fIШС

4

Расгцrеделительный пояс по

Jшцевой и анкерной стенке

больверка

металлические спаренные двугавры

5 Анкерные тяги ди.lметром до 100 мм

6 .Щренажная призма щебень

,7 Устройство основztния под

пандус
сваи из трфошпунта, запоJIняемые песком

8
АrrтикоррозионЕaц зaшIЕга

металлоконструкций
предусмоlрено

9
Засыrпса анкерньt ( тяг, паз)ц

больверка и территории
песок

l0 Верхнее строение пarндуса
сборЕые железобетоцные плиты с уклоном 1 :  10 в

сторону акватории, ширина паЕдуса до l0 м

1l Крепление дна габионами предусмотрено

35

предусмотено

ст

} lъ

п.п.



N9

п.п,

Наименование констукrивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Оснащение верхнего строения
обойные устройства, колесообойный брус,

стремянки, швартовые ц/мбы, спасательньrй пост

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лпенньD( в fIоказателе

К показателю 200200206 Оторочки с созданием новой береговой линии при

необходимости спря { .ления причarльного фронта

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.п.п.

J\ !

2 500,774,4,71 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

148 408,482.1
стоимость проекIньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докуr,tентации

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

8 8з0,42J Стоимость строительства на принягуо единицу измереrтия (м)

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Лицевая и аЕкерная стенки

боrьверка

трфоштгуlтт из свайоболочек диаметром до 1420 мм с

шагом 1,б м, засыпаемые песком

2 Анкерные тяги
двойные метшшические диаметром до l25 мм с шагом

3,2м

3
Основпrие экрана и подкрановой

балки
цфопrrгутг из свайоболочек диаметром до 1020 шu с

шагом 2,5/6,5 м

4 Ростверк монолиrный железобетонный шириной до l0 м

5 Верхнее строение сборный железобетон

6
колесообойный брус, обойные устройства,
швартовые тумбы, лестницы и стремянки

,7 Аятикоррозионное покрытие

металлоконстржций
предусмотрено

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

1 Стоимость строптельства всего з82 428,8з

2 В mм wrсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrтr( работ, вlоrючм

экспертизу проектнои док)rь{ ентации
21 056,60

2,2 стоимость техяологического оборудоваяия

з Стоимость строllтельства на принятуо едшлrцу измерения (м) |  0з9,7,7

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:rя на 1 м3 здания

зб

| 2

К показателю 200200205 Экранированные больверки дJuI  глубин свыше 15 м с

дополI tительным укреплением под подкрановую балку

ст

Оснащение верхнего строею{ я



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
6 Стоимость возведения фундаментов

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

К показателю 200200207 Подкрановые пути шириной 10,5 м с основанием в виде

железобетонной пJп.Iты

показатели стоимости ительства

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

.} l9

л.п.

Наrдиенование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

Анкерная стенка больверка трфошп} тrг диаметром до 1200 мм

J
Распределительный пояс по

анкерной стенке
металлические швеллеры

4 Анкерные тяги метдIпические диамgгром до 80 мм

5 Ростверк монолитный железобgтонный пrириной до l0 м

6 Верхнее строение сборномонолитrrое железобетонное
,7

Засыпка пазlх притIarла щебень

8
Антикоррозионное поц)ытие

мgга:rлоконструкций
предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, стремянки, швартовые цrмбы

Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строI rгельства всего 19 9,18,25

2 В том числе:

,79,7,з|
2.1

стоимость проектньIх и изыскательскI ,D( работ, включая

экспертизу проектнои док} ъ{ ентации

2.2 стоимость технологиt{ еского оборудования

57,08J Стоимость сlроительства на приI IятуIо едиlтицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеI rн:ц на 1 м2 здаlтия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведеЕиJI  фундаментов

Ns

п.п

Нмменование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 основлrие песчаноrцебеночное

2 Разгррочнм плита

блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ80* ,

расход арматл)ы l25 кг/м3, асфальтобетонное

покрьпие

J Подкраrrовый гrугь
железобетонные полушпirпы длиной до 1,5 м, рельс
типа КР80

з,7

2



К показателю 200200208 Причалы из оболочек большого диаметра с верхним
строением из плит, с задней шпlпrтовой стенкой и подщ)шIarльным откосом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, упенIъD( в Показателе

показатели стоимости оительства

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего |  952 489,52

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательскrD( работ, включм
экспертизу проекпrой докумеrrгации

109 4з2,30

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость стро} rгельства на принятуо единицу измерения (м) 3 4,1,1,2,|

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Сюимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивпьrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Основание причzл.ла
свм оболочки из цфошггуlтга ПШСТ диаметром до
l220 мм, заполЕяемые песком

2 Шпунтовая стенка шгrщт ШПС, сборномонолитные ригели
з Распределительный пояс мета!,Iлоконстр} кции

4
откоса

габионы массой до 0,04 т

5 Дамба за шпунтовой стенкой бигбеги с заполнением песком, габионы из камня

6 Верхнее строение
сборномоноrпrпrое железобgгонное, rurrгы массой до
25т

,7 Антикоррозионнau защита

мsтаплоконстржций
предусмотено

8 Оснащение верхнего строения

колесоотбоЁптьй брус, швартовяые туr.,rбы, отбойные

устройства, лестницы и стемянки, спасательные

посты

Iъ
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Сmимость строительства всего 97 1 l l,бl
2

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

экспертизу rроектrrой документации
5 655,46

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строlтгельства на принятую единицу измерения (м) 924,8,7

4 Стоимость, приведеннau на 1 м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннм яа 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

з8

К показателю 200200209 Заанкероваrтнzrя rrшунтовzrя степка дJuI  гlryбин до 5 м со

слабыми груI fгами

Крепление подприч:лльI lого

В том числе:

6



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

К таблице 2002003 Причалы

К показателю 20020030l Причапы рейдовые на стационарньш опорirх дJlя катеров

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, yrTeHKbTx в Показателе

Ns

п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

1 Лицевая стевка больверка шпунт Ларсен Л5УМ
2 Анкерная стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

3
Распределительный пояс по

лицевой и анкерной стенке

4 Анкерные тяги метiшлшIеские диамЕгром до 70 ьп"r

5 Верхнее строеЕие больверка сборные железобgгонные плиты, монолитный оголовок

6
Аятикоррозионвая защита

метаrшоконструкций цредусмотено

| Засыm< а анкерных тяг, паз)D(

больверка и территории

8
Устройство дренФка вдоль

лицевой стенки
камень буговый

9 Осващение верхнего строения
отбойные устройсгва, колесоотбойный брус,

стремянки, швартовые ць.rбы

.} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость строt{ гельства всего 2|  02,7,29

2

|  24,1,972.1
стоимость проектньж и изыскательскиr( работ, вкrrючая

экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологическою оборудования

2|  027,29J
Стоимость строlтгельства на принятуо единицу измерения

(объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Сmимость возведения фундаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Основание причала
вертикапьные и накJlонные сваиоболочки диаметром

до 1020 мм

2 Верхнее строение монолитное железоб gToHHoe

Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремянки, швартовые туrябы

4
Антикоррозионнaля защита

мета.лlлоконс,грукций
предусмотрено

з9

спаренные швеJIлеры

песок

В том числе:

Nе

п.п.

з



Раздел 3. Сулоподъемныо соор)DкеншI , судоприемники

К таблице 200300l Судоприеtлпlики

К показатеrпо 200З00101 Стапеrьные поJuI  дJuI  приема судов водоизмещепием до

400 т

показатеrш стоимости ительства

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

К показателю 200300102 Сrплпы дшI  подъема бонов  пандусы шириной до 3 м

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

Ns

п.п,
показатели

2l2 994"lб1 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

5 4,11,072.|
стоимость проектных и изыскательск r( работ, включм

экспертизу проектной документации
| | 7 | 49,74стоимость технологиr{ еского оборудования

20,91J
Стоимость строrттельства на принятуо единицу измерения

(r')
4 Стоимостъ, приведепная на l м2 здаrмя

5 Стоимость, приведеннrц на 1 мЗ здания

Стоимость возведениJt фундаментов

Jф

п.п.

Наrтменование конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

1 основание щебень

2 Фундамент сборная железобетоннм плита толщиной до 0,4 м

Оборудование

кислородпzц ко} шрессорнiш станцр, вертикальное

судоподьелпlое усцrойство колесного тип4

высоконапорнм установка

4 Электроснабжение tIредусмотрено

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4б6,98

2

зз,932.|
сюимость проектных и изыскательскш( работ, включм

экспертизу проектlой документации

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сц)оительства на принятуо единшý/  измерения

(# )
| 1,9,|

4 стошчrость, приведеннaц на l м2 здштия

5 Стоимость, tIриведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведенпя фуlrдамеrrгов

40

2.2

6

з

В том числе:



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

К таблице 2003002 Судоподъемные сооружения

К показателю 200З00201 Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l основание цебень

2 Пандус монолитная железобетоrтнм I I JIита толщиной до 0,7 м

Покрытие
плиты из высокомолекулярного полиэтилена,

закрепленные дюбелями

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф
l Стоимость строитеJьства всего 175 8з9,45

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докr/мекгации
4 з l6,84

2.2 стоимость технологического оборудования 94 з51,59

Стоимость строптеJIьства па принягуrо единицу измереI rия

(объеrг)
175 839,45

4 Стоимость, приведеннaU{  на 1 м2 здания

5 Стоимость, rrриведеннаJI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

Ns

п.п.

Наименование копсц)уктивньж

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l основание ,грубы статlьные диаlr{ етром до 1400 мм

2
Распределитепьньй пояс по

лицевой и анкерной стенке
метмлические спаренные швеJIлеры

Замена грунта предусмотено

4 Анкерная стенка шпукгПШС
5 Анкерные тяги метдIлические диаметром до 80 мм

АнтикоррозионнаJI  защита

металлоконс,трукций
предусмотено

7
Засыпка aHKepHbI r( тяг, пазух

больверка
песок

8 Верхнее строение

2 ряда моноlпtтньос железобетонньrх бапок длиной до

32 м и шириной до 3,5 м, блоки стеновые

берегоукрепления, типа СТ80* , расход арматуры

l25 кг/м3

9 Отсыпка территории щебень

l0 Укладка дорожньD( пJrпт железобетонные плrlгы покрыгия

l1 оснащение верхнего строения обойные ус,гройства, колесоотбойный брус, стремяяки

Технологическое оборудование яхтенный вертика.rьньй подьемник

4|

3

3

з

6

l2



Раздел 4. Объекты систем обеспечения безопасности мореIшавания (СОБМ)

К таблице 2004001 Объекты систем обеспечения безопасности мореIш.IваниJI

(соБм)

К показатеrло 20040010l Объекты СОБМ. Мареограф с водомерным постом

показатели стоимости оительства

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

м
п.п,

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2705,5,7

В том т.rсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючruI

экспертизу проектной докlментации
8,7,62

2.2 стоимость технологического оборудования 911,28

2 705,5,7J
Сmимость сц)оrтгельства на прш{ ятуо единицу измерения

(объекг)

4 Сmлп,rость, приведенЕм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннru яа l м3 здаrтия

6 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцюительные

конструктивные решения
l Конструкгивная схема здания каркаснм

2 Фундамент монолитный железобgгояный

J Каркас мЕталлическии

4

4.| наружные сэндвичпанель

5 Проемы:

5.1 оконные блоки металлические с однокамерными стекJIопalкетами

5.2 .щерrrые блоки металлические

6 Кровля многослойные панели
,7

Полы плитка керамическм

8 Внугренняя отделка окраска водоэмульсионной краской

9
Прочие конструктивные

решеI tия:

9.1 прошле работы отмостка, крьшьцо бЕтонное с мозаичным терраццо

I I
Системы инженерно

техяического обеспечения

l0 Система элек,гроснабжения

10. l Элекгроснабжение предусмотрено

l0.2 Элекгроосвещение предусмотрено

ll электрическое

| 2 CeTl связи

| 2,1 Телефонизация предусмотрено

13 системы безопасности

l3.1 Охрштная ситнализаIцля предусмотрено

42

2

Стены:

отоrьтение



Ns

п.п.

Нмменоваrтие конструIоивяьж

решений и видов работ
Краткие харiжтеристики

I I I Оборуловаlтие

| 4 Технолоrическое оборудование мареограф, колтплект ЗИП

К показателю 200400102 Объекты СОБМ. Створ H:lO м

показатели стоимости оительства

Техrтические харiжтеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенIъD( в Показателе

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, руб
l Стоимость строительства всего 4з 905,28

2 В том числе:

2.I
стоимость rц)оектных и изыскательскюt работ, вкJIючilя

экспертизу проегшой докрrеrrгации
2,77з,6|

2.2 стоимость технологического оборудования 1з27,65

3
Стоимость строитеJIьства на принятуtо едиr щу измерения

(объекг)
4з 905,28

4 Стоимость, приведенн:u на l м2 здаЕия

5 Стоимость, приведеннzц на l мЗ здаr* rя

6 Стоимость возведеяия фундаментов

Ns

пп

Наименоваrтие коястр)aктивньD(

решенпй и видов работ
Краткие харакгеристики

l основание
свмоболо.п< и диаметром до l220 мм, заполняемые

беtоном

2 Ростверк монолитный железобgгонный

з Башня створного знака расцределитеJIьныи пояс металлическии,

беrонирование

4 Оборулование
типовой навигационный знак высоюй 10 м,

фотоэлекгрическаI  система, фонарь навигационный

5
Антикоррозионная защита

мета:шоконс,трукций
предусмотрено

6
Установка и насцlойка свегящего

оборудоваI rия и каналов связи
предусмотреЕо

7 Оснащение верхнего строения лестншФI , швартовые туIчtбы, ограrсдеrия,

К показателю 200400103 Объекты СОБМ. Створ H:l5 м

показатели стоимости ительства

.] \ { !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строгtтельства всего 44 29з,98

2 В том числе:

2.|
стоимость rц)оектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докулrентации
21з9,02

2.2 стоимость технологического оборудоваrrия l991.,47

з
Сmимость строитеJтьства на принятуо едiншý/  измерения

(объекг)
44 29з,98

4 Стоимость, приведеЕнм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

4з



] \ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
6 Стоимость возведения фундамеrrтов

Текпrческие характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, упеппьп в Показателе

N9

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 основание
свмоболочки диiлметром до 1220 мм, заполЕяемые

бgгоном

2 Ростверк монолитный железобgгонный

J Башвя створного знака распределитеJIьный пояс метмлический,

бетонировштие

4 Оборулование
типовой навигационный знак высоmй l5 м,

фотоэлектрическ:u система, фонарь навигационный

5
Аrrпrкоррозиоr* rая защита

мегшlлоконстрlкций

Установка и настройка свегящего

оборудования и кirналов связи
предусмотреЕо

,7
Оснащение верхнего строения лестницы, швартовые туI r{ бы, ограждения

К показателю 200400104 Морской водозабор

показатеrпr стоимости ительства

Технические характеристики конйруктивньш решений
и видов работ, у{ тенньD( в Показателе

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

} l!

п.п.
показатели

4 954,96Стоимость строительства всего1

2 В том числе:

65,8l2.1
стоимость проектных и изыскательскlо<  работ, вкJIючalя

экспертизу rц)оекшой докумектации

з 62з,542.2 стоимостъ технологического оборудования

4 954,96J
Стоимость строи:тельства па принягylо единшý/  измеренrrя

(объеrг)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведенная на l м3 здакия

6 Стоимость возведения фундаментов

м
пп.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Изготовлеrтие и погр)Dкение

оболочки водоприемного

устройства

трфа мегалrптческaц диаDrетром до 1620 мм

2
Антикоррозионнм защита

оболочки

з
Выемка грунта из оболочки с

заменой бетоном

4 Оборудование насосы погружные, фильтры

44

предусмотрено

6

5

предусмотено

предусмотрено



Часть 2. Объекгы речного транспорта

Раздел 5. Акватории, рейдI , водные под(оды, под(одIые канаJIы

К таблице 200500l Акватории, рей,щr, под(одные KaHa.Jm

К показате.lпо 200500101 ,Щноуглфление фазработка донного грунта в отвал)

показатели стоимости ительства

Технические хар(жтеристики конструктивпых решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

К показателю 200500102 ,Щноугrryблепие фазработка донного груI rта с перегрркой

на баржи)

показатетд.t стоимости ства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

м
п.п.

l Стоимость стро} пельства всего 96 652,42

2 В том числе:

5103,182.1
стоимость проектных и изыскательскгх работ, вкJIючiuI

экспертизу проектной док5rметrгации

2.2 стоимость технологического оборудования

4| ,59J
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l00 # )
4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоrмосгь, приведенная на 1 м3 здаrrия

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констр)лтивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l
Разработка груrrга в отвiш изпод

водщ
предусмотреяо

Укладка трфопроводов ,грубы стмьные

з Отвоз грунта предусмотрено

Стоимосгь

на 01.01.202l, тыс, рф.

Ns

п.п
покщатели

l Стоимость строительства всего l9 155,57

2

1 043,082.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектrrой докумекгации

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

3
Сmимость стоrrгельства на принятylо единицу измерения

(l00 # )
| 22"7з

4 Сюимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Сmимость, приведеннм ва 1 м3 здания

6 Сmимость возведения фlшдамеrггов

45

показатели

2

В том числе:



Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l
Разрабожа грунта с погрузкой на

баржу
предусмотрено

) Отвоз грунта с перегрузкой в

отв,Iл
предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } цтенIъD( в Показателе

К таблице 2005002 Акватории  дно)rкрепление

К показателю 20050020l .Щноукрепление габионами матрацнотюфячного типа

fIоказатели стоимости ства

Техrшческие характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, rlтеЕньrх в Покiвателе

стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф
Ns

п.п.
показатели

бl9 854,02l Стоимость строительства всего

2 В том qлсле:

2з 648,852.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докрtентации
11 стоимость технологического оборудоваrrия

2 090,85
Сmимость сцоительства на принят5по единицу измерения

(l00 м2)

4 Стоимость, приведеннаJl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здакия

6 Стоимость возведения фуядаментов

Наимеяование коЕсц)aктивньг)(

решений и видов работ
Краттие характеристики

l
Равнение дна до проектных

значений
предусмотрено

2 Песчаная подготовка разнозернистыи песок

3
Равнение песка под водой под

укладку габионов
предусмотрено

4 Укладка геотекстиля l слой

5
Изготовление и 5кладда габионов

под водой

камень цриродный крупность t00250 мм, сетка

проволочнм

6

Запоrшение пазух между

габионами и шпуrrговой стенкой

пршI ilла

геотекстиль в 1 слой, бЕтон, щебень

46

з

стоои,]

} l!

п.п.



Раздел б. Гидротехнические сооружения

К таблице 200600 l Оградительrше и берегоукрепитеJIьные сооружения

К показатеrпо 200б0010l Берегоукрешательное сооружение  шrгуI rтовЕul стеЕка с

расцределительным поясом и железобетонI lым оголовком

показатели стоимости

Техrrические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньпr в Показателе

К показатеrпо 200600102 Берегоукрепительное сооружение  больверк с анкерной

стенкой из крупньrх панелей и опорами под тяги

показатеrпл стоимости

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.

м
п.п.

покщатели

1 10 392,051 Стоимость с]роительства всего

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательско( работ, включая

экспертизу проеюной документацпп
б 007,982,|

2.2 стоимость технологшIеского оборудования

б38,103 Стоимость строительства на приЕятуо едиlтицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннrul на 1 м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеЕнаr{  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Разработка грунта под аЕкеры и

дренаж

2 Лицевая и анкернarя стенка шгrуlrт Ларсен

J
Распределительный пояс лицевой

и анкерной стенки
металлические швеллеры

4 Анкерные тяги металлиЕIеские диамgгром до 80 мм

5 !ренажнм призма щебень

6
Аятикоррозиоrтнм запцпа

металлоконструкций
предусмотреЕо

,7
Верхнее строение монолргптый железобЕтон

8 Обратнм засыпка паз]aх песком предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремяlтки, швартовые тумбы

покщатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

Jф

п.п.

Стоимость строительства всего 29 447,811

2 В том числе:

16lз,682.1
стоимость цроектньIх и изыскательскID( работ, включая

экспертизу проектной докlмектации
11 стоимость технологического оборудования

795,89J Сюимость строrтельства на принягую единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеЕнzц на 1 м2 здаlтия

5 Стоимость, приведенЕм на 1 мЗ здаlтия

6 Стоимость возведения фундаментов

4,7

)ител

предусмоIрено

стпоител гвz



Ns

п.п.

Наименоваяие консц)уктивньrх

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ
2 Распределительньrй пояс металлические швеJшеры

) Анкерные опоры железобетонные плиты типа 1Ап
4 Анкерные тяги метaлллические диаметром до б5 мм
5 Верхнее строение плиты дорожные железобетонные

6
Антикоррозионнм зап{ ита

мегаллоконс,грукций
предусмотрено

1 .Щренаж вдоль лицевой стенки камень бlтовый

Оснащение верхнего сц)оения
отбойные устройства, колесообойный брус,

швартовые т] .мбы, шапочтый брус

Техпические характеристики конструктивI lьв решений
и видов работ, уrтенных в Покiвателе

К показателю 20060010З Судоходные KaHaJm (безанкерrше пш)rнтовые стенки по

двум берегам)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивньгх решений
и видов работ, )чтенньD( в ПокЕrзателе

Стоимость
па 01.01.2021, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

l l5l б90,52l Стоимость строr,t 'гельства всего

2 В том числе:

2,1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrггации
68 l65,73

,),
стоимость технологического оборудования

822,64J Стоимость строительства на приtlятylо единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннtц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн!ц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведепия фундамеЕтов

N9

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

l Лицевая стенка шпунт Ларсен

Вертикшlьный дренаж щебень

3 Распределительный пояс металлические швеJIлеры

4
Антикоррозrтйям зaлщита

металлоконс,грукций
предусмотрено

5 Обратвм засыпка песок

]ф

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф

l Стоимость строптельства всего 4l ,75,7,24

показатеlпr стоимости ительства

48
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К показателю 200б00104 Берегоуrqрепление  заанкеренный больверк из

трубошпунта длиноЙ до 29 м с железобетонным оголовком

ст

2



J,{ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рФ.
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
з l50,б5

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строrflельства на принятylо единицу измерения (м) 81 8,77

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики консlруктивных решений
И ВидоВ работ, )п{ тенных в Показателе

К показатело 200б00 l 05 Берегоукрепление откосного типа укJIадкой
железобетонньD( блоков с использованием естественного откоса

показатели стоимости ительства

} l!,

п.п

Наимевоваяие конструкмвньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Лицевм стенка больверка трфошпунт ПШСТ д.гlиной до 29 м

2 Анкерная стенка больверка панельный шпунт ПШС длиной до 5 м

3 Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

4
Распределrгельный пояс по

лицевой стенке больверка
спаренные швеллеры

5
Распределrтгельньй пояс по

анкерной стенке больверка
спаренные швеллеры

6
Замена rрукга за лицевой стенкой

больверка
песок

,|
Оголовок больверка

монолrrпrый железобеюнный толщtrной до 0,7 м и

шириной до 1,0 м

8
Антикоррозионнм защита

метаrшоконструкций
предусмотено

9
Засыпка aHKepHbfr( тяI , пaцt)aк

боrьверка и террrrгории
песок

10 Устройство огракдеяий металлические ограждения

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
248 596"701 Стоимость стоrrгельства всего

2 В том числе:

10 9з5,562.1
стоимость проекгньп и изыскательских работ, включая

экспертизу проекп;ой документации

2.2 сюимость технологического оборудования

J Стоимость строrпельства на приняц/ю единицу измерения (м) з42,66

4 Стоимость, приведенн!ц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

49
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Технические характеристики конструктивпых решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

К показателю 200600106 Берегоукрегrrrение  заанкеренный больверк из

панельного пшукга с отсыпкой вспомогатеJIьной дамбы основанием до 15 м, с

откосами l:1,15

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

основание песок, щебень

2 Разработка траншеи под водой предусмоlрено

3
Равнение поверхности таншеи
под водой

4 Отсышса грунта в основание предусмотрено

5 Укладка геотекстиля 2 слоя

6 отсьшка цебrrя предусмотено

1

сборные железобетонные упоры, блоки стеновые

берегоукрепления, типа СТ80* , расход арматуры

l25 кг/м3, плиты с воляоотбойной стенкой

8 Креrшение блоков бrгуr,пrоре зиновл мастика, скобы такелiDкные

9

Устройство железобетонного

монолитного участка в рйоне
открылка причiлла

предусмотено

10
Крепление откоса в месте

примыкания к открьшку прпI Iала

бgгон в мешках с прошивкой мsгiUIлFIескими

цIтьIрями

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
покщатели

Ns

п.п.

220 558,зб1 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

11 640,452.1
стоимость rц)оектных и изыскательскlо<  работ, вкJIючая

экспертизу проеrспrой документации

2.2 стоимость технологи.lескою оборудования

898,04Сmимость строительства на принятуо ед{ rпцу измерепия (м)J

Стоимость, приведеннм ва l м2 здания4

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п

Наименование конФруктивI rьD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

1 Отсыпка песка в тело причала предусмоlрено

2
Крепление дамбы на период

строЕтельства
бигбеги с песком

3 Лицевая стенка больверка шпутг [ТШС

4 Аякернм стенка больверка шпуrг ПШС

5 Анкерные тяги мgтzlллические диаметр ом 80100 мм с шагом 3 м

6
Распределительrrый пояс по

анкерной стенке богьверка
спаренные швеллеры

7 .Щренажнм призма цебень

50
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предусмотено

Крепление откоса



Ns

п.п.

Наименовакие конструктивньD(

решенrтй и видов работ
Краткие характеристию,I

8
Антикоррозионнiul запц{ га

метшlлоконструкций

9 Верхяее с,гроение больверка монолитныи железооетон

10 Оснащение верхнего стоения
отбойные устройства, колесообойньrй брус,

стремяпки, швартовые цмбы, спасательпый пост

К таблице 2006002 Причаьные сооружения

К показателю 20060020l Заанкерованн€lя пгrуЕтов:ul стенка для гJryбин до 5 м со

слабыми трунтами

показатели стоимости оительства

Техпические характеристики конструктивньD( решений
и видов работ, упенЕьD( в Покдrателе

К показатеrпо 200600202 Больверки змнкеренные из шгrуЕта Ларсен для гJryбип

от5до15м

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п
показатели

98 032,08l Стоимость строl,t.гельства всего

2 В том числе:

5 680,692.1
стоимость проектньrr( и изыскатеJIьскю( работ, включая

экспертизу проектной докрлентации

2.2 стоимость техяологического оборудования

9зз,мJ Стоимость строггельства на принягую единицу измерения ( ] ll

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Сmимость, приведеннм на 1 м3 здания

Сmимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристи ки

l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

2 Анкернм стенка больверка шпутlт Ларсен Л5УМ

Распределительный пояс по

лицевой и анкерной стенке
спаренные швеллеры

4 Анкерные тяги метilллические диал.rgгром до 70 мм

5 Верхнее строение больверка сборные железобgгонные плиты, монолитный оголовок

6
Аrrп{ коррозионнм защrта

мета:шоконструкций
предусмотрено

,7 Засыrп< а анкерных тят, пазух

больверка и территории
песок

8
Устройство дренiDка вдоrь

лицевой стенки
камень бцовый

9 Оснащение верхнего строения
отбойпые устройства, колесоотбойный брус,

стремянки, швартовые тумбы

Стоимость

на 0I .01.2021, тыс. рф.
м

п.п.
покщатели

з05 916,19l Стоимость сц)о} lтельства всего

показатели стоимости ительства
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предусмотрено
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Jф

п.п.

з



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
В юм числе:

2.|
сюимость rц)оектньш и изыскательских работ, вкJтюч:UI

экспертизу проекгной документации
16 751,54

,7 стоимость технологического оборудования

J Стоимость сто} пельства на принятуо едшrицу измерения (м) 1 15,7 

"724 Стоимость, приведеянм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaul на 1 м3 здания

6 Стоимость возведен} lя фундамеlтгов

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

К показате.тпо 200600203 Больверки заанкеренпые из ПШС с заменой грунта дJuI

гJrубин от 5 до 15 м на побережья( со слабыми грунтами

показатеrм стоимости ства

Технические характеристики конструкIивных решений
и видов работ, уyгенньrх в Показателе

Np

п.п,

Наrшенование конст1ктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка шпуrг Ларсен Л5УМ

2
Распределительный пояс лицевой

стенки
металлические швеллеры

3 Анкерная стенка железобетонные анкерные I I JIиты

4 Анкерные тяги металлические длиной до 18 м

5
Антикоррозионнм защита

мgгаллоконструкций
предусмотено

6 Намьтв террrгории

отсыпка песком и песчаногравийной смесью с

)дlлотнением и выравнивirнием, устройство каменной

призмы

7 Каменнм призма камень буговый, щебень, геотекстиль

8 Верхнее строение больверка
монолштный железобегон, пrш:гы сборные

железобетонные с устройством деформационных швов

9 Оснащение верхнек) строения отбойные устройства, швартовые туплбы

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
.} l!

п.п.
показатели

180 009,54l Стоимость стоительства всего

2 В том числе:

l l 875,92
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной доцrментации
2.1

стоимость тек{ ологического оборудования))
|  з14,12Стоимость строгтельства на принятуо единишу измqtения (м)J

Стоимость, приведеннaи на 1 м2 здания4

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стошrлость возведенrlя фундаментов

м
п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунтПШС
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Ns

п.п,

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2
Распределительный пояс по

лицевой стеяке
спаренные швеJшеры

Аякерная стенка шrгуrт ПШС

4
Распределrrтельный пояс по

анкерной стенке
спаренные швеллеры, трфы мегаллические

5
Аrrпакоррозионн:rя защита

металлоконс,грукций
предусмотрено

6 Аякерные тяги металлические диаметром до 80 мм

,7 Засыпка аrrкерных тят, пазух

больверка и террштории
песок

8
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ80* ,

расход армаIуры 125 кг/м3, монолитный оголовок

9
Устройство деформационньD(

швов
предусмотено

l0
Устройство комм)д{ икационньD(

лотков
сборный железобегон

1l Оснащение верхнего строеЕия
отбойные усгройства, колесоотбойный брус,

стремJIнки, швартовые цлt{ бы, спасательный пост

| 2 Монтаж шкафов для баллонов шкафы мега:шические на бетонном основании

оборудованньж аIшарелью

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенЕых в Пока:rателе

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, рф.п.п.

Ns

61 808,50l Стоимость стро} rгельства всего

2 В том числе:

з 612,| ,72.1
стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ, вкJIючilя

экспертизу проектной докумеrrтации

2.2 стоимость технологического оборудования

l765,96_) Стоимость строrrтельства па принягylо единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

Стоимость, приведеням на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наимепование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Отсыпка дамбы песок

2 Лицевая стенки бо:ьверка шпунт ПШС

3 Аякеряая стенки больверка шпtът ПШС

4

Распределительный пояс по

лицевой и аrжервой стенке

больверка

металлические спаренные двугавры

5 Анкерные тяги диаметром до 100 мм

6 .Щренажнм призма щебень

7
Устройство основавия под

пандус
сваи из трфошпунта, заполюIемые песком

5з

з

Верхнее стоение больверка

К показателю 200600204 Береговой пандус шириной до l0 м дJuI  цриема судов,

показатели

5



Ns

п.п.

Наименовапие кояструктивньD(

решений и вядов работ
Краткие характеристики

8
Антикоррозионнм защита

мета:шоконс,трукций
предусмотрено

9
Засыrтка aHKepHbrx тяг, пщух

больверка и территории
песок

10 Верхнее строение пандуса
сборные железобсrонпые плиты с уклоном l :  l0 в

сторону акватории, ширина пандуса до l0 м

l1 Крегшение дяа габионами предусмотрено

| 2 Оснащение верхнего строениJI
отбойные устройства, колесоотбойный брус,

стремJIнки, швартовые т)ь.lбы, спасательный пост

К показателю 200600205 Подкрановые п)ли шириной l0,5 м с основанием в виде

жолезобетонной плиты

показатели стоимости ительства

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

К таблице 2006003 I I Iлюзы, судоходные переправы

К показателю 200б0030l Мостовые судоходные переправы с береговыми

подъездами

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ
м

п.п.
показатели

19 9,1,7,0,|1 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

79,7,з|2.1
стоимостъ проекткых и изыскатеJIьскIл( работ, включм

экспертизу проекпrой документации
)) стоимость техяологического оборудования

57,08J Стоимость строительства на принягуtо еяиницу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннzля на l м2 здания

5 Стоимость, приведенндI  на l м3 здания

6 Стоимость возведенкя фундамеrrгов

Наименовавие конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

основание песчанощебеночное

2 Разгрузочная плита

блоки стеновые берегоукреплевия, типа СТ80* ,

расход арматлы l25 кг/м3, асфальтобегонное

покрытие

Подкрановый пугь

Стоимость

на 0l .0l .202l , тыс. рф.

Ns

п.п
покщатели

1,1,7 499,051 Стоимость строltгельства всего

2 В том числе:

9 888,762.1
стоимость проектных и изыскательскrх работ, вкJIюч:UI

экспертизу проектной документации

стоимость технологического оборудования

} lъ

п.п.

l

з
железобgгонные полушпа.лы длиной до 1,5 м, рельс
типа КР80

2.2
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} lb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

J
Стоимость сцо} rгельства на принятуо единицу измереншI

(объекг)
1,7,7 499,05

4 Сюимость, приведенн: lя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:rя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решешй
и видов работ, учтенньD( в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

ферменный разводrой мост габаритами до 45х8х7 м,

устои соIц)яжены с берегоукрепляющей конструкцией

вертикiulьного типа и объединены верхним сцоением

с подъездами

) Вертикыlьная стенка шпуrrг Ларсен

з Вертикальный дренаlrс цебеrrь

4 Основание устоев сборные железобетонные сваи

5 Основание направляющих пал металлические сваиоболочки диаметром до 1020 мм

6 Верхнее строение монолитное железобЕтонное

7
Антикоррозионн:UI  защита

мgгшшоконстржций
предусмотрено

8 Оснащение верхнего строения металлические ограждения
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Раздел 7. Судоподъемные сооруя(ения, судоцриемпики

К таблице 200700l Судоприемники

К показателю 200700101 Стапельные поJIя для приема судов водоизмещеЕием до

400 т

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, 1,.rTeHrTbTx в Показателе

К показателю 200700102 Сrшпы дJlя подъема бопов  пандiсы шириной до 3 м

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
Ns

п.п.
показатели

212 941"7,7Стоимость строительства всего

2 В том числе:

5 468,зб2.I
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекгной доцментации
11,1 149,742.2 стоимость техвологшIеского оборудования

20,9l3
Стоимость cTpoETeJrьcTBa Еа принrг5по ед йцу измерения

(r')
4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн,я на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Напменование коястуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l основание щебень

7 Фундамент сборнм железобетонная плита толщиной до 0,4 м

з Оборудование

кислородная компрессорнм станция, вертикчrльное

судоподьемное устройство колесного типа,

высоконапорнaля установка

4 Элекгроснабжение предусмоlрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
покщатели

466,96l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

33,932.|
стоимость проектньж и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проектной докуллеrггации

2.2 стоимость техпологического оборудования

11,973
Стоимость стоительства на принятylо единицу измФения

(м2)

4 Сюимость, приведенная на 1 мЪда"*
5 Сmимость, приведеЕная на l м3 здания

Сmимость возведеlтия фундаментов6
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Технические харalктеристики констуктивrтых решевий
и видов работ, )цтенньtх в Показателе

К таблице 2007 002 Судоподъемпые соор)DкениJI

К показателю 200700201 Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, } л{ тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование констр)aктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l щебень

2 Пандус монолитнiш железобетоннм I I JIита толщипой до 0,7 м

J Покрытие
плиты из высокомолекулярного полизтилена,

з:жрепленные дюбелями

показатели
Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего | 75 

,797,86

В том числе:

4 292,442,1
стоимость проекпъD( и изыскательск} тх рабm, включая

экспертизу проектной докрrентации
94 з5| ,59)) стоимость технологи.Iеского оборудования

Сюимосгь строительства на цриI rятуо единицу измерения

(объекг)
1,75,797,86J

Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания4

5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l трфы стальные диаметром до 1400мм

2
Распределительный пояс по

лицевой и анкерной стенке
мgгitллические спареяные швеJIлеры

J Замена грунта предусмотрено

4 Анкерная степка шпунт ПШС

5 Авкерные тяги металлические диаметром до 80 мм

6
Антикоррозионнм защнта

металлоконструкций
предусмотрено

,7 Засыпка aHKepHbD( тяг, пазух

больверка
песок

8 Верхнее строение

2 ряда монолитньп<  железобетонньrх ба; lок дливой до

32 м и шириной до 3,5 м, блоки стеновые

берегоукрепления, типа СТ80* , расход арматуры

l25 кг/м3

9 Отсыпка территории щебеяь

Укладка дорожньD( I I JIит lкелезобgтонные Iшиты покрьпия

ll Оснащение верхнего строения отбойные устройства, колесообойпьй брус, стремянки

12 Технологическое оборудование яхтенный вертикальный полъемник

5,7

основаяие

м
п.п.

2

основание

l0



Раздел 8. Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ)

К таблице 200800l Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания

К показателю 200800l 0 l Водозабор

показатеrш стоимости

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

ительства

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф.
показатели

4 961,64l Стоимость строитеJтьства всего

В том числе:2

65,9,72.1
стоимость цроектньж и изыскательскж работ, включая

экспертизу проектной докумеrrтации

з 62з,5477 стоимость технологи.Iеского оборудования

4 96l,б4J
Сmимость стоrтельства на принrгуо единицу измерения

(объекг)

4 Стоимость, приведенI IаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм яа l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrггов

} lb

п.п.

Наименование коЕструкгивньD(

решений и видов рабm

l
Изготовление и погружение

оболочки водоприемного

устройства

трфа метаrшическая диаметром до 1б20 мм

2
Антикоррозионная защ.rта

оболочки

3
Выемка грунта из оболочки с

заменой бетоном
предусмотеЕо

4 Оборудование насосы погружные, фильтры
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п.п.

Краткие характеристики
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Часть 3. Проше объекты

Рщдел 9. Объекты общепортового н.вЕачениrI , государствеrпrой границы

К таблице 2009001 Объекты общепортового назначения

К показатеrпо 20090010l Щентратrьнъп1 материаrьньй скJIад морского/речного

порта

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньп<  в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 1,,74 з,76,| 1

2 В том числе:

9 6| 4,ц2.I
стоимость проектньй и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекшой документации

5 674,9з2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства па принягую едияицу измерения

(м2)
74,52J

74,524 Стоимость, приведеннм на l м2 здаrтия

5,445 Стоимость, приведеням на l м3 здшrия

49 бз4,89б Стоимость возведенпя фундаментов

N9

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консlрукгиввые элементы

1 Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент свайный железобетонный

J Каркас
мgIдIлический, усrrленньй для ц)анового
оборудования

4 Стены

4.1 наружные сэttдвичпанели

4.2 вЕгугренние гипсокартонные листы на мgтiл,JIлическом каркасе

5 Кровля профнастил

6 Полы асфа;lьтобетон, керa!мическiц I I JIитка
,7

Проемы:

,7,1
оконные блоки

алюминиевые вI { ц)ажи с однокамерными пакетами из

ПВХ профилей
,1.2

дверные блоки металлические, поJIивиниJI rспоридные

8 Внуrренняя отделка подвесные потолки Армстронг, реечные, окраска

9
Прочие конструIспл вны е

решепия:

9.1 прочие работы отмостка

п
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Система элекT роснабжения

l0.1 Элекгроснабхсение от цеlrфапьной сети, с элекгрощитовой

l0.2 Элекгроосвещение предусмотрено
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лls

п.п,

Нмменовапие конструI ffивньI r(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

ll Система водоснабжения

l l

l
Вкугренняя система

водопровода холодrой воды
от местных источников, тубы стаJrьные черные

l| .2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников, цфы стальные черные

| 2 Система водоотведения центрrшизовalнная, трфы полиэтиленовые

lз отопление предусмотрено

14 Вентиляция

14.1 общеобменнм предyсмотрено

14.2 противодымнаJI предусмотрено

l5 сети связи

l5.1 Телефонизация предусмотено

15.2 Радиофикация предусмотрено

l5.3 Слаботочные устройства предусмотрено

lб системы безопасностlл

l6. l Пожаротушение предусмотрено

| 6.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l6.з Охранная сигнализация предусмо,трено

Система оповещения и

управления эвакуацией людей
предусмотено

l6.5

АвтоматизированнаJI  система

управления иЕтеJIлекryaIJIьной

транспортЕой системы

предусмотрено

I I I Оборудование

| ,7 Технологическое оборудование мостовые краны, элекгроштабелер

l8 Инженерное оборудование предусмотрено

К таблице 2009002 Объекты государственной границы

К показателю 20090020l K[ I I I  режимной зоЕы

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рФ.п.п.

Ns
покщатели

18 439,58l Стоимость строЕтельства всего

2 В том числе:

стоимость rц)оектяыr( и изыскательскrr( работ, включая

экспертизу проектrrой докумеrrтации
454,8l2.1

6 071,022,2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость стро} пельства на принятуо единицу измерения

("') 249,18

249,184 Стоимость, приведенЕаrI  на 1 м2 здакия

5 Стоимость, приведенн:u на 1 м3 здания 54,2з

6 Стоимость возведения фуядаментов 829,6з
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nq

п.п.

наrлчrенование конструктивнъD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструкгивные элементы

l Конс,груктивнм схема здания KapKacHiUI

2 Фундамент монолитная железобgтоннм пrпата

J Каркас металлическии

4

4,1 наружные сэндвич_паЕели

4,2 вI r} тренние сэвдвичпанели, облицовка гипсокартоном

5 Перегородки гипсокартонные листы по металлическому каркасу

6 Кровля сэндвичпанели

7 Полы керамогранЕт, лиЕолерl

8 Проелш

8.1 оконные блоки поливиниJтхлорид{ ые, алюминиевые витражи

8.2 дверные блоки деревянные, метZIJIлIдIеские противопожарные

9 Внугренняя отделка обои, окраска, керамическiul плитка

Прочие конструктивные

решения:

l0. l прочие работы отмостка, теплоизоJIяция цокоJIя

I I
Систелш инженерно

технического обеспечения

1l Система электроснабжения

l1.1 Элекгроснабжение от цен,гральнои сети

1l,2 Элекгроосвещение предусмотрено

| 2 Система водоснабжения :

| 2.I
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сеги, трфы сга.лrьные, трфы
полипропЕленовые

| 2.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды

от местньtх источников, электроводонагреватель,

трфы поrипропиленовые

13 Система водоотведения центраrлизоваlЕнм, трфы полиэтиленовые

14 отогшение электрическое

15 Вентиляция:

15.1 общеобменная ПРИТОЧНОВЫТЛКНШI

Кондиционирование мульти сплЕтсистемы

l,| сети связи

1,7 .1 лока.rьная вычислительнм сеть предусмотрено

l8 систелы безопасвости предусмотрено

l8.1 Видеонаблюдение предусмо,трено

l8.2 Охранная ситнализация предусмотрено

l8.з
Система контроля и

управления доступом

предусмотено

пI Оборудование

l9 Технологическое оборудоваrrие рентгенотелевизионнм досмотовiлJl система,

металлоискатеJIь стационарный арочньй лшrогозонный

бl

Стены:

l0

lб



К показателю 200900202 Помещения кинологиtIеской сrrркбы

показатели стоимости ства

Технические характеристики копструктивных решений
и видов работ, 1пrтенньп<  в Показателе

Стоимость

на 0l,0l,202l, тыс. рФ.

Ng

п.п.
показатели

1,7 0з2,11l Стоимость строrmельства всего

z В том числе:

922,402.I
стоимость проектных и изыскательскID( работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrггацяи

2.2 стоимость технологического оборудоваlтия

58,33J
Стоимоgгь стоrтгеJIьства на припятуо едпопý/  измереЕйя

(# )
58,зз4 Стоимость, приведепная на l м2 здаrшя

l8,l4Сmимость, приведенная на l м
г здания

3 060,396 Стоимость возведеЕия фундаментов

Iъ

п.п.

Наименование конст)aктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструкгивная схема здания каркаснм

2 Фундамент
монолитная железобЕгонная пrшта, железобетонный

под колонны

J Каркас

4

4,1 наружные сэндвич_панели

4.2 вrгугренние
кирIштIные с облицовкой гипсокартонными листами по

метаJIлическому каркасу, деревянные

5 Перегородки
кирпичные с обrшцовкой пrпсокартонными листами по

металлическому каркасу, деревянные

6 Кровля сэндвич_панеJIи
,7

Полы керамогранит, линоле} м, асфальтобетонные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки поливиниJI rUlоридные

8.2 дверные блоки деревяпные, метаJшиlIеские rц)отивопожарные

9 Внугренняя отделка окраска, керамиI Iеская I I JIитка

l0
Прочие констрlктивные

решения:

l0.1 прочие работы отмостка, сетчатое ограждение

п
Системы инженерно

технического обеспечеция

11 Система электроснабжения

l1.1 Элекгроснабжение от центральнои сети

11.2 Элекгроосвещение предусмотрено

1,2 Система водоснабжеяия

1 2 l
Вrгугренняя система

водопровода холодной воды

от ценцlальпой сети, трфы стальные оцинкованные,

полимерные

Вrтугренпяя система

водопровода горячей воды

от ценцальной сеrи, трфы стальные оцинкованные,

полимерные
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Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

lз Система водоотведеЕиJI
цеЕтрarлизов: lпная, трубы стмьные оцинкованные,

поJIимерные

14 отопление электрическое

15 Вентиляция:

l5.1 общеобменная приточно_вытяжнаrI

I I I Оборудование

16 Инжеяерное оборудование предусмотрено

К показателю 200900203 Бокс углубленного досмотра грузовьD( и легковьrх машин

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

з4 9l6,1,7l Стоимость строитеJьства всего

2 В том числе:

1 739,482.1
стоимость rц)оектных и изыскательскrD( работ, включая

экспертизу проекпrой доцrurентации
1) стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJIьства Еа цршrятуо единицу измереrтия

(м2)
54,8l

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 54,8l

Стоимость, приведеннм на l м3 здания 6,64

6 Стоимость возведения фундаментов
,l 

266,2з

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

I
Общестроительные

констр} ктивные решенЕя

l Конструктивная схема здаЕrJI каркаснaц

2
моI lолитная железобgгонная п.lшта, железобетонный

под колонны

J Каркас металлическии

4 Стены

4.| наружные сэндвичпанели

4.2 внугренние сэндвичпанели

5 Перегородки
сэндвич_панели, гипсокартонные Jlисты по

метаплическому каркасу

6 Кровля сэндвич_панели
,7

Полы керамогранит, линолеум, цемеrrгобетонные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки поливинилхлоридные, алюминиевые виlражи

8.2 дверные блоки
деревянные, метZIJшIдIеские цротивопожарные,
поливинпJrrшоридIые, ворота подъемные

9 Внугренняя отделка обои, окраска, кера} rшIескiля I I JIитка

l0
Прочие конструrсгивrше

решения:

l l0 прочие работы
монолитные железобегопкые крыJIьца и приямок,

отмостка

бз

} l!

п.п.

5

Краткие характеристики

Фундамент



Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll Система элек,гроснабжения

11.1 Элеrгроснабжение от центральной сети

11.2 Элекгроосвещение предусмотрено

12 Система водоснабжения

| 2.|
Вrгугренняя система

водопровода холодяой воды

от ценцlальной сеrи, трубы сга: lьпые оцинковilнные,

полиэтиленовые

12.2
Вгrугренняя система

водопровода горячей воды

от местньD( источников, тубы стмьные

оцинкованные, поJIиэтиленовые

lз Система водоотведения централизовапЕая, трфы полиэтиленовые

14 отопление электрическое

15 Веятиляция:

l5.1 обцеобменнм приточновьпюкнм

16 сети связи

16. l Видеонаблюдение предусмотрено

I I I Оборудование

17 Инженерное оборудование
автоматические стальные подъемные ворота, комплект

автоматики ] дIравления систем веI rгиJIяции

К показателю 200900204 Специализированнzц цроходнzц

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкивЕьтх решеI il{ й

и видов работ, )пrтенньD( в Покл} ателе

стоимоgть

на 01.01.2021, тыс. рф.
показатели

} ф

п.п.

| 6 з45,25Стоимость строительства всего1

в том числе2

391,302.1
стоимость проектньж и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
6 063,532.2 стоимость технологического оборудовштия

220,88J
Стоимость строительства на принятуо едиIмц/  измерения

(r')
220,884 Стоимость, приведеннlu на l м2 здания

52,7з5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

860,476 Стоимость возведения фlшдаментов

Наименовавие конструктивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия

1 Конс,груктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент монолитнаr{  железобgтонная плита

J Каркас металлическии

4 Стены

4,1 наружные сэндвич_панели

4,2 вн] ггренние
сэндвичпанеJ]и с обпrцовкой гипсокартонными

листами по метаJIпическому каркасу

5 Перегородки гипсокартонные листы по метiUIлическому каркасу

ль

п.п.

м
п.п.



м
п.п.

Наименование коЕструктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Кровля сэндвичпанели
,7

Полы керамогранит, линоле} ъ{

8 Проемы
8.1 оконные блоки поливинltлхлоридные, алюминиевые ви,гражи

8.2 дверные блоки деревянЕые, металлические противопожарные

9 Вrгугренняя отделка обои, окраска, керамическtц I I Jштка

l0 Про.пrе конструкгивные

решения:
10.1 прочие работы отмостка

I I
Системы инженерно
техническогообеспечеI  rя

l1 Сисгема элек,гроснабжеЕия

l1.1 Элекгроснабжение от цен,гра,тьной ссги

| 1.2 Элекгроосвещение предусмоlрено

12 Система водоснабжения

l 2 l
Внугренняя система
водопровода холодrой воды

от центральной сети, трфы стаJьЕые оцинкованные,

полиэтиленовые

| 2.2
Ввугренняя система
водопровода горячей воды

от местных источников, тфы стальяые
оцинкованные, поJIиэтиленовые

lз Система водоотведения центр:uшзовtlннм, трфы поJIиэтиленовые

14 отоrьтение электриt{ еское

15 Вентиляция

15. l общеобменная приточновьпяжнаrl

lб Кондиционирование мульти сплитсистемы

1,7 сети связи

| ,l .1 видеонаблюдение предусмотрено

l8 системы безопасности

l 8.1 Пожарная сигяализация предусмотрено

l8.2 Охраннм сигнализаIшя предусмотрено

l 8 J
Система контоJIя и

управления доступом

предусмоlрено

Iп Оборудование

l9 Технологическое оборудование рентгенотелевизионнiш досмоц)овaUI  система,

метаJшоискатеJIь стационарrтый арочный мноюзонньй

К показателю 200900205 Автомобильньrй rrуrrкг контроJIя

показатели стоимости ительства
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

57 5 l 1,86l Стоимость стро} rтельства всего

В том числе:

28зз,292.1
стоимостъ проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекпlой доцпrлентации
2,2 стоимость технологического оборудования

87,| 43
Сюимость строитеJIьства Еа принятуо едп { цi измерения
(# )

87,144 приведеrоrа" 
"а 

t м2 Йаrти,Стоимость,
17,4з5 arр""еде"ная на l 

"3 
зданияСтоимость,

9 24| ,416 Стоимость возведенЕя фундамеятов

2

65



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )дтенньD( в Показателе

.I !!

п.п.

Наименовдтие констукrивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцrоительные

коЕструктивные решения

l Конструктивнм схема здания каркаснм

Фундамент
мояолитные железобетонные под колонны,

монолитнrui железобgтонная пrпrта

J Каркас металлическии

4 Стены:

наружные сэндвиqпанели

4.2 вIтугренние
сэндвFI панеJIи с облицовкой гипсокаI } тонными

листами по метalJIлическому каркасу

5 Перегородки гипсокартонные листы по метаJIлическому каркасу

6 Кровля профнастил, I IВХмембрана с теrшоизоля{ ией

7 Полы керirмогрilнrтг, линолеу { , асфатlьтобетон

8 Проемы:

8.1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, алюминиевые витражи

8.2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные

Внугренlrяя отделка

стеlты  обои, окраска, керамическая I I JIитка;

подвесные потолки типа "Армстронг", рее* тые
zл.люмиI lиевые

l0
Прочие консцrукгивные

решения:

l0.1 прочие работы приямки, отмостка, блокмодуrп,l

I I
Системы инженерно

техЕиI Iеского обеспечения

l1 Система элекгроснабжения

11.1 Электоснабжение от центральнои сети

| 1.2 Элеrгроосвещение предусмотрено

| 2 Система водоснабжения

l2.I
Вrrугренняя система

водопровода холодlой воды

от ценцlальной сети, трфы стalльные оIцлвкованные,

полиэтиленовые

| 2.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды

от MecпlI iD( источников, трфы сга.lьшrе

оцинковilняые, поJIиэтиленовые

lз Система водоотведения
центализованная, трфы стrlльные оцинковiмные,

полиэтиленовые

l4 отоrшение электрическое

l5 Вентиляция:

l5.1 обцеобменнм приточновытяжнм

lб Кондиционироваяие мульти сплитсистемы

1,7 сети связи

l7. l Видеонаблюдение предусмотрено

I I I Оборудование

l8 Инженерное оборуловаrие
комплект автоматики упрiшления дJlя систем

вентиJIяции
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Приложение

СI IРАВОI IНАЯ ИНФОРМАЦИlI

Объекты средств навигационного оборудования (СНО)

К показателю 200l Объекты СНО. Буи морские

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, } лrтенньп<  в Показателе

.l/ b

пп

Напменовавие конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

l

Морской буй типовой с

комплекгом якорного

оборудоваяия. Устапавrпаваgгся

водолазным способом с

использованием ImllвKpruloв

буй типовой Н 400/ '7

z Настройка каналов связи предусмотрено

К показатеrпо 2002 Объекты СНО. Буи морские ледовые большие (с запасlшм

комплектом)

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, рф.

м
пп.

показатели

l Стоимость строительства всего 6 828,22

В том числе:

2.1
стоимость цроектньD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докумектации

з 644,зб2.2 стоимость технологш{ еского оборудования

Стоиrrлость строrтгепьства на принятуо едхrиц/  измеренrlя

(объекг)
l 707,05J

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 CTorTMocTb, приведеннм на 1 м3 здаrтия

6 Стоимость возведения фувдаментов

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

м
пп

показатели

20 948,78l Стоимость строЕтельства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

ЭКСПеРТИЗУ ПРОеКТНОИ ДОКУI t!еНТации
188,67

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования lз 258,96

J
Стоимоgгь строительства на приняц/ю едпйцу измерения

(объекr)
2 бl8,60

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм ва 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

6,7

I

2

l49,8з



К показателю 2003 Объекты СНО. Знак навигаIц,rонный Н:5 м

показате.шл стоимости оительства

Технические характеристики конструIсtивных решений
и видов работ, 1r,rTeHнbпr в Показателе

Технические характеристики консцуктивньrх решений
и видов работ, )"rTeHHbTx в Показателе

Наименоваrrие констр)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l

Морской буй пrповой с

комплектом якорного

оборудования. Устанавливаgгся

водолазным способом с

использованием плавкраяов

буй типовой Н 500/7

2 Настройка каналов связи предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
показатели

2 057,zз1 Стоимость строительства всего

2 в том числе

21,082,1
стоимость проекгпых и изыскательсккх работ, вкJIючaUI

экспертизу проектной докумептации
l ll3,9зстоимость технологического оборудования

2 057,23J
Стоимость стоlllгельства на принятylо единицу измерения

(объекг)

4 Стоимость, приведеннiu на l #  здания

5 Стоимость, приведеннilя па l мЗ здакия

6 Стоимость возведения фундамекrов

Ns

пп

Наименование конструктивнБD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

1

Створный знак тrrповой с

комплектом нaлвигационного

оборудования устанавливается
плавкраном на ранее
по,цотовленньrй фуrламент

знак навиг ц,Iонный типовой ЗН СНО 5

2
Установка и настройка светящею

оборудования и кшалов связи
предусмотено

К показателю 2004 объекты сно. Знак навигационный H:l5 м

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф,
Ns

пп
показатели

10 575,111 Стоимость строlrгельства всего

2 В том числе:

30,57
стоимость проектных и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проекпrой докумеrrгации
2.I

9 з87,26стоимость технологического оборудования

l0 575,11J
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу измерения

(объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

68
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Ns

пп.
покщатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
5 Сюимость, приведеннaц на l мЗ здатlия

6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

пп

Наrшенование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

l

Створный знак типовой с

комплектом навигационного

оборудования устанавливается
Iшавкраном на ранее
подотовленный фундамекг

знzж навигационный типовой ЗН СНО 15

2
Установка и настройка свегящего

оборудования и кtшlшов связи
предусмотено

69


