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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМlШУНАЛЬНОГО

хозяйствл россйской овщрдции

(мпнстрой россип)

прикАз

lrrr'ъ zф/ r. м/е

Москва

Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 'l .| 4 части l статьи 6, частью 11 статьи 8]

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.236 пункта 5

Положения о Министерстве строительства ижилищнокоммунirльного хозяйства

Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от l8 ноября2013 г. Ns 1038, при ка зыва ю:

l. Утверлить прилiгаемые < Укрупненные нормативы цены стоительства.

НЦС 810219202l. Сборник Ns 19. Здания и сооружения городской

инфраструктурьп> .

2. Признать приказ Министерства строительства и жиJIищнокоммунального

хозяйства Российской Федерации от З0 лекабря 2019 г. Ng 905/пр < Об угверждении

} крупненных нормативов цены строительства) угратившим силу.

Министр UMl И,Э. Файзуллин



Приложение к приказу
Министерства строитепьства

и r(илищяокоммlпlального хозяйсгм
российсrой Федерации

оr r, Иr, ,lrлrl;а zbzt г. ttъ

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102192021

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (дш!ее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены ]шя определения псrгребностlл в денежньп средствах, необходимых для

создания единицы мощности стоительной продукции, для планирования (обосяования)

инвестиций (капита:rьных вложений) в объекгы капитального строительства н иньrх целеЙ,

установленных законодательством Российской Федерации, по зданиям и соор)D(ениям городской

инфраструкгуры, строительство которых финансируется с привлечением срдств бюдлtегов

бюдя< етной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданныr( Росспйской

Федерацией, сфъекгами Российской Федерации, муниципaльными образованиями, юридических

лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, сфъекгов
Российской Федерации, муниципalльных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЦС рассчитаны в )Фовне цев по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московская область).

3. HI_IC прелставляют собой показатель по,гребяости в денея(ных средствах, необходимых для

возведения зданий и соорул< ений городской инфраструкгуры, рассчитанный на устatяовленную
единицу измерения:

Раздела l. Газоснабжение  l объекг;

Раздел 2. Теплоснабrкение  l МВт (теплопризводrгельность для котельны)(, моцlность

для тепловых пункгов);

Раздел 3. Водоснабжение  l м] /час (производительность насосных станций lго и 2го

подъема), l м3/суг (производительность станций очистки воды, станций обезжелезиваI rия), l кг

хлора/час (производительность зданий хлораторных), l мЗ (емкость резервуаров и фильтров
поглотителей);

Раздел 4. Канализация  l мJ/суг (производrтгеrьность канаJIизационньrх насосны)( сганциЙ,

воздуходувныr( станций, насосных станций технологических, зданий решеток, песколовок

горизоrггальных, mстойников первпчных, установки УФобеззараживания сточныr( вод,

снегоплавильныr( пJлктов, аэротеноксмесителей), l м!/час (производительность очистньD(

соорlхений оtшстки ливневыr( (ложлевъrх) и TilJIbD( вол), l т/сугки (призводrтгельн(ють цеха

механического обезвоlкивания осалка), l м2 (площали площадки скJIадироваяlrя обезвоrкеннОгО

осадка);

СБОРНИК } l! 19. Здашия и сооружения городской
инфраструкгуры
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Ряздел 5. Объекгь! похоронного назначенпя  l м2 (площадь административнобытового здания,

крематория), l пог. мегр (колумбарий);

Раздел 6. Общественные форные  l м2 (rшощадь форных);
Раздел 7. Мусоросортировочные комплекс  l тыс.т/ гол (производительность);

Раздел 8. Общественный транспорт  l м2 (площадь здания).

4. Сборник состоит из дв)D( отделов:

огдел l. Показатели укрупнённого норматива цены строительства.

Огдел 2. ,Щопол н итеrьная информация.

5. В сборнике предусмотены показатели НЩС по следующему перечню:

Раздел l. Гщоснабжение.

Раздел 2. Теплоснабжение.

Раздел 3. Водоснабжение.

Раздел 4. Канализация.

раздел 5. объекгы похоронного назначения.

Раздел б. Общесгвенные уборные.
Раздел 7. Мусоросоргировоilяые комплексы.

Раздел 8. Общественный транспорт.

6. Показателями НЦС предусмотены технические параметры объекгов городской

инфраструlсгуры, отра] кающие современный уровень конструrгивных, архлfгектурно

планировочных решений, технологических процессов п оборудоваtaия.

7. Показатели HI_(C разрабmаны на основе рес)рснь!х моделей, в основу которых полоr(ена

прекгная док)лr{ ентация по объекгампредставгтеJIям, имеющаJl положительное заключение

экспертизы и разработанная в соответствии с действующпми на момент разработш НЩС

строитеJьными и пртивопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами

и иными обязательныliд.r требованиями, установленными заководательством Российской

Федерации.

8. В показателях НЦС } л{ тена номенкJIатура затат в соответствии с действующими

нормативвыми документами в сфере ценообразованrlя для выполнения основных, вспомогательньD(

и сопугствующих этапов рабm для стрительства объекга в HopMiIJIbHbD( (сгандартных) условиях,
не осложненньD( ввешними факгорамп в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,

а таюке в положеннях технI+ Iеской части настоящею сборника.

9. Харакгеристики констуктивных, технолоrrlческих, объемнопланировочныr( ршений,

)лтенных в показателях HI ]C, приводятся в Оrделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1"lмх если конструктивные, технологические, объемноплаlrировочные решения
объекга капитального сцоrтгельства, для которого определяется потребность в денежных

средств (, необходимых Nя создания единицы мощЕости сгроrrгельной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капrrгапьньоt влоlсеннй), и иlrшr

случал( примеgения показателей НЩС, предусмотренных зllконодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, пр€дусмотенньж для соответствуюцего показателя в Огделе

2 настоящего сборника, и такие отличtUr не мог)д быть учтены примевевием поправочяых

коэффициеmов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоямости

объектов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
террrrории, на которой плаяирусгся осуществJlять строительство, ruи расчетный мсгод

с испоJьзованием cмeTнbrr( нормативов, сведенIUl о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

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

информачия об основнъп технических характеристика)( констуlffпвныr( ршений и вилах работ
объекгапредставитеJIя, при определении погребности в денежных средствах, необходимьпr для

создания единицы мощности стрительной продущии, предназначенной для планирования

(обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных слуrаях применения показателей HI fC,

предусмотенных законодательством Российской Федераuии, допускается использовать данные

о стоимости объектов, аналогичпыr( по назначению, проектrrой мощности, природrым и иным
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условиям территории, на которои планируется осуществJIять строительство, или расчетныи метод

с использованием сметных нормативов, сведения о которыr( вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребносги в денежных средствах, необходимьrх для создания единицы

мощности строительной проду(ции, дIя планирования (обоснования) инвестиций (капитальньпr

влоrкений) в объекгы капит,шьного строительства и лньD( сл)лаях, предусмотенньD(

законодательством Российской Федерации, Еа основании показателей HI_{ C настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости проекгноизыскательских работ, технологического

оборудования, работ по возведению фlтrламентов объекгов, lшzlлогичных по назначению,

проекгной мощности, природrым и иным условиям территории, на которой планируется

осJлцествJlять строительство, или расчегный метод с использованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с иск;Iючением при

проведении расчетов стоимости проектнопзыскательскrлr работ, технологического оборудования,

работ по возведению фунламентов соответственно, уrтенной в покi} зателе HI_!C и приведенной

в Огделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата rФуда рабочихс,гроителей и рабочих, управляющпх сц)оительными машинами,

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оллаты труда.

14. Показатели HI IC улитывают затраты на ошвту туда рабочих и эксплуатацию

строительных машин (механизмов), стоимость строительных материaлльных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и cMeTEyIo прибыль, а также затраты на строительство

титульньtх временных зданий и сооружений (у.rтенные нормативами затрат на строительство

титульных временных здiший и сооружений), дополнительные зататы при производстве

строительномонтiDкных работ в зимнее времJI  (учтенные сметltыми нормами дополнительных
затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время), зататы на проекrно

изыскательские работы и экспертизу проеrга, строительный коЕтроль, резерв средств

на непредвидеllные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполяением работ и покрытием затрат,

не )лтенных в показатеJIях HI ]C, рекомендуегся определять с использованием данньfх о стоимости

объектов, анмогичньIх по нiвначению, п;юекгной мощности, природным и иным условиJlм
территории, на которой планируется ос)лцествJIять строительство, или расчетным методом

с использованием сметньD( нормативов, сведенlrя о которых вкпючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

16. В показателях НЩС учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,

если иное не 1казано в Отделе 2 настоящего сборника,

l7. Показателями НЩС уlтены земляЕые работы в отвал, затраты вывоз изJlиrrrнего грунта

за пределы строительной площадки на расстояние l км без его размещения. Расходы на вывоз

грунта на расстояние сверх ] лтенного в покil:втеJIях НЩС у.rитываегся дополнительно. При этом

объем грунта определяется на основiшии проектных данных или нормативньD( документов,
используемьD( при проектировании и (или) строительстве таких объекгов.

18. Стоимость стоЕтельства наружных инженерных сетей и благоустройства территории

следует уч,iтывать дополнительно.

19. При сц)оительстве Е стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЩС,

приведенным в Отделе l настоящего сборника, допускается применять поправочные

коэффициенты:

по разделу l < Газоснабжение> >   1,03;

по разделу 2 < Тетьтоснабжение>   1,03;

по разделу б кОбщественные уборные> , по разделу 8 кОбщественный транспоро  1,02.

20. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен сфъекгов Российской

Федерации ос)лцествляется п)пем прпмеrrенttя к показателю HI1C коэффициентов, приведенньD(

в Таблице l .
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Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская обласrь)

к уровню цев сфъекгов Российской Федерации (Кот)

Таблица l

Субъеrг Российской Федерацип Коэффициент

I (ентральный федеральный округ:

Белгородская область 0,83

Брянская область 0,86

Владимирская область 0,87

Воронежская область 0,87

ивановская область 0,88

Калужская область 0,83

Кос,тромская область 0,80

Курская область 0,86

липецкая область 0,8з

московская область l,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,88

сrrоленская область 0,80

тамбовская область 0,9l

Тверская область 0,84

Тульская область 0,86

Ярославская область 0,84

г. Москва l,02

СевероЗападный фелера.ilьный окрlт:

Респфлика Карелия l,05

Республика Коми (l зона) 1,15

Архангельская область (базовый район) 1,26

вологодская область 0,99

Калининградская область 1,02

Ленинградская область 0,94

Мурманская область | ,26

Новгородская область 0,96

псковская область 0,92

Ненецкий автономный окрlг l,68

г. СанкгПетербург 0,9l

Южный федерапьный округ

Республика Адыгея 0,85

Респфлика Калмыкия 0,84

Республика Крым 0,9l

Краснодарский край 0,89

Астраханская область 0,89

Волгоградская область 0,87

ростовская область 0,83

0,89

СевероКавказский федеральный округ:

Республика .Щагестан 0,90

Республика Ингушетия 0,8l

КабардиноБа:I карская Республика 0,8б

КарачаевоЧеркесская Республика 0,84

4
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Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Республика Северная Осетия  Алания 0,94

Чеченскм Респфлика 0,97

Ставропольский край 0,83

Приволжский федера.льный округ:

Республика Башкортостан 0,85

Респфлика Марий Эл 0,88

Республика Мордовия 0,82

Респфлика Татарсган 0,8l

Улмуртскм Респфлика 0,90

Чувашская Респфлика  Чtвашия 0,87

Пермский край 0,79

Кировская область 0,89

Нижегородская область 0,88

г. Саров (Нижегородская область) 0,93

Оренбургская область 0,85

пензенская область 0,82

Самарская область 0,90

Саратовская область 0,89

ульяновская область 0,86

Урмьский федеральный округ:

Кlрганская обласгь 0,88

Свердловская область 0,93

тюменская область 0,99

челябинская область 0,85

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

ЯмалоНенецкий автономный окрц ( l зона) l,28

Сибирский федеральный окрут:

Республика Аптай 0,8l

Республика Тыва 1,14

Республика Хакасия 0,95

Алтайский край 0,9l

Красноярский край (l зона) 0,97

Иркугская обласгь (l зона) l,03

Кемеровская обласrь  КуJбасс l,0l
Новосибирская область 0,88

омскм область 0,92

томская область 0,96

.I [альневосточный федера.пьный округ:

Респфлика Бурятия l,00

Республика Саха (Якутия) (l зона) l,57

Забайкальский край 0,99

Приморский край l,03

Хабаровский край (l зона) l,04

Камчатский край l,5l
Аtuурская область l,06

Магаданская область (l зона) l ,8l
сахалинская область l,54

Еврейская автономная область l,07
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Чутсотский автономный округ (1 зона) 2,1з

2l. Приведение показателей НЩС к условиям сфъекгов Российской Федерации производится

применением коэффичиеrга, )литывающего отличия климатических условий, компенсирующего

дополвительные зататы строительfiомоЕпDкных организаций при производстве строительных

и монтажных работ в зимвее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

ос)дцествJIения строительства. Коэффициенты, )^ lитывающпе изменение стоимости строительства

на террmориях сфъекrов Российской Федерачии, связаняые с климатическими условиями,
приведены в Таблице 2.
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l 2 J 4 5 6 7 tt 9 ll | 2

l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й параллели lv l ,0l l,00 l,0l l,0l l,0l l ,0l 1,0l |  ,0l 1,00

б) остальная территория республики I lI 1,00 l,00 l,0l l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1.00

ll Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного

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

б) территория восточнее линии Ермича  Ижма

 Сосногорск  Помоздино  УстьНам
(вк,tlючительно)

l ,0l l ,0l l,02 l,02 1.02 l ,0l 1,0l l,02 l,0l

в) остальная территория республики IV l,0l 1,00 l ,0l l,0l l ,0l l,0l 1,0l l,0l l,00

Республика Марий Эл IV I ,00 l,00 l ,0l 1,0l l,0l l,00 1,0l l ,0l 1,00

lз Республика Мордовия IV 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

| 4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова Vl I ,02 l,02 l,06 l,05 l,05 l,03 l,03 l,03 l,0l

б) Анабарский и Булунский районы севернее

линии Кожевниково (исключая Кожевниково) 

УстьОленек  Побережье и острова

Оленекского залива и острова .Щрай
(включительно)

vl l,03 1,02 1,07 l,05 l,06 1,04 l,03 1,04 l ,0l

t]

l0

l2
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в) территория севернее линии пересечения
границ ТаЙмырского (Долгано_Ненецкого)

автономного окр)та с Анабарским и
Оленекским районами; Булунский район
севернее линии Таймылыр  ТитАры  Бцта
СытыганТала (включительно);  УстьЯнский

район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского змива  Селяхская губа 

Чокурдах (включительно);  Аллаиховский

район  пересечение границ Аллаиховокого,
Нижнеколымского, Среднеколымского

районов и дirлее вдоль южной границы
Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. 14 < б>

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

г) Анабарский, Булунский районы, за

исключением территории указанной в пп. l4
< б>  и п. l4 (в);  УстьЯнский район, за

исключением территории, указанной в п. l4
< < в> , Аллаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 < в> , Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

чI I 1.02 l,02 l,05 l,04 1,04 l,03 l 04 l,05 l ,0l

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,
Томпонский районы

VllI 1,02 l,07 1,05 l,03 1,05 1,06 l 02

е) Алексеевский, Амгинский,
Верхневилюйский, Вилюйский, Горный,
Кобяйский, Ленинский, Мегино_Кангаласский,
Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский,
Сунтарский, УстьАлданский, УстьМайский,
Чурапчинский районы и г. Якрск

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

ж) Алданский, Лепский и Олекминский

районы
vI | ,02 l ,0l I 04 1,0з l,0з l,0z 1,02 1,02 l ,0l

9
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l5 Республика Северная Осетия  Алания l 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1.00

lб Республика Татарстан I v 1,00 1,00 l ,0l l,0l l ,0l 1,00 l ,0l l,0l l,00

l7 Республика Тыва l ,0l 1,0l l,02 l ,0l 1,02 l ,0I l ,0l l ,0l l,00

l8 Удмуртская Республика I v 1,00 1,00 l ,0l l ,0l l ,0l 1,00 I  ,0l |  ,0l l,00

l9 Республика Хакасия l ,0l 1,00 l,0l l ,0l l ,0l 1,0I l ,0l l ,0l l,00

20 Чеченская Респфлика I 0,99 1,00 0,99 0,99 oss 0,99 0,99 0,99 l,00

2l Чувашская Республика lv l,00 1,00 l ,0l l ,0l l,0l 1,00 l,0l l ,0l l,00

22 Алтайский край I v l ,0l l,00 l ,0l l ,0l l,0l 1.0l I  ,0l |  ,0l l,00

2з Краснодарский край:

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

I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0.99 0,99 0,99 I ,00

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

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Полява I 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 l,00

24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (.Щолгано

Ненечкого) автономного округа севернее

линии Сидоровск  Потапово  Норильск,

Кожевниково (включительно) и блиrкайшие

острова (архипелаг Северная Земля и др.)

Vl l,03 l 02 l,07 l,05 l,06 l,04 l,04 1.04 l ,0l

б) остальная территория Таймырского
(ДолганоНенецкого автономного округа

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

в) Эвенкийский автономный округ и

территория края севернее линии

Верхнеимбатское  р. Таз (включительно)

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

г) территория южнее Копьево  Новоселово 

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

д) остальная территория Kpaul l,0l l ,0l l,02 l ,0l | ,02 1,0l l ,0l l,0l l,00

25 Приморский край

а) территория, расположенная севернее линии

Труловое  CylaH (включительно) 

Преображение (искJIючительно), кроме

территории, указанной в п, 25 < б>

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

l0



5 6 7 lJ l0 ll l2l 2 з 4

1.0l l,0l
б) побережье Японского моря от

Преображение до Адими (включительно)
l,0l l ,0l l,02 l,0l l,02 1,0l l,00

lv 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

в) территория, расположенная южнее линии

Труловое  Сщан  Преобраr(ение, за

искJ!ючением территории, указанной в п,25< г>

l,00 l,00 1,0l l,0I l,0l l,00 l ,0l |  ,0l l,00
г) побержье Японского моря от

Преображение до Хасан (вк.ltючительно)
lv

l,00 0,99 0,99 0,99 0.99 0,99 0,99 I ,0026 Ставропольский край l 0,99

27 Хабаровский край:

l,02

а) территория севернее линии Облу.lье 

КомсомольскнаАмуре (исключая

КомсомольскнаАмуре), далее по реке Амур,

за искJIючением поберея< ья Татарского

пролива

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

б) побережье от залива Счастья до Нижн.

Пронге (исключая Нижн. Пронге)
VI 1.02 l ,0l I ,05 l,04 l,04 l,03 1,03 l,03 l,0l

l ,0l l,00 l,0l l,0l l,0l l ,0l l1,0 l ,0l l,00
в) остальная территория крм, за исключением

побережья Татарского пролива

l ,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн.

Пронге (включительно) до Адими (исключая

Адими)

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

l,02 l ,0l28 Амурскм обл. VI l ,0l l ,0l l,0з l,0з l,0з l,02 1,02

29 Архангельская обл.:

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

а) территория южнее линии Кушкушара
(исключая Кушкушара)  пересечение

Северного полярного круга с границей

Республики Коми

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

| ,00

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного

полярного круга с границей Республики Коми

 Ермица  Чернм (исключм Черную) и о.

Колгуев

IV l,0l l ,0l l,02 l ,0l 1,02 l,0l 1,0l l,0l

I I I I

I I fI

ll

9

г



ll | 26 7 lJ 9 l0з 4zl

l ,0l1,0з 1,02 1,02 l ,0l 1,02 l 02l ,0l l ,0l
в) территория восточнее лиЕии Ермица 

Черная (включительно) и о. Вайгач
l,0з l ,0ll ,0l l,0з 1,02 l,03 1,0z l,021,02г) ос,грова Новая Зомля
1,03 l ,0ll ,0l 1,04 1.03 | ,04 1,02 l,03| ,02д) острова Земля ФранцаИосифа
l,00 1,000,99 0,99 0,99 oqq 1,00I I 1,00 l,0030 АсT 

раханская 
обл

l,00 l,001,00 1,00 l,00 l,00 1.00I I I 1.00 1,00зl Белгородская обл
1,00 l,00l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00lI I l,00Брянская облз2
l,00 l,001.00 1,00 l,00 l,00 l,00I I I 1,00 l,00Владимирская обл.JJ

1,00 l,00 l,00l,00 1,00 1,00 l,00 1,00lI l l,00з4 Волгоградская обл.

35 Вологодская обл.:

l,00 l,00l,00 l,00 1,00 1,00 l,00I lI 1,00 l,00а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)

l,00l ,0l 1,0l l,00 l ,0l l,0ll,00 l,00 1,0lб) остальная территория области
1,00 l,00l,00 l,00 l,00 l,00 l,00I lI l,00 1,00зб Воронежская обл
l,00 1,00I ,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00I I I 1,00ивановская обл.37

Иркугская обл.:38

l,02 l,0ll ,0l 1,04 l,03 l,03 l,02 l,02VI 1.02а) территория севернее 62й параллели

l,02 l ,0ll,0l I ,0з l,0з l,0з 1.02 l,02vl l ,0l

б) территория северовосточнее линии Токма 

Улькан (р. Лена)  Нижнеангарск

(включительно), за исключением территории

указанной в п. 38 tra> >

l ,0l l,0l 1.00l,0l l,02 1,0l l,02 l ,0ll ,0lв) остальная территория области

0,99 l,001,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99I 0,99з9 Калининградская обл.

l,00 l,00l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 | ,00I I I l,0040 Калужская обл.

4l Камчатская обл.:

l,02 l ,0ll,03 l,02 l,02 l ,0l l,021,0l l ,0l
а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)

I ,02 l,02 l,03 l ,0ll,02 l ,0l 1,0з l,02 1,0з

б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугное (включительно) и северное линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

I

l2

5

I v



l 2 J 4 5 6 7 lt 9 l0 ll
в) территория юr(нее линии Рекинники 

Тиличики, за искJIючением территории,

указанной в п. 4l < г>

I v l,0l I  ,0l 1,02 l ,0l 1.0l 1.0l l ,0l l ,0l l,00

г) территория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я

параллель (включительно)  Апача  Анавгай
(исключая Апача  Анавгай)  Ивашка

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

42 Кемеровская обл. 1,0l l,00 l,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l 1,0l 1.00

4з Кировскм обл IV l,00 l,00 l,0l l,0l l,0l l,00 l ,0l l,0l 1,00

44 Кос,громская обл.:

а) вся территория, за искJrючением г,

Кос,громы
I v 1.00 l,00 I  ,0l l ,0l l ,0I I 00 1,0| 1.0I 1.00

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

45 Куэганскм обл. IV l,00 1,00 l ,0l l,0l l ,0l l,00 l,0l l ,0l 1.00

46 Курская обл. I I l l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00

47 Ленинградская обл. и г. СанктПетербург I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00

48 Липецкая обл. пI l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунлжа  Таскан

 Сеймчан  Буксунда (включительно) 

Гарманда (исключительно), за исключением

территории юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  Ямск и южное

побереlкье Тауйской губы (включительно)

VI 1,02 l ,0l l,04 l,0з l,0з l,02 l,02 l,02 l ,0l

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской

губы (включительно)

VI 1,02 l,02 1,06 l,05 1,05 l,03 l,0з l,03 l ,0l

в) территория Чуr< отского автономного округа

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Врангеля (включительно)

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

l2

lз



I 2 _') 4 5 7 tt 9 l0 ll
г) остмьная территория области, за

исключениом территории юговосточнее

линии Парень  Гарманда (исключительно)

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

л) территория юговосточнее линии Парень 

Гарманла (включительно)
vl l,03 l,02 l,07 l,05 1,06 1,04 l,0з l,04 l ,0l

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

5l Мурманская обл,:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит

нефелинового рудника (Ценlральный)))
VI l,02 l,0l 1,04 l,03 l,03 1,02 l,02 l,02 l ,0l

б) территория северовосточнее линии

Залолярный  Североморск  Каневка

(включительно) и юговосточнее линии

Каневка  Кузомень (включительно)

l,0l l,0l | ,02 l ,0l l 02 l,0l 1.0l l,0l 1.00

в) остальная территория области lv l ,0l 1,00 l,0l l,0l l ,0l l ,0l l ,0l 1,0l 1,00

52 Нижегородская обл. lv l,00 l,00 1,0l l ,0l l,0l l,00 l ,0l l,0l 1,00

53 Новгородская обл lI I l,00 1,00 1,00 l,00 I ,00 1,00 l,00 1,00 l,00

54 Новосибирская обл. l,0l l ,0l l,02 l ,0l l,02 l ,0l l,0l l,0l l,00

55 омская обл. l ,0l l ,0l 1.02 l,0l 1,02 l ,0l 1,0l l ,0l 1.00

56 Оренб} ргская обл lv l,00 1,00 l,0l 1,0l l,0l l,00 l ,0l l ,0l l,00

57 Орловская обл. I I I l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

58 пензенскм обл. I v 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 I ,00 1,00 l,00

59 Пермская обл IV
,1,00

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

60 I I 1,00 1,00 l,00 0,99 l,00 l,00 I ,00 1,00 1,00

бl ростовская обл

а) территория северовосточнее линии

Миллерово  Морозовск (включительно)
I I l 00 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 l,00 l,00

б) оста: lьная территория области I l 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 0.99 l,00

бz рязанская обл I I I l,00 l,00 | ,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

бз Самарская обл. I v l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00

64 Саратовская обл I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00

| 4

6 l2

lv

псковская обл.
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65 Сахалинская обл.:

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

а) территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включительно)! за исключением

территории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

t,02 l,02 l,02 l ,0l l .0l l,02 l ,0l

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l 0 l l ,0l

l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

в) территория южнее линии Шахтерск 

Поронайск и севернее липии Холмск  Южно

Сахалиtlск (включительно), за искJIючением

побережья Татарского пролива

IV

l,0l l ,0l 1,0l l ,0l 1,0l l,00IV 1,0l 1,00 l,0lг) территория побережья Татарского пролива

между Шахтерск и Холмск

l,00 l,00 l,00 l,00 I ,00 1.00 l,00 1,00 l 00
д) остальная территория острова, за

искJlючением поберехсья мех< ду Холмск 

Невельск

I lI

l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00
е) территория побережья Татарского пролива

меяqду Холмск  Невельск (исключительно)
I I I I 00 1.00

1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 1,00 l,00ж) Курильские ос,трова I l l,00

1,00 1,0l l,0l l,0l 1,0l l,0l 1.0l l,0066 Свердловская обл I v l,0l
l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,0067 смоленскм обл I I I

1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 I ,00 1,00 I ,00 l,0068 I lI

l,00 1.00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,0069 Тверскм обл I I I 1,00

l ,0l 1,02 | ,0l l,02 l ,0l l ,0l I  ,0l l,0070 томская обл. l ,0l
1,00 l,00I I I 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,007l Тульскм обл.

72 Тюменская обл,:

l ,0l l,04 l,03 l,04 l,02 l,02 l,03 l,0lа) территория севернее Северного Полярного

круга
| ,02

l 02 l,0з l,02 | ,02 l,02 l,0ll,0l l,0l l,03
б) территория южнее Северного Полярного

круга и севернее 65 параллели

I rr

l5

l0

тамбовская обл,
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в) территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск

(включительно) и южнее 65й параллели

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

г) остальная территория области l ,0l l ,0l l,02 l ,0l 1,02 l ,0l l ,0l l,0l I ,00

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

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

а) территория севернее линии Шипишка 

Тунгокочен  Букачача  Сретенск 

Шелопцино  Приаргунск (включительно)

Vl I  ,0l l,0l l,03 l,0з 1,03 1.02 l,02 l,02 l ,0l

б) остальная территория области I  ,0l l,0l l,02 l ,0l | ,02 l ,0l l,0l l ,0l 1,00

76 Ярославская обл. I lI l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

77 Еврейская автономная область l ,0l I ,00 l,0l l,0l l ,0l l ,0l 1,0l l,0l l,00

78 Агинский Бурятский автономный окрlт l ,0l l ,0l l,02 l ,0l 1,02 l,0l l,0l 1.0l l,00

79 КомиПермяцкий автономный округ lv l,00 l,00 l,0l l ,0l l ,0l l,00 l,0l l,0l l,00

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)
l ,0l l ,0l l,03 | ,02 l,02 l,0l l,02 l,02 l,0l

б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

l,02 l ,0l l,03 l,02 l,03 l,02 l о2 1.03 l ,0l

в) территория южнее линии Рекинники 

Тиличики, за исключением территории,

указанной в п. 80 < г>

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

г) территория, ограниченнм линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
I v l .0l l,00 l,0l l,0l l,0l l ,0l l ,0l l,0l l,00

8l Ненецкий автономный окрц:

а) территория юr(нее линии Кушкушара
(исключм Кушкушара)  пересечение

Северного Полярного круга с границей

Республика Коми

IV 1.0l 1,00 l ,0l l,0l l ,0l l,0l l,0l l ,0l l,00

lб

f,l

ульяновская обл.

челябинская обл.

75 Читинская обл.:
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б) территория севернее линии Кушкушара
(вк.пючительно)  пересечение Северного

Полярного круга с границей Коми  Ермица _

Черцая (исмючая Черную) и о. Колгуев

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

в) территория восточнее линии Ермица _

Черная (включительно) и о. Вайгач
l ,0l 1.0| l,03 1,02 l,02 1.0I I ,02 1,02 l,0l

Таймырский (.I [ олганоНенеuкий) автономный

округ:

а) территория севернее линии Сидоровск _

Потапово  Норильск, Кожевниково

(включительно)

VI 1,0з 1.02 1,07 l,05 l,06 1.04 1.04 1.04 l .0l

б) остальная территория автономного окр)га VI l,02 1.0l l,05 1,04 l,04 l,03 1,0з l,03 l ,0l
83 УстьОрдынский Бурятский автономный округ l,0l 1,0l l,02 l ,0l l,02 l ,0l l ,0l l ,0l l,00
84 ХантыМансийский автономный окрут:

а) территория севернее 65 параллели l,0l l ,0l l,03 l,02 l,03 l,02 1,02 l,02 l ,0l
б) территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск _ Нижневартовск

(включительно) и южнее 65й параллели

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

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

85 Чукотский автономный окрlг:

а) территория восточнее линии Марково 

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

б) остальная территория округа VI 1,02 l ,0l 1,05 1,04 1,04 l,03 1,02 1,0з l ,0l
t lб Эвенкийский автономный округ vI 1,02 1,0l l,04 l,03 l,03 l,0z | ,02 1,02 l ,0l
87 ЯмалоНенецкий автономный округ

а) территория севернее Северного Полярного

круга
l,02 l ,0l l,04 l,03 l о4 1,02 1.02 l,03 l ,0l

б) территория южнее Северного Полярного

кр} та и севернее 65 параллели
l,0l l ,0l l,03 l,02 1,0з l,02 l,02 1,02 l ,0l

в) остальная территория округа l,0l l,0l l,02 l,02 l,02 l ,0l l ,0l l,02 l ,0l
88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,99 l,00 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 l,00

| ,|

I v
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22. В районах Крайнего Севера и местltостях, приравненньD( к ним, а также в сельских

местностях, расположенньж в пределах tV, V, И температурных зон, зататы на выполнение

мероприягий по снегоборьбе (работы по ликвпдации снежньrr( заносов, вызванных стихийными

явлениями (мегель, буран, пурга), могуг быть дополнитеJIьно учтены пуrcм применения

коэффициента к показателям HI ]C, приведенного в Таблице 3.

коэффициенты, } лiитывающие вьшолнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температ)Фных зон Россrtйской Федерации (Кр"а)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффичиент

vl 1,0l

vI I 1,0l

vI I I 1,01

В таблице приведены температурные зоны, дlя KoTopbD( коэффпциеlrг превышает 1,00. Во всех

остмьньж сл)лаях коэффичиент принимается равным 1,00.

23. В районах Российской Федерации с сейсмцчностью 7, 8 и 9 ба.плов для } ^ leтa удорожания
стоимости строительства зданий и сооружений городской инфраструкгуры разделов 5,7,8
допускается применение к покщателям HI ]C коэффичиента (К") 1,03.

24. Показатели НЩС на строительство зданий и соор5пкений городской инфраструrгуры

(за исключением ршделов 5, 7, 8) для всех районов сейсмической активности применяются

без повышающих коэффициентов.

25. При необходимости к показателям НЦС отдела 1 настоящего сборника могуг быть

применены поправочные коэффициенты, предусмотенные пунктами l923 настоящей технической

части. При одновременном применении попрaвочные коэффициенты перемножаются.

26. Применение Показателей для определения размера денежньD( средств, необходимых для

строительства зданий и сооружений городской инфраструкгуры на территориях сфъекгов
Российской Фелерачии осуществJulется с использованием поправочных коэффициентов,

приведенньD( в технической части настоящего сборника, по формуле:

С=  КНЦСr х М х Kn* .x Kn.pz,ou х Кр..х К.) +  Ъ]  х Иlе.+  H,I | C,

где:

НЦСi  выбранный Показатель с rlетом фуrкционального Еазначения объекга

и его мощяостных харакгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, опрелеленный

при веобходимости с )лiсгом корреmирующпх коэффициеrгов, приведенных

в технической частн настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;

К,.р,  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен сфъектов Российской

Фелераuии (частей территории сфъеrгов Российской Федерации), у.rитывающий зацаты
на строительство объекга капrтгального строительства, расположенных в обласtных центах
сфъеrгов Российской Федерации (ла: lее  чентр ценовой зоны, l ценовм зона), сведения о величине

которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

knTzn  коэффичие} rг, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей территории сфъектов Российской Федерации, которые определены

яормативными правовыми акIами высшего органа государственной власти сфъекга Российской

Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости

стоительньп ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины

индекса изменения сметной стоимости строительномоЕтФкяьж работ, рассчитанного для такой

ценовой зоны и пфликуемого Министерством строительства и жилищнокомм)лalльного хозяйства

Российской Федерачии (далее  Министерство), к величине индекса измененrlя сметной стоимости
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строительномонтlDкных работ, рассчитанного дlя l ценовой зоны соответствующего сфъекга
Российской Федерации и пфликуемого Министерством;

Кр.,  козффициент, )литывающий региональнокJIиматические условия осуществления

строительства в сфъекге Российской Федерации (части территории сфъекга Российской

Федерачии) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблицах

2 и 3 технической части настоящего сборника;

К.  коэффициент, характериз/ющий удороlкание стоимости стоительства в сейсмических

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

прпводятся в пункге 23 технической части настоящего сборнпка;

Зр  дополнительные зататы, не предусмотенные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипр  инлексдефJIятор, определенный по оT расли < йнвестиции в основной капитал (капитальные

вложения)> , п56ликуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для

прогноза социальноэкономического развити,l Российской Федерации;

Н.ЩС  налог ва добавленную стоимость.

2'7. Указан.пя по применеяию коэффициентов и коэффициеrгы, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается яспользовать к покапателям НЩС, приведенным в других

сборниках.

28. Если парамgгр объекга отличается от указанного в таблицах, показатель HI{ C

рассчитывается п)дем интерполяции по формуле:

пв= Пс(св)
ПсПа

са

где:

Пв  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таблиц llасrоящего сборника;

а и с  парамgгр для пограничньп показателей;

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

Полоlкения данного п} нкта не распростаняются на таблицы, содержащие l показатель НЩС.

29. Показатели НЩС привелены без yteTa валога на добавленную стоимость.

Прпмеры расчета:

] , Необхоdлъ+ tо рассчumаmь сmоLuосmь сmроumапьсmва в спеснённых усцовuж копельной

блочномоdульной на zазообразном mопаuве, прочзвоduпельносmью 2,8 МВп

Выбираем покiватели HltC по таблице l90200l параметры для пограяичньD( показателей

( 19020010l l 190200102) сооружения:

пв= Пс(св)
ПсПа

са
где:

Па =  l0 4l7,30 тыс. рф.;
Пс :  б 044,23 тыс. руб.;
а=  l МВт;

с:5 МВт;
в =  2,8 МВт.

Соответственно, Ь:6 И4,23  (5  2,8) ,. 9g1# : 8 zи9,42 тыс. рф. на l мвт.
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Показатель, полlпrенный методом интерполяции, р!ножается на мощность объекга

строительства:

8 449,42 х 2,8 :2З 658,38 тыс. руб. (без Н,,ЩС).

При стрительстве в стесненных условиях зitстро€нной части города:

23 658,З8 х 1,03:24 368,13тыс рф.

2 Опреdелumь сполLцосmь сmроumельсmва мусоросорmuровочноzо комrurcкса пlолцносlпью

]  50 mыс. m/еоd в zороdе Сочu.

Выбираем показатепи нцс (l9070010l) с у.lегом заданных характеристик 4 015,49 тыс. руб.
на l тыс. т/ год

Расчgг стоимостr,r объекга: пок:ватель умноr< ается на мощность объекга стоительства:

4 0l5,49 х l50 =  б02 323,50 тыс. рф.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  г. Сочи:

602 323,50 х 0,89 х 1,00 х 1,03 :  552 149,95тыс. руб.
где:

0,89  (К,"р) коэффичиеrг перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

обласгь) к уровню цен Краснодарского края (пункг 20 технической части настоящего сборника,

таблица 1);

1,00  (Kp..r) коэффициент, уrитывающий изменение стоимости стоительства на территории

сфъекга Российской Федерации  г. Сочи Краснодарского крм, связанный с кJIиматическими

условиями (пункг 2l технической части настоящего сборника, пункт 23(а) табличы 2);

1,03  (К") коэффициент, )литываюпtий расчегную сейсмичность площадки строительсгва (пункг

23 технической части настоящего сборника). Расчегная сейсмичность площадки стоительства 

г. Сочи Краснодарского краJI   8 бшлов.
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматпва цены строитеJrьства

Код

покirзателя
наименование показателя

Норматив цены

fiроительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 1. ГЛЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблпца 1901001. Газореryляторные пункты блочные

Измерпте.ль: l объекг

Газореryлrторные пункгы блочные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией рдуцировани,r,
способностью:

Газореryляторные п)лкты блочные, давлением до 0,6 Мпq с двумя линиями ред} ,tlировilниJl,
кной способностьк}

Газореryляторные пункгы блочные, давлевием свыше 0,6 МПа, с одной ливией релучирования,
кной способностью:п

Газореryлягорные пункгы блочные, давлением свыше 0,6 Мпц с дв),ъrя линиями редуцирования,
ой способностью:

Таблица 1901002. Газореryляторные пункты шкафные

Измеритнrь: l объекг

Газореryлггорные пункш шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линпей редуцирвания,
ой способностью:

Газореryляторные пункгы шкафные, давлением до 0,б Мпа, с дв),,I \ rя линиями редуцирования,

l9_01_002_06 250 мз/час 207,| 6

l9_01_001_0l 500 м'lчас з47,| 2

l901001_02 385,82

l 800 мз/час 400,86

l90100104 4500 мз/час 421,98

l90l 001_05 l3000 м'iчас 6| 5,29

394,l8l901001_06 500 мз/час

l90l 00l 07 l000 мз/час 409,2|

l90100108 l800 м] /час 434,38

l901001_09 4500 мr/час 5 l 1,4l

l9_01_001_ 10 l3000 м'/ час 8l4,28

l9010011l 300 мз/час з90,33

l901001_ 12 l000 мr/час 4z5,66

l9_01_00l  l з l 800 м'lчас 435,80

l90100l  l4 469"7l4500 мз/час

l901_001_ 15 l3000 мз/час 6| 5,29

l9010011б 500 м'/час 4| з,72

l90l 001 l7 425,з7850 мз/час

l901_001_ 18 l500 м'/час ц9,22

l9_0l 00l  l9 3000 мз/час 466,з2

l90100120 l2000 мз/час 8l4,28

l901_002_0l l92,86300 мзlчас

l99,24l9_01_002_02 750 м'lчас

l9_01_002_03 2800 м'/час 2з6,зб

306,96l9_01_002_04 6000 м'/час

398,00l90100205 l3000 м] /час

ои спосооностью:

2|

l000 мз/час

l90l 001_03



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
l90l 00207 800 м] /час 2l l,95

l901002_08 3000 м] iчас 305,l2

l90l 00209 6000 мr/час з58,92

l9_01_002 l0 l3000 мз/час 461,44

300 мз/час l99,35

l90l 002 l2 2l3,8ll200 мз/час

2з5,99l90l 002 l з 2700 мз/час

l901_002 14 4000 мriчас 254,75

l90l 002_ 15 l3000 мзlчас 306,96

Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 МПа, с одной линией редуцирования,
способностькl:

Газореryлггорные пункгы шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с дв5lмя линиями

я. кной способностью:

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 1902001. Котельные

Измеритнrь: l МВт
котельные блочном льные на ном топливе, теплоп водительностью:

Отдельно стоящие котеJiьные на ом топливе, теплоп дительностью

Таблпца 1902002. Индивидуальные тепловые пункты

Измерrrтель: l МВт
итп ые, } lощностью:

l90l 002_ 1б 300 мr/час 2l4,l5
l l00 мrlчас 2l7,0l

l90l 00218 2700 м] /час 284,62

l901002_19 6000 мз/час з60,92

l90l 00220 l3000 м] /час 378,84

l9020010l l МВт l0 4l7,30

6 044,2зl90200l 02 5 МВт
62,10,95l902_001_03 8,1б МВт

l9_0200104 l2 МВт 4 866,06

l902_001_05 20,8 МВт 4 з9,7,07

4 148,08l902001_06 35 МВт

l90200107 5 МВт l l l38,69

l90200l 08 l0 МВт 6 з96,68

15 МВт 5 058,49

20 МВт 4 з69,42l902001_ 10

z 794,зll902001_1l 34,89 МВт
l90200112 46,52 МВт 2 7 41,8з

l9_02002_0l 0.1 74 МВт 14 876,64

l9_02_002_02 0,35 МВт ll lзl,б0
l90200203 0,663 МВт 6 959,57

6 5| 6,62l90200204 0,9385 МВт
l902002_05 2,68 МВт б 000,43

22

l9_01_0021l

l9_01_00217

l9_02_001_09



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

Таблица 1902003. Щентральные тепловые пункты

Измерптель: 1 МВт
ьные тепловые , мощностью:

Раздел 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблпца 1903001. Насосные станции первого подъёма

Измерптель: l м'lчас

насосные станции п го водительностью:

Таблпца t903002. Насосные станции второго подъёма

Измерптнrь: l мЗ/час

насосные станциtl подъема, зводительностью:

Таблица 1903003. Станция обезжелезивания подземных вод

Измерпте.ль: l м] /суг

Станция обезrкелезивания подъемньD( вод,

Таблица 1903004. Здания хлораторной

Измеритель: l кг хлора/ч

водительностью:

l90200з0l l l,96 МВт з 667,79

l9_02_003_02 lб МВт з 889,з2

l90з00101 280 мз/час 56,97

27,5зl9_0300102 580 мз/час

l9_0з_00 t _03 800 м] /час 2о,78

I9_0300104 2500 м] /час l8,2l

| 6,з2

l9_03001_06 7200 м] /час 8,68

l903_002_0l 320 м!/час 79,74

l9_03_00202 640 м] /час 4| ,27

l90300203 900 мr/час з0,98

l90з_002м l960 мl/час 34,19

l6,4ll90300205 3750 мз/час

10,96l9_03_00206 6000 мз/час

I9_030030l 1920 м3lсуг l8,5l

l90300з02 10000 мЗ/суг l0,54

5 з53,71l9_03_004_0l 2 кr хлора/ч

Здания нои:

Таблrrца 1903005. Филь,грыпоглотители

Измерпте.ль: l м3

Фил поглотители в

l9_03_0050l 700 Mr 2,66

l90300502 1400 мJ 2,26

l9_0з_005_03 2400 м' 1,5,7

l9_03_00504 2500 м' l,55

l9_03_00505 3200 мз l,58

их для

l9_03_001_05 3600 м3lчас

емкостью:



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

l9_0300506 5000 Mr l,51

l90300507 6000 мз l,56

l90300508 7000 м] 1.60

l9_0300509 8000 мз 1,40

l903005_ 10 9000 м] 1,52

l9_03_005_1l 10000 мз 1,50

l9_03_00512 700 Mr 2,69

l9_03_005_13 1400 мз 11,1

l90300514 2400 м3 1,58

l9_03005 l5 2500 м] l,56

l9_03_005_ 1б 3200 мз 1,57

l9_03005 17 5000 Mr l,5l
l90з005_ 18 6000 мз 1,5,7

l90300519 7000 Mr 1,61

8000 мз 1,4|

l9_03005_2l 9000 м] l,54

l90300522 10000 м' 1,5l

Филь ыпоглотители в мо дJlя емкостью

Таблица 190300б. Железобетонные резервуары для воды

Измерrrтоrь:  l м]

железобетонные для воды в х е} tкостью

в

l903_006_0l 50 мз 38,56

l9_03006_02 l00 Ml 24,8l

l90з_00603 l50 м] l9,04

l9_0300604 200 мз 20,6,7

l90300605 250 м' 17,9,|

l9_03_006_06 500 м] | з,27

l9_0з_006_07 700 мз l1,5l

l90300608 l000 пr1 12,44

l9_03_00609 l2,58

l90з006 l0 1400 Mr 12,54

l9_0300611 1900 м] | 2,з7

l9_03_006_12 2400 Mr 12,4з

l903006 l з 2500 м' | 2,62

l9_03_00614 3200 м] 12,70

l90з00615 3900 Mr l2,20

l90з_00616 5000 мз l2,40

l9_0300617 6000 лс l 1,86

l9_03006 l8 7000 м! | | ,76

l9_03_006_ 19 8000 мз 11,72

9000 Mr l 1,84

l9_03_0062l l0000 м] l1,2з

40,89l9_03_00622 50 м'
25,89l9030062з l00 м]

20,| 6l90300624 l50 Ml

22,| оl90300625 200 м!

железобетонные для воды в ых , емкостью:

24

l9_0з_005_20

l200 м]

l9_03_00620



код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

250 мз | 9,24

l9_0з_006_27 500 мз | 4,4з

190300628 700 м] | 2,48

l9_03_006_29 l000 м' l3,48

l903006_30 l200 мз lз,52

l903006_3l l400 мз l3,38

l903006_32 l900 Mr l3,30

l9_03_006_3з 2400 м' l3,38

l90300634 2500 м] | з,2з

l9_03_006_35 3200 мз l3,40

l9_0з_00636 3900 мз l з,Oз

l9_03_006_37 5000 мз l3,2з

l9_03006_38 6000 Mr 12,47

l90300б39 7000 мз l2,з,7

l9_03_006_40 8000 м] l2,1 8

l9030064l 9000 м] 12,41,

1903_006_42 l0000 мз l 1,84

Таблпца 1903007. Наземные стальные резервуары для воды

Измеритель: l м]

наземные стальные дпя воды, емкоgтью:

рлздЕл 4. кАнАлизлция

Таблица 1904001. Канализационные насосные станции

Измеритнlь;  l мЗ/суг

Канализационные насосные станции

l90з0070l 350 м' 29,20

остью

Таблrrца 1904002. Станции сливные:

Измерптель: l объеrг

станции сливные:

l7,3 ll904001_0l l0000 м'/суг

l 9040020l на 2 приемяых места 86 l l8,85

Таблпца 1904003. Воздуходувные станции

Измеритнrь: l мЗ/суг

l9_04_003_0l 73500 мЗlсуг 2,ц
од е станции, п изводительностью:

Таблпца 1904004. Насосные станции технологические (дренажные,

опорожнения возвратных потоков, технической воды)

Измерптель: l мЗ/сlт

Насосные станции технологическяе,

2,57l9040040l l680 мЗ/суг

l,46l9M00402 3300 мЗlсц
0,93l9040M03 l7750 мЗ/суг

0,367З500 м'/суг

изводительностью;

25

l9_03_006_26

l9M00404



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1904005. Аварийнореryлирующие резервуары

Измерптель: l Mr

I lHo щлlе , емкостью

Таблица 190400б. Очистные сооружения биологической очистки городскID(

сточных вод, производительностью:

Измеритоrь: 1 мЗ/суг

Здания еток, п изводительностъю:

песколовки зонтiлльные, зводительностью:

l9_M0050l l500 мз з6,40

27,78l9M005_02 3000 мз

l90400601 5000 Mr/clT
,7,42

l9_04006_02 l0800 м'/ суг 4,79

l90400603 56000 M] /clT z,78

0,66l9_04_00604 220000 м] / суг

l9_04_00605 56000 Mr/clT l,70

о,52l9_0400606 220000 мЗ/суг

отстойники нтiл,льные п изводительностью:

Установка УФобезза

Измерптель: l т/суг

Щех механического обезвоживания осадк

вания сточньD( вод, изводительностью:

п зводительностью

Измерптель: l м

площадка скл вания обезвоженного осадк площадью:

Таблица 1904007. Очистные сооружения очистки ливневых (ложлевых) и талых

вод

Пзмеритель: l мЗ/час

очистные ия очllстки ливневых дождевых) и талых вод, изводительностью:

Таблпца 1904008. Снегоплавильные п} ,нкты

Измеритель: l Mr/cyT

51,)l9_04_006_07 73500 м] / сут

l9_0400608 24000 MriclT 6,20

l9_04_00609 50000 t С/сrт з,2l
2,06l9_04006_ 10 73500 мЗ/суг

0,98l9_04_0061 l l76000 м3/сlт

10 000,10l904006 l2 9 т/су
l904006 l з 43 т/суг 5 615,2з

l0,10l904006 l4 463 м2 с покрытием из сборных железобgгонных плит

l0,81l600 м2 с покрытием из монолитных железобегонньD(

плит

l l l z
l9_04_006_1б

3694 м2 с покрытием из монолитных железобетонньD(

плит

l9040070l 28,3 мз/час 2 бз7,66

l9M00702 500 мз/час l бl9,36

l904008_0l 2500 мЗ/суг l0"72

снегосплавные п кты общей п изводительностью:

26

l904006 l5



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.
l90400802 7000 м] /суг 24,1з

Таблrrца 1904009. Аэротенкисмесители

Измеритель: l мr/суг
кисN{ есители водительностью:

РЛЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНЛЧЕНИЯ

Таблица 190500l. Административнохозяйственные здания

1 904_0090l 73500 мr/суг l0,49
l9_04_009_02 l47000 мЗ/сlт 9,47

l90400903 220500 мЗ/сrт 9,l б

Изм

Таблица 1 905002. Крематории

l905001_0l Ддминистративнобытовые здания, площадью 4l 1,5 м2 44,09

Изпl нте.лlь:  l м2 площадя помещений

Таблица 1905003. Колуибарии

l9_05_002_0l Крематории, площадью 3б23,4 м2 l06,65

Изм итель: l погонный

РЛЗДЕЛ 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Таблица 190б001. Общественные уборные

l9_05_00з_0l Колрлбарии, ллиной lМl п.м. 22,76

l9_06_001_0l Общественные форные, площадью l45 м2 з6,43
Изпl птепь: l м площади помещении

РАЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблшца 1907001. Мусоросортировочные комплексы

Из ите.пь: l тыс.т/ год

РАЗДЕЛ S. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 1908001. ПроизводствеЕнобытовые здания конечной станции
общественного транспорта

Изме итель: l м2 площади

4 0l5,49l9_07_00l 0l
Мусоросортировочные комплексы, мощностью 150

тыс,т/ год

l20,1ll9_08_001_0l
Производственнобьгговые здания конечной станции
общественного транспорта, площадью 500 м2

21



Отде,л 2.,Щополнrrтельная пнформацпя

Раздел l. Газоснабжение

К таблице l90l 00l Газореryляторные пункгы блочные

К показателю l90l 00l 0l Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцированrlя, пропускной способностью 500 м3lчас

показатели стоимости ительства

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

показатели стоимости ительства

_tф

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость с,троительства всего з47,| z

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательсккr( работ, включая

экспертизу проекгной докlментации
16,24

2.2 стоимость оборудования | з4,52

,
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l объекг)
з47,l2

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

лъ

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

констр} ,кгивные решения

l Фунламент железобетонная сборная плита

2 Пункг релуuирования газа

блочный, заводского изготовленпя с комплекгом

технологического оборулован и, и системами

ивженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

_, Ограждение мета,ллическое

I I I оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

л!
п.п.

показатели
Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строител ьства всего 385,82

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док] rментации
l6,24

z.z стоимость оборудования l7з,2з

28

К показателю 190100102 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 1000 м3lчас



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф

J
Стоимость строительства на приняц/ю единицу

измерения (l объеrг)
з85,82

Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Ns

п.п.

Наименование консlрукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристпки

I
Общестроительные

констр]лтивные решения
l Фундамент лселезобетонная сборная плита

2 Пункг рел} цирования газа

блочный, заводского изготовлеция с комплеlсгом

оборудования и системами инженерЕотехнического

обеспечения, с одной линией редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Огражление мgг2Iллическое

пI Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю 190100103 Газореryляторные rц/нкты блочные, давлением до 0,6

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

показатели стоимости ительства

Технические харакtеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенньtх в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф

м
п.п

показатели

400,86l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l6,24
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докрtентации
l88,262.2 стоимость оборулования

3
Стоимость сlроительства на приняг} ,ю единицу

измерения (l объекг)
400,86

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мз здания

l l6,34Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

констуктивные решения
l Фундамент железобgтонная сборная плита

29
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z.l
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Ns

п.п.

Наименование конструкгивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Пункт релучирвания газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

lI

Системы инженерно

технического обеспеченrlя и

элементы благоус,гройства

з Ограждение металлическое

I I l Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100104 Газореryляторные пункгы блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуццрованI4Jt, пропускной способностью 4500 м] /час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, } ^ пенных в Пок&} ателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Ns

п.п.
показатели

l Стоимость строительства всего 42l,98

2 в том числе

l6,882.1
стоимость проектньrr( rl изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проекгной доцментации
2.z стоимость оборудования 20l,03

з 42l,98
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l объект)

Стоимость, приведенЕrrя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiп на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов l l6,34

Лs

п.п.

Наимедование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобегонпая сборная плита

2 Пунm ред} цирвания газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технолопfiеского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной лшrией

редуцирования

I I

Системы инженерно

техrrического обеспечения и

элементы благоустройства

з ограждение I rrетalллическое

lI l оборудование предусмотрено

I v Пускона.падочные работы предусмотено

4

з0



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

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью l3000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивньш решений
И видов работ, 1"rтенных в Показателе

К показателю 1 90l 001 06 Газореryляторные пункгы блочные, давлением до 0,6

Мпа, с дврля линиями редуцирования, пропускной способностью 500 м3/час

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего бl5,29

2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекпrой докумеrгации
l9,82

2.2 стоимость оборудования 355,85

_)

Стоимость сlроительства на принятlто единицу

измеренllя (1 объекг)
6| 5,29

4 Стоимосгь, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

м
п.п.

Наименование конструrтивньп

решений и видов работ
Краткяе харакгеристики

l
Общесrроительные

конструктивные р€шения

l Ф} тrдамент железобетонная сборная плита

2 Пуrrкг релучировани, газа

блочный, заводского пзготовления с комIшектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

lI

Сиgгемы инженерно

технического обеспеченпя и

элементы благоустройства

з Ограждение металлическое

I I l оборудование ПРеДУСI t ОТРеНО

I v Пускона,rадочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строrгельства всего 394,l 8

2 в том числе

l6,882.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включаJl

экспертизу проекrной документации

2.z стоимость оборудования 17з,2з

394.1 8з
Стоимость строительства на принятую единицу

измереяия (l объекг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здавия

6 l l6,34Стоимость возведения фундаментов

зl

В том числе:



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

К показателю l90100107 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с дврtя линиями редуцирования, пропускной способностью 1000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, 1"rтенных в Показателе

Nе

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные

конструктивные решения

l Фlъдамент железобетонная сборная плита

2 Пункг редуцирования газа

блочный, заводского изготовленllя с комплекгом

технологического оборулования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)лt я линкями

редуцирования

lI

Системы инженерно

технпческого обеспеченпя и

элементы благоусгройства

_) Ограя< дение металлическое

I I l оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 409,2l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекгной док),ментации
l6,88

2.2 стоимость оборудования l88,2б

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l объекг)
409,2l

4 Стоимость, приведеннarя на l м2 здания

Стоимость, приведеннiм на l мз здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Ns

п.п

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструIсивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

2

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двуI tlя линиями

редуцированI iя

I I Системы инх(енерно

технического обеспечения и

элементы благоус,тройства

J Ограждение Nlеталлическое

Iп Оборудование предусмотрено

5

Пункг релучирования газа

32



Ns

п.п.

Наименование конструкгивнык

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

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

Мпа, с дврrя линиями редуцирован} rя, пропускной способностью 1800 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{ тенных в Покzвателе

К показателю l90l 00 l 09 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с дврш линиями редуцирования, пропускной способностью 4500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость стро} fгельства всего 4з4,38

2

2.|
стоимость проектньн и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектвой докумеrrгации
l6,88

2.2 стоимость оборудования zlз,4з

з
Стоимость сцlоительства на приняD/ю единицу

измереяия (l объеrг)
4з4,38

стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФt на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобgтонная сборная плита

2 Пlнкг редуцирования газа

блочный, заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инr(енернотехнического обеспечения, с двр{ я линrlями

редуцирования

I l

Системы инженерно

технического обеспеченшl и

элементы благоустройства

з Ограяtдение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

Nр

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость с,гроительства всего 5l l,4l
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючzц

экспертизу проекгной докlrментации
l6,88

2.2 стоимость оборудования 290,46

J
Стоимость строительства на приЕятую единицу

измерения ( l объект)
5l1,4l

зз

В ToTnt числе:

Ns

п.п.

показатели



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов l l6,34

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показатеrrю l 90 l 00 1 l 0 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с двулш линиями редуцирования, проrryскной способностью 13000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, } щтенных в Покд} ателе

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)жтивные решения

l Фундамеят железобетонная сборная плита

Пункг релучирования газа

блочный, заводского изгOтовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)&rlr линиями

редуцирования

I l

Сисгемы инженерно

технического обеспечения и

элемеЕты благоустройства

3 Ограх< дение металлическое

пI Оборудование предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

8l4,28l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

21,9з2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгпой докрлентачии

527,202.2 стоимость оборудования

8l4,28J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения ( l объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

l l6,346 Стоимость возведення фундаментов

Ns

п.п

Наименование коястуктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесгроительные

коясrрукгивные решения

Фундамент железобетонная сборнм плита

2 Пункт релучирования газа

блочный, заводского изготовленrlя с KoMIuIeKToM

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя линиями

редуцирования

Nе

п.п.

2

стl

l



ffs

п.п.

Наименование конструктнвньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристлlо.t

I I

Системы июкенерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограяцение метмлическое

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90100111 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 300 м3/час

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю l 90 l 00l  l 2 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 1000 м'/час

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l,01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 390,33

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док)rментации
l6,24

2.2 стоимость оборудования | 7,7,74

J
Стоимость строltrельства на принятуlо единицу

измеренЕя (1 объекг)
390,33

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJr яа l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Ns

п.п.

Наименование констр} ктивньt (

решений и видов работ

I
Общес,гроительные

конструктивные решенI tя

1 Фундамент железобетонная сборнм плита

2 Пркт релучирования г,ва

блочный, заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудоваяия и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцировация

I I

Системы ияженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 425,66

показатеrпl стоимости ительства

з5

Краткие характеристики

з



Лs

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

2 В том числе:

2.1
стоимость проектвых и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной документации
l6,24

2.2 стоимость оборудования 2l з,06

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l объекг)
425,66

4 Стоимость, приведеяная на l м2 здания

5 Стоимосгь, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фlпдаментов l l6,34

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

К показателю l90100113 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью l800 м3lчас

показатели стоимости ительства

N9

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобsтонная сборная плита

2 Пlтtкг релучированпя гaва

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехни ческого обеспечения. с одной линией

ред)щирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечеякя и

элементы благоустройства

J Ограждение I ll етzIлл и ч ес кое

I I I Оборуловавие предусмотрено

IV Пускона: lадочные работы предусмотрено

Nр

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrrельства всего 435,80

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскrтх работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докуиентации
| 6,24

z.2 стоимость оборудования 22з,20

3
Стоимость с,гроительства на принятуо единицу

измерения (l объекг)
435,80

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведеяия фундаментов l l6,34

зб



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

К показателю 190100114 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

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

показатели стоимости ства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Наименование конструкrивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструкгивные решенпя
l Фундамент железобgгонная сборнм плита

2

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборулования и системами

инженернотехни.Iеского обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

техническою обеспечения и

элементы благоусцlойства
') Огрш< дение

lI I Оборулование предус!rотрено

Пусконападочные работы предусмо,грено

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 469,7|

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньн и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докушентации
l6,88

2.2 стоимость оборудования 248,76

з
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l объекг)
469 7 l

4 Стоимость, приведенн:rя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конструrгивные решения
l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт релlчирвания пва

блочный, заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

ин7кенернотехнического обеспечения, с одной rпанией

редуцировilния
I I Системы инх(енерно

технического обеспеченrlя и

элементы благоустройства

J Огра:кдение } lетмлическое

I I I Оборудование предусмоцено

з,1

Iъ

п.п.

Пункг редуцирвания гiлза

метаJIлическое

IV

6

mои]

fis

п.п.



Ns

п.п.

Наименование кояструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100115 Газореryляторные rtункты блочные, давлением свыше

0,б Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью l3000 м3iчас

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

К показателю l90100l  l б Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 500 мЗ/час

показатели стоимости ства

Nр

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строитеJIьства всего б l5,29

2 В том чнсле:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгвой документации
19,82

2,2 стоимость оборудования з55,85

3
Стоимость строительства на принятуIо единицу

измереншl (l объект)
бl5,29

Стоимость, приведеЕнrrя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,з4

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l
Общестроительные

констрlктивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункг редучирвания газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспеченrlя, с одной линией

редуцирования

lI

Системы инжеЕерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение } !етalллическое

I I I оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

N9

п.п
показатели

Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 4lз,72

2 в топt числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вкJlючм

экспергизу проекгной докlплентации
l6,88

2.2 стоимость оборудования 192,77

]
Стоимость стоительства на приI rяцло единицу

измерени,l ( l объекг)
4l3"72

з8

)ител



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l,01.202l, тыс. руб.

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

К показателю 190100117 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

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

показатели стоимости с ительства

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

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

z Пункг релlчирования гaлза

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двр| я линttями

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение

lI l Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Jф

пп.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость с,гроительства всего 425,37

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной док)д.лентации
l6,88

2.2 стоимость оборудования 2м,42

3
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (1 объекг)
425,з7

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов l l6,з4

Ns

п.п.

Наименование консIрукти вных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительяые

ковстр} ттивные решения
l Фундамент железобетоннм сборная плита

з9

Ng

п.п.

металлическое



Nе

п.п.

Наименование консlруктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2 Пункт редуцирования газа

блочный, заводского изготовления с комIшектом

технологического оборулования п системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)лr{ я линиями

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение Ntgталлическое

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100118 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI lrя линиями редуцирования, проrryскной способностью 1500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость с,троительства всего 449,22

2 В том числе:

z.l
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докрлентации
l6,88

2.z стоимость оборудования 228,27

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l объекг)
ц9,22

4 Стоимосгь, приведенн{ ц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,з4

N9

п.п.

Наименование констр),1сгивных

решений и видов работ

I
Общестроительные

конс,гр} ктивные решения
l Фундамент железобgгонная сборная плита

Пункг редуuирования гд} а

блочный, заводского изготовления с комIшекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумJI  линиями

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I lI Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Краткие характеристики

2

40



К показателю 190100119 Газореryляторные пункть! блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с дврrя линиями редуцирования, пропускной способностью 3000 м3lчас

показатели стоимости llтельства

Технические характеристики конс,труктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю l90100120 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI lш линиями редуцирования, пропускной способностью 12000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 466,з2

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докумекгации
16,88

2.2 стоимость оборудования 245,37

J
Стоимость сT 

роительства 
на принятую единицу

измерения (l объекг)
466,32

4 Стоимость, приведенншl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м' здания

l l6,346 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивны)(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

конструктивные решения
l Фlндамент железобетонная сборная гrлита

2 Пункг релучирвания газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и спстемами

инженернотехнического обеспечения, с дв)лt я ливиями

редуцпрования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,тройства

3 Ограясдение метмлическое

lI l Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 8l4,28

2 В том числе:

2| ,9з2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспергизу проекгной доцшентации
527,202.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l объекг)
8l4,28

4 Стоимость, приведеннirя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

4l



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К таблице 1901002 Газореryляторные пунюы шкафные

К показателю 19010020l Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

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

показатели стоимости с оительства

Технические харакtеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решенпя
l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пlrrкг релluирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехЕического обеспечения, с дв)ь.lя линиями

редуцпрования

I I

Сисгемы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограlкдение металлическое

I lI оборудование предусмотрено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

l Стоимосгь с,гро птельства всего l92,86

2 В Tolr числе:

l3,067.1
стоимость проектныr( и изыскательскrх работ, включм

экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость оборудования 25,59

l92,86J
Стоимость стоительства на принятуо едияицу

измерения (l объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

83,506 Стоимость возведения фуlцаментов

]ф

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобегонная монолитная плита

2 Пункт релучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцироваliия



Nq

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение мgIаллическое

I I l оборудование предусмо,грено

IV Пусконаладочвые работы предусмотрено

К показателю l90100202 Газореryляторные rгункты шкафные, давлением до 0,6

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

показатели стоимости ельства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ng

п.п.
показатели

l99,241 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l2,7 |2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проеюной докрлентачии
1) о)2.2 стоимость оборудования

| 99,241
Стоимость строитФIьства на приЕятуо единицу

измеренпя ( l объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

83,506 Стоимость возведения фуъдаментов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобsтонная монолптнalя плита

2 Пункr релучирвания газа

шкафной заводского изготовления с комrrлектом

технолоI t ческого оборудовilяия и системами

ишt(енернотехнического обеспечения, с одной лицией

редуцирования

I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Огршкдение металлическое

I lI Оборулование предус] !lотрено

I v Пусконаладочные работы предус} rотрено

4з



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

Мпа, с одной линией редуцирования, проrryскной способностью 2800 м3lчас

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 190100204 Газореryляторные п)rнкты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцированиJt, пропускной способностью 6000 мЗlчас

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
} lъ

п.п
показатели

2з6,зб1 Стоимость стоительства всего

z В том числе:

l3,032.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючм

экспертизу проекгной документации
65,76стоимость оборудования2.2

2з6,зб
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения ( l м3/час)
J

4 Стоимость, приведеннaш на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

8з,506 Стоимость возведения фундаментов

] .f9

п.п.

Наименование конструктивЕьт)(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобgгонная монолитнм плита

2

шкафной заводского } lзготовлениJI  с комплектом

технологического оборудования и системами

инжен9рнотехнического обеспечения, с одной лпнией

ван ия

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое

пl Оборудование предуслrотрено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Jlъ

п.п.
показатели

306,96l Стоимость строительства всего

2

l5,68
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док)дtентации
2.1

l01,642.2 стоимость оборудования

з06,96з
Стоимость стоительства на принятуФ единицу

измерения (l объекг)

Стоимость, приведеннzrя на 1 м2 здания4

Стоимость, приведенная на l Mr здания5

l09,856 Стоимость возведенrlя фундаментов

44

Пуъкг редутирования газа

В Tolt числе:



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 190100205 Газореryляторные пункгы шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцированиrt, проrryскной способностью 13000 м3/час

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I

Общесrроительные

конструкгивные решения

l Фундамепт железобетоянм монолитная плита

2 Пункт релучирования газа

шкафной заводского изготовленrtя с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I l

Системы пнженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение !lеталлическое

lI I оборудование предусмотрено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

398,00l Стоимость строительства всего

2

l7,362.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрлентации
l70,782.2 стоимость оборудования

398,00_)

Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l объекг)

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiUl на l м]  здаяия

l09,85Стоимость возведения фуядаментов6

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструкгивные решения

l Фундамент железобетонная монолитная плита

2 Пункт релутирования гaва

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудовавия и системами

инженернотехЕического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инr(енерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение лlетilллическое

I I I Оборудование предусмоцено
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В том числе:

лl'е

п.п.



Ng

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I v Пусконападочные работы предусмотено

К показателю 19010020б Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с дврля линиями редуцирования, пропускной способностью 250 м3lчас

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l90 l 00207 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двулля линиями редуцированпя, пропускной способностью 800 м3/час

показатели стоимости с ительства

JYp

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2о7,lб

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских рабm, вк.rtючая

экспертизу проеrгной документации
l3,03

36,562.2 стоимость оборулования

207,lбJ
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (l объекг)

Стоимость, приведенная на l м]  здания

5 Стоимость, приведеяная на l Mr здания

83,506 Стоимость возведения фluдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решенпй и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструкгивные решения

l Фундамент железобетонная монолитнм плита

2 Пункг релучирования г,ва

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)л\ .tя линиями

редуцироваЕия

ll
Системы инженерно

технического обеспеченrlя и

элементы благоустройства

з Ограждение мgтtlллическое

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

N9

п.п
показатели

2l1,95l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

12,962.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной док} ментации
42,462.2 стоимость оборудования

2l1,95
Стоимость строительства на принягую единицу

язмереяия (l объекг)
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N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 83,50

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

К показателю l90100208 Газореryляторные rryнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двумя линиями редуцированпя, пропускной способностью 3000 м3lчас

показатели стоимости ительства

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

ffs

п.п.

Наименование конструrгивцых

решений и видов работ

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Фрдамент

2 Пункг релуuированrlя газа

шкафной заводского изготовлеI lия с комплекгом

технологического оборудования и системами

ин] кенернотехнического обеспечения, с дв)лr,rя линиями

редуцярования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограх< дение

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконмалочные работы предусмотреЕо

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

з05,l2l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l5,682.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертхзу проекгной докулtентации

99,802.z стоимость оборудования

з05,l2J
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу

измерения ( l объекг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 мЗ здания

l09,856 Стоимость возведения фундаментов

I !
п.п.

Наименование конструюивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Фунламент железобетонная монолитная пJIита

4,1

Краткие хараrгеристики

железобетоннм моноJIитнiш пJIита

металлическое



Nе

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и влцов работ
Краткие харакгеристики

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инr(енернотехнического обеспечения, с двумя линиями

редуцирования

ll
Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоуgгройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190100209 Газореryляторные пункгы шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двуrлля линиями редуцирования, проI ryскной способностью 6000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
з58,92l Стоимость с,гроительства всего

2 В том числе:

16,7 |2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм

экспертизу проекгной докlтlентации
l40,l б2,2 стоимость оборудования

358,923
Стоимость стоительства на принягую единицу

измерения (l бъекг)
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

l09,856 Стоимость возведения фуrдаментов

лъ

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фундамент железобgтонная монолитная плита

2 Пункг релуrrирования газа

шкафной заводского изготовления с комIшеrгом

технолоIического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)лuя линиями

редуцирования

I I

Сисгемы инженерЕо

технического обеспечения и

элементы благоус,тройства

J Огражление метаJIлическое

I I I оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено
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п.п.



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

Мпа, с двумя линиями редуцирован} rя, пропускной способностью 13000 м3lчас

показатели стоимости ительства

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

К показателю 19010021l Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 300 м3lчас

показатели стоимости ельства

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 461,44

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньfх и изыскательских работ, вкJIючiля

экспертизу проектной док] rмеггацпи
l6,72

242,6l2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (1 объекг)
46| ,44

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаI  на l м]  здания

l09,856 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Наименование конструкгивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные

констр)ктивные решениJl

l Фl.ндамент железобетонная монолитная плита

2 Пункг релучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборулования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя линиями

редуцирования

lI

Сrстемы июкенерно

технического обеспеченrlя и

элементы благоустройства

з Ограждение металлическое

I I I оборудование предусIuотено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
] .f9

п.п.
показатели

l99,35l Стоимость строительства всего

В том числе:

l з,032.1
стоимость проектньfх и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проекгной докулrентации

28,752.2 стоимость оборудования

l99,35
Стоимость строительства на принятуtо единицу

измерения (1000 м3/час)

Стоимость, приведенвiц на l м2 здания4

Стоимость, приведеннarя на l мЗ здания5

8з,50Стоимость возведения фундаментов6
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Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 190100212 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 1200 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

.I !ъ

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решенпя
l Фрламент х< елезобgгонная монолитнм плита

2

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

Системы инженерно_

технического обеспечения и

элементы благоус,гройства

J ограждение метчlллическое

Iп Оборудование предусмотрено

lч Пусконаладочные работы предусмотрено

.I !b

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строител ьства всего 2l3,8l

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной доцrментации
l з,03

2,2 стоимость оборудования 4з,2l

_)

Стоимость строительства на принятую едпницу

измерения (l объекг)
2l3,8l

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

Стоимость, приведенная на l мЗ здания

83,506 Стоимость возведения футцаментов

Наименование констуктивньt (

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитная плита

2 Пункт релучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудоваrrия и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспеченпя и

элементы благоустройства
') ограждение металлическое

Оборудование предусмотрено
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Nе

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100213 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,б Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 2700 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю 190100214 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 4000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость с,троительства всего 2з5,99

z В том числе:

21
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докlrментации
13,03

2.2 стоимость оборудования 65,38

2з5,99J
Стоимость сцоительства на приЕятуо единицу

измерения (l объекr)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

8з,506 Стоимость возведения фундаментов

ль

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгерпстики

I
Общестроительные

коястуктивные решения

1 Фуъдамент железобетоннм монолитная плита

2 Пункг релучирования гaва

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудованяя и системами

инл(енернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

.' Ограlкление

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы ПРеДУСI t{ ОЦенО

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
JY9

п.п
показатели

254,75l Стоимость строительства всего

z

13,03
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док] rментации
2.1

84,l5стоимость оборудования2.2

254,75J
Стоимость строительства яа принrгуо едпницу

измерения (l объекI )

5l

метаJIлическое

В том числе:



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJl на l мЗ здания

6 Стопмость возведения фундаментов 8з,50

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю 190100215 Газорегуляторные пунюы шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 13000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

.Nъ

п.п.

Наименование конструсивньrх

решепий и видов работ
Краткие хараrгеристики

l
Общес,гроитеrьные

конс,тр)ктивные решения

1 Фундамент

2 Пункг релучирования гiва

шкафной заводского изготовления с комIшектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,гройства

_) Огрокдение I rеталлическое

I I I Оборудование предусмоцено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 306,96

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.JIючая

экспертизу проекгной докуlrлеггации
l5,68

2.2 стоимость оборудования l01,64

,
Стоимость сrроительства яа принятуtо единицу

измерения (l объект)
306,96

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l09,85

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобgтонная монолитнм плита

52

железобетонная монолитная плита

2



] f9

п.п.

Наименование конструlстивяых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2

шкафной заводского изготовлеяи, с комплекгом

техпологического оборудования и системами

июкенернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы июкенерно

технического обеспечения и

элементы благоус,тройства

3 ограждение lt lеталлllческое

I I I Оборудование предус!lлотрено

IV Пусконмадочные работы предусмотрено

К показателю 19010021б Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двр{ я линиями редуцирования, пропускной способностью 300 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

214,15Стоимость строительства всегоl

В толt чис; lе2

l2,86
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докулtентации
2.|

46,032.2 стоимость оборулования

214,| 5
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l объеrr)
з

Стоимость, приведенндl на 1 м2 здания4

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

83,506 Стоимость возведения фундаментов

ffs

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решення

l Фундамент хселезобетонная монолитнaц плита

2 Пункт релучирования гл} а

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

июкенернотехнического обеспечения, с двуI lrя линиями

редуцирования

I I

Системы инrкенерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Огражление лrеталлическое

lI I оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмо,грено

5з

Пункт редуцирования гilза

Nр

п.п.



К показателю 190100217 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI lrя линиями редуцирования, пропускной способностью l l00 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателе

К Показателю l90l 002 l8 Газореryляторнь!е пуЕкты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI !{ я линиями редуцирования, прогryскной способностью 2700 мЗ/час

показатели стоимости ительства

м
п.п

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

21,7,0|l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l3,032.|
стоимость проектныr( и изыскательских работ, включая

экспергпзу проеrпrой докрлентации

2.2 стоимость оборудования 46,4|

2l7,0|з
Стоимость стоительства на приЕятую единицу

измерения ( l объект)

4 Стоимость, приведеннм яа l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

6 Стоимость возведения фуrцаментов 83,50

Nq

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитная плита

2 Пункт релуuирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекIом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)aмя линиями

редуцировавия

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I l Оборулование предусмотрено

I v Пускона; lадочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

284,62Стоимость строительства всегоl
2 В том числе:

l4,122,|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрrентации
99,802.2 стоимость оборудования

284,62J
Стоимость строительства на принrггую едипицу

измеренпя ( l объекг)

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l м]  здания

8з,506 Стоимость возведения фундаментов

54



Ns

п.п.

Наименование конструктивньй

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитная плита

2 Пункг релуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечеяrlя, с двумя линиями

редуцироваI rия

I I

Сrстемы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метzлллическое

lI I оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмотрено

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

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкrивных решений
и видов работ, )пrтенных в Пок:вателе

Ns

п.п.

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

з60,92l Стоимость строительства всего

z В том числе:

l6,7l2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкпючitя

экспертизу проекгной докулtентации

l42,152.2 стоимость оборудоваяия

з60,92,!
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l объекг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJr на l мЗ здания

6 l09,85Стоимость возведения фундаментов

Наименование констуктивньй

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитнаrl плита

2 Пункт релучирования пва

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборулования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя линиями

редуцпрования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J ограждение NlеталлI lческое

I I l Оборулование предусмотрено

55

К Показателю 190100219 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,б Мпq с дврrя линllями редуцирования, пропускной способностью 6000 мЗ/час

Ns

п.п.



Ns

п.п.

Наименование конструкгиввьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190l 00220 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью l3000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоиtпtость

на 01.0l .202l , тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з78,84

2 В том числе:

2.1 l6,7l
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной доцlментации

2.2 стоимость оборудованяя lб0,08

3 378,84
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения ( l объекг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннirя яа l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов l09,85

лъ

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фуъдамент железобетонная монолитнм плита

2 Пунrг релучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и сrlстемами

инженернотехнического обеспечения, с дв),ъ{ я линиями

редуцирования

I I

Сиgтемы инженерно

технического обеспечениrt и

элемеЕгы благоустройства

J Ограждение I t lеталлическое

I I l Оборулование предус rотрено

IV Пусконаладочные работы предус} lотрено

4 молниезащита предусмотрено

IV Оборулование предусNlотрено
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Раздел 2. Теплоснабжение

К таблице l90200l Котельные

К показателю 19020010l Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теI lлопроизводительностью l МВт

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. руб.

1 l0 4l7,з0Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l67,602.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJlючм

экспертизу проекrяой документации

2,2 стоимость оборудования 8 468,28

l0 417,30_,
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l МВт)

4 Стоимость, приведеннaи на l м2 здаgия

5 Стоимость, приведеннzц на l м]  здания

834,8l6 Стоимость возведения фундаментов

лъ

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Ф} ъдаметгг под модули железобетоннм монолитная плита

z Молуль

блочного типа заводского изготовлен} ш с комплектом

технологического и инженерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

установкой 2х котлов мощностью 500 кВт

3 Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитньй

4 ,Щымовые трубы дв} r(ствольные, стaulьные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

Система водоснабжения предусмотрено

7 Система водоотведения предусмотрено

8 предусмотено

газоснабжение предусмотрено

l0 Элекгроснабх< ение предусмотрено

1l системы безопасности

l1.1 Пожаротlrrrение предусмотрено

l 1.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l 1.3 Охранная сигнализация предусмотрено

Автоматизация инжеЕерных

систем
предусмотрено

lз Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборулование предусмотрено

51

с1*

6

отопление

9

| 2



Nе

п.п.

Наименование конст} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200l 02 Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 5 Мвт

показатели стоимости

Технические характеристики конструсгивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

tlтельства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

.I lъ

п.п.
показатели

з0 221,15l Стоимость строительства всего

z В том числе:

з1,4,022.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрtентации
2.2 стоимость оборудования 26 зз7,28

6 044,2з3
Стоимость стрительfiва на приняг).ю единицу

измерения (l МВт)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

l 0з6,476 Стоимость возведения фундаментов

} 1ь

п.п.

Наименование конструкrивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

констр)ктивные решения

l Фундамент под модули железобgгоннм монолитнilя плита

2 Молуль

блочного типа заводского изготовления с комплектом

технологического и инженерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

установкой 2х котлов мощностью 2500 кВт

_) Фундамент под дымовые трфы железобетонный столбчатый монолитный

4 .Щылtовые трфы дв} хствольные, стаJIьные

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 сиgгема водоснабжения предусrrоцено

1 Система водоотведения предус} lотрено

8 отопление пРеДУСlllОтрено

9 газоснабжение предус} lотрено

l0 Элекгроснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l 1.1 Пожаротуrrrение предуспrотрено

Пожарная сигнализация предус!tотрено

l 1.3 Охраннм сигнаJIизация предусмотено

Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

lз Система диспетчеризации предусмотрено

I I t Оборудование предусмо,грено

IV Пусконаладочные работы предусмо,грено
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К показателю 190200103 Котельные блочномодульные Еа гIцообразЕом топливе,

теплопроизводительностью 8,1б МВт

Показате.rп.I  стоимости

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

ительства

Ns

п.п
показатели

Стоимосгь

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 5l 170,95

2,

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzц

экспертизу проекгной докуluентации
2 з19,95

2.2 стоимость оборулования | 8,744,7о

з 62,70,95
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу

измерения (1 МВт)

Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrдамеrпов 2904,15

]ф

п.п.

Наименомние конструкгивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструкгивные решения

l Фундамент под модули
железобетонный столбчатый моволитный стаканного

типа

2 Модуль

блочного типа с комплектом технологического и

инr(енерного оборудовавия и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью 2500 кВт и l котла мощностью 660 кВт

J Фундамент под дымовые трубы железобgгонный столбчатый монолитный

4 .Щыt tовые ,грубы
четырехствольныеl стальные

I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмо,грено

6 система водоснабжения предусI rотрено

7 Система водоотведения предусlrtотрено

8 отопление предусмоцено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 ЭлекФоснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротуrпение предус} lотрено

11.2 Пожарная сигнализация предуслrотрено

l l.з Охранная сигна:rизация предусмотрено

| 2
Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

lз Система диспетчеризации предусмо,грено

I I I оборудование предусмо,грено

I v Пускона.падочные работы предусмотено

59

В том числе:

4



К показателю 190200104 Котельные блочномодульные на газообрчц} ном топливе,

теплопроизводительностью 12 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строигельства всего 58 з92,,72

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док] rментации
2129,97

2.z 34 892,0lстоимость оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l МВт)
4 866,06

4 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

5 Стоимость, приведеннаrI  на l м]  здания

3198,586 Стоимость возведения фуrдамекгов

Ns

п.п.

Наименование консцукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

констр} ,rгивные решения

l Фундамент под модули железобетонная монолитная плита

2 Молуль

блочного типа с комплекгом технологического и

инженерного оборудования и системами инженерно

техцического обеспечеяия, с установкой 4х котлов

моцностью 3000 кВт

з Фундамент под дымовые трубы железобетонный столбчатый монолитный

4 .Щымовые 
,грубы

четырехствольныеl стальные

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 система водоснабжения предусмотрено
,7

Система водоотведения предусмотрено

8 отопление предусмотрено

9 предусмотрено

l0 Элекгроснабжение предусмо,трено

ll системы безопасности

l 1.1 Пожаротушение предусмотрено

l1.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено

l 1.3 Охранная сигнализация предусмотрено

l2
Автоматизация инженерньD(

систем

предусNtотрено

lз Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона.rrадочные работы предусмотрено
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газоснабжение



К показателю 190200105 Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 20,8 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, ртенных в Показателе

ительства

N9

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

l Стоимость строительства всего 9l 459,06

2 В том числе:

l о27,| з2.1
стоимость проекгньI r( я изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докумеггации

2.2 стоимость оборудования
,75 

473,о5

4 з97,073
Стоимость строительства на приЕятую едяЕицу

измерения (l МВт)
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов l731,87

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

конструктивные решения

l Фундамент под модули железобетонный столбчатый монолитный

2 Молуль

блочного типа заводского изготовленrrя с комплектом

технологического и инженерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

установкой 4х котлов мощностью 5200 кВт

3 Фундамент под дымовые трубы rкелезобетонный монолитный

4 .Щымовые 
,грубы четырехствольные, стitльные

I l
Системы инжеяерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 сиgгема водоснабжения предусмотрено

7 Система водоотведения предусмо,грено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 Элекгроснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротушение предусмотено

| | .2 Пох< арная сигнализацI tя предусмотрено

l 1.3 Охраннм сигнализация предусмотрено

lz
Автоматизация инженерных

систем

lз Система диспgгчеризации предусмотрено

I lI оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

бl

Ns

п.п.

предусмотено



К показателю 190200106 Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 35 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Nq

п.п.
показатели

l Стоимость стоительства всего l45 l82,79

2 В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаrl

экспертизу проекrной докумекгации
|  1,| 2,49

l30 607,792.2 сrоимость оборудования

J
Стоимость gгроительства на принятую единицу

измерения (l МВт)
4 l48,08

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

5 725,з06 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конст} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констрщтивные решениJl

l Фундамеlrг под модули железобетоянм моI rолптная плшта

2 Молуль

блочного типа заводского изготовления с комплекгом

технологического и ивженерного оборудования и

системами инженернотехяического обеспеченrlя, с

установкой 4х котлов мощяостью 8000 кВт

Фундамент под дымовые трубы железобgгонный столбчатый монолитI tый

4 .Щымовые трубы четырехствольные, стальные

п
Системы инженерно

техппческого обеспечения

вентиляция предусмоцено

6 система водоснабжения предусNlотрено

7 Система водоотведения предусмо,трено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 Электоснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротlrrrение предусмотено

l1.2 Пожарная сигна.rrизация предусмотрено

1 1.3 Охраннм сигнаJIизация предусмотрено

| 2
Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

lз Система диспетчериз ши предусNtо,грено

I I I Оборудование предусNIо,грено

I v Пусконмадочные работы предус!!lотрено

62
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теплопроизводительностью 5 Мвт

показатели стоимости

Технические характеристики конструкIивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строитеJьства всего 55 б9з,45

2 В том числе:

2.1 3 4зl,79
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.I Iючаrl

экспертизу проекгной докl,rиентации

t8 4l6,1l2.2 стоимость оборудования

)
Стоимость сцоительства на принятуtо единицу

измерения (1 МВт)
l l lз8,69

4 Стоимость, приведепнм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здаяия

6 Стоимость возведения фундаментов 4 875,84

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенпя

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобgгояный монолитные, с облицовкой

искусственными плитами

J Перекрытие железобетонные сборные плиты

Крыша (покрытие) плоская совмещеннzUI

5 Кровля рулоннaul

6 Полы бетонные, керамические

7 Проемы:

7.| оконные блоки пластиковые, стеклопакет

7.2 дверные блоки метzulлические

7.з ворота распашные

8 Котельнм

отдельно стоящая с комплектом технологического и

инженерного оборудования и системаNlи инженерно

технического обеспечения, с установкой l го котла

мощЕостью 500 кВт

9 Фундамент под дымовые 
,трубы железобетонный монолитный

l0 .I [ылtовые 
,грфы одноствольные, ст,lльные

t l
Системы инженерно

технического обеспечения

ll веrrгиляция предусмотрено

Сиgгема водоснабжения предусI rо,трено

lз систелtа во,lоотведенtiя предус]чотрено

| 4 отопление предусмотено

газоснабжение предусмотрено

lб Элекгроснабжение предусмотено

| 7

l7. l Пожаротушение предусмотрено

oJ

К показателю l90200107 Отдельно стоящие котельнь!е на газообразном топливе,

4

lz

l5

системы безопасности



ffе

п.п.

Наименование копструктивньш

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7.2 Пожарная сигна.rизация предусмотрено

1,7.з Охранная сигна:rизация предусмотрено

l8
предусмотрено

l9 Сиетема диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предус lотрено

К показателю 190200108 Огдельно стоящие котельЕые на гrвообразном топJIиве,

теплопроизводительностью l0 Мвт

показатели стоимости с ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l ,01.202l, тыс. рф.
63 966,80l Стоимость gгроrгельства всего

2 В том числе:

3 7 | 6,з92.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючаlя

экспертизу проекгной док),'I t{ ентации

2з 52з,9з2.2 стоимость оборудования

б з96,68,
Стоимость с,гроительства на принятую единицу

измерециrl (l МВт)

4 Стоимость, приведенвая на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннatя на l Mr здания

Стоимость возведения ф} ндаментов 5 090,1 8

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобsтонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный монолlтгные, с облицовкой

искусственными плитами

3 Перекрытие r+ iелезобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

5 Кровля рулонная

6 Полы бетонные, керамические

7 Проемы:

7.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
,7.2

дверные блоки металлlrческие

7.з ворота распашные

8 котельная

отдельно стоящм с комплекгом технологического и

ин?кенерного оборудования и системами инженерЕо

технического обеспечения, с установкой 2х котлов

моцшостью 500 кВт

9 Ф} ъдамент под дымовые 
,трубы железобетонный монолитный

l0 .Щымовые трубы дв).хствольные, стальные

Ф

Автоматизация инженерных

систем

6



J\b

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инлсенерно

технического обеспечения

ll Вентиляция ПРеДУСttlОТРеНО

система водоснабжения предусмотрено

lз система водоотведения предусмо,грено

l4 отопление предусмотено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Элекгроснабя< ение предусмотрено

| 7 системы безопасности

17,| Пожаротlrrrение предусмотрено

| 7.2 Пожарная сигнмизация предусмотено

l7.3 Охранная сигнализация предусмотрено

l8
Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

l9 Система диспетчеризации предусмо,грено

I I I Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200109 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью l 5 Мвт

показатели стоимости

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Покilзателе

ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб,

м
п.п.

показатели

7 5 877,l5Стоимость строительства всегоl

2 В том числе:

4 з79,872.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч;UI

экспертизу проекгной докlrментации

28 2оз,6з2.z стоимосгь оборудования

5 058,49_)

Стоимость стоительства на принятуо единицу

измерения ( l МВт)

4 Стоимость, приведеняая на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l м3 здания5

6 269,686 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Общестроительные

констрщтивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный монолитные, с облицовкой

искусственными плитами

3 Перекрытие rкелезобgтонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

5 Кровля рулонная

6 Полы бегонные, керамические

l2

65



]ф

п.п.
Наименованпе констукгпвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Проемы:

оконные блоки пластиковые, стек.попакет

7.2 дверные блоки металлические

ворота распашные

котельная

отдельно стоящilя с комплектом технологического и

инженерного оборудования и системами инжеяерно

технического обеспечениJr, с установкой 3х котлов

моuшостью 500 кВт
9 Фучдамент под дымовые трфы железоDетонныи монолитныи

l0 .Щымовые трфы трехствольные, стальные

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

ll Вентиляция предусмоIрено

l2 система водоснабжения предусмотрено

lJ система водоотведения предусмотено

14 отопление предусмотено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Элекгроснабжение предусмотрено

| 7 системы безопасности

1,7.| Пожаротlтпение предусмотрено

1,7.2 Пожарная сигнrшизация предусмотрено

l7.3 Охранная сигнализация предусмотрено

l8 Автоматизация инженерных
систе ,l

предусмотено

l9 Система диспетчеризации предусмотено

пl Оборудование предусмоT 
рено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200110 Отдельно стоящие котельные на газообрaвном топливе,

теплопроизводительностью 20 Мвт

показатели стоимости ительства
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Ns

п.п
показатели

87 388,40Стоимость стоительства всего

2 В том числе:

5 0l3,572.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докр{ ентации

32 805,54стоимость оборудования

4 з69,42J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измеренlrя (l МВт)
4 стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннirя на ! мЗ здания
7 64з,926 Стоимость возведения фундаментов

66
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

м
п.п.

Нанменование консц)укгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Ф)лrдамент

2 Стены
железобетонный монолитные, с облицовкой

искусственными плитами

J Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоска.я совмешеннаrt

Кровля рулоннм
6 Полы бетонные, керамические

7 Проемы:

7.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
,1.2

дверные блоки метшlлические

7.з ворота распашные

8 котельная

отдельно стоящая с комплектом технолоIического и

инженерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

мощностью 500 кВт

9 Фундамент под дымовые 

T 

рубы
железобетонный монолитный

l0 .Щымовые трфы четырехствольные, стальные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll веrrгиляция предусмотрено

l2 Система водоснабжения предус} rотрено

lз Система водоотведения предусмо,грено

отопление предусмотрено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Элекгроснабжение предусмоT 

рено

| 7 системы безопасности

l7.1 Пожаротуrпение предусмотрено

| ,7.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

| 7.з Охранная сигнализация предусмотрено

l8
Автоматизация инженерных

систе} ,

предусllrотрено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

Iп Оборудование предусмоIрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

6,7

железобетонный ленточный монолитный

5

| 4



теплопроизводительностью 34,89 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

97 493,48l Стоимость строительства всего

z В том числе:

4 627,lб2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проскгной докулtентации

46752,0|2.2 стоимость оборулования

2,194,3l
Стоимость строительства на приЕятую единицу

измеревия (l МВт)

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l Ml здания5

б 269,686 Стоимость возведения фундаментов

] 1ъ

п.п.

Наименование консцукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJl

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены

Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещеннаrI

5 Кровля оннбl

6 Полы

7 Проемы

7.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

7.2 дверные блоки lеталлllческие

7.з ворота распашные

8 котельная

отдельпо стоящая с комплекfом технологического и

инженерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью l1б30 кВт

9 Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитный

l0 .Щымовые трубы ьные, стальные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll веятиляция предусмотрено

12 система водоспабжения предус} rо,грено

13 Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Электроснабжение предусмотрено

| 7 системы безопасности

l7.1 Пожаротушение предусмо,грено

68

К показателю 19020011l Отдельно стоящие котельЕые на газообразном топливе,

3

железобgгонный монолитные, с облицовкой

искусственнь!ми плитами

бетонные, керш.lические

| з



Ns

п.п.

Наименование конструкгивньп<

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7,2 Пожарная сигнaцизациJI предусмотрено

17.з Охранная сигнаrrизация предусмотрено

Автоматизация инженернь!х

систем

предусмотено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190200112 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теI lлопроизводительностью 46,52 МВт

показатеrш стоимости

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

l27 549,9зСтоимость строител ьства всего

2

6 4з5,672.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докрtентачии
55 450,65стоимость оборудования2.2

2 74l,8з1
Стоимость строительства на принят)по единицу

измерения (l МВт)

4 м м t м' зданияСтоимость, приведенн

Стоимость, приведенная на l м' здания5

7,156,856 Стоимость возведения фундаментов

Nр

п.п.

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фуrцамент железооетонныи ленточныи монолитныи

z Стены
железобетонный моволитные, с облицовкой

и енными плитами

3 Перекрытие х< елезобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

Кровля рулонная

6 Полы бетонные, керамические

7 Проемы:

7.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

7.2 дверные блоки метмлические

ворота распашные

8 котельная

отдельно стоящiц с комплекгом технологического и

инженерного оборудованrя и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

мощностью l 1630 кВт

9 Фундамент под дымовые трфы железобетонный монолитный

l0 .Щымовые трубы четырехствольные, стальные

69

l8

l
В том числе:

5



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrrия

ll вентиляция предусмотрено

l2 система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Электроснабжение предусмотрено

| 7 системы безопасности

l7,l Пожаротушение предусмотрено

17.2 Похtарная сигнализация предусмотрено

17.3 Охранная сипrализация предусмотрено

l8
Автоматизация инженерных

систеNt

предусмотрено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1902002 Индивидуальные тепловые пункты

К показателю l9020020l ИТП встроенные, мощностью 0,174 МВт

показатели стоимости а

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
Nр

п.п.
показатели

2 588,54l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l l4,692.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрrентации
l361,612.2 стоимость оборудования

14 816,мз
Стоимость строительства на прияггуIо единицу

измерения (l МВт)
4 Стоимость, приведеннФl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzц на l мЗ здания

Стоимость возведения фуцаментов6

]ф

п.п.

Наименование конструкгивяых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Иядивидуальный тепловой

пункг
встроенныи

ll
Системы инх(енерно

техническоrо обеспечения

2 ветггиляция предусмотрено

J система водоснабжения предусмотрено

4 система водоотведения предусмотено

,7о

Nр

п.п.



Наименование консrрукrивных

ршепий и видов работ
Краткие харакгеристики

5 отопление предусмотрено

6 Элекгроснабжение предусмотрено

7

Пожаротушение предусмотрено

7.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

7.з Охранная сигнal,лизация предусмотрено

8
Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190200202 ИТП встроенные, мощностью 0,35 МВт

показатели стоимости ельства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, riтенных в Пок:вателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
lф

п.п.
показатели

з 896,06l Стоимость строительства всего

2 в том числе

204,092.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrгной документации

2.2 стоимость оборудования |  728,1б

3
Стоимость строительства на пришlтую единицу

измерения ( l МВт)
l l lзl,60

4 Стоимость, приведеняая на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

} ф

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

t
Общес,гроительные

конструктивные решения

l
Индивидуа: lьный тепловой

пункг
встроенныи

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

2 вентиляция предусмотрено

3 система водоснабжения ПРеДУСlt{ ОТРеНО

4 Система водоотведения предусмотрено

5 отопление предусмотрено

6 Элекгроснабжение предусмотрено

7 системы безопасности

7.1 Поясаротушение предусN{ отено

7.2 Пол< арная сигнмизация предусмотрено

7.з Охранная сигнализация предусмотрено

8
Автоматизация инженервых

систе] \ l
предусмотено

,7|

Nе

п.п.

системы безопасности

7.1

I v

6



Наименование конструктивньй

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90200203 ИТП встроенные, мощностью 0,663МВт

показатели стоимости

Технические харакIеристики конструIсгивных решений
и видов работ, уlтенпых в Показателе

м
п.п,

показатели
Сmимость

на 01.01.202l, тыс. руб
4 бl4,19l Стоимость строительстм всего

2 В том числе:

z.|
стоимость проекгньrr( и изыскательских рабm, вкJ!юч,Ul

экспертизу проекпrой докрлентации
27l"76

l 739,952.2 стоимость оборудования

6 959,57J
Стоимость строитеJIьства на принятую единицу

измерения ( l МВт)

4 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

л!
п.п

Наименование конст} ,lсивньD(

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конс,груктивные решенюl

l
Индивидуа: lьный тепловой

пункт
встроенныи

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

2 вентиляция предусмотрено

Система водоснабжения предусмотрено

4 система водоотведения предусмотено

5 отопление предусмотено

6 Электроснабжение предусмотрено
,7

системы безопасности

7.1, Пожаротушение предусмотрено
,1.2

Пожарная сигнализация предусмотрено

7.з Охранная сигнализация предусмотрено

8
Автоматизация инжеяерных

cllcTeM
предусмотрено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

Iп Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмо,трено

,72

Ns

п.п.

3



К показатеrпо 190200204 ИТП встроекные, мощностью 0,9385 МВт

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констукгивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе

К показателю l90200205 ИТП встроенные, мощностью 2,68 МВт

показатели стоимости ства

]ф

п.п.
показатели

стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 6 l l5,85

2 В том числе:

4з8,252.1
стоимость щ)оектньD( и изыскательских работ, вкJIючirя

экспертизу проекгной док)длентации

2.2 стоимость оборудован ия l 509,46

J
Стоимость строrrтельства на принятую единицу

измерения (l МВт)
6 516,62

4 Стоимость, приведоннiм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов

.Nъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгершстики

I
Общестроительные

конструкгивные решенI tя

l
Индивидуальный тепловой

пункг
встроенныи

I I
Системы инженерно

технического обеспечеяия

z вентиляция предусмо]рено

3 система водоснабжения предусмотрено

4 система водоотведения предусмотрено

5 отопление предусмотр9но

6 Элекгроснабжение предусмотрено
,7

системы безопасности

7.| Пожаротlлrrение предусмотрено

7.z Похiарная сигнмизациJI ПРеДУСltlОТРеНО
,7.з

Охранная сигнatлизация предусмо,грено

8
Автоматизация инженерных

систеltt
предусмотено

9 Система диспgгчеризации предусмотрено

lI I Оборудование предус} lотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
Ns

п.п.
показатели

l б 081,15l Стоимость строительства 8сего

2 В том числе:

l 028,1з2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докулrентации

7з

tч

I тел



JE

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
2.2 стоимость оборудования 5 21,5,79

з
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (1 МВт)
6 000,43

4 Стоимость, приведенн,ц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Нмменование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Индивидумьный тепловой

пункг
встоенный

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

2 вентиляция предусмотрено

J система водоснабжения предусмотрено

4 система водоотведения предусмо,грено

5 отопление предусмотено

6 Электроснабжение предусмотено
,7

системы безопасности

7.1 Похсаротlтпевие предус} rотрено

7.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

1.3 Охранная сигнализация предусмотрено

8
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

lI I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице l902003 Щентршlьные тепловые пункIы

К показателю 19020030l I | ентральные тепловые пункты, мощностью l1,96 МВт

показатешr стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость строительства всего 4з 866,,77

z В том числе:

з 250,762.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докупrеrrгации

9 220,о72.2 стоимость оборудования

з 667,19з
Стоимость строительства на принятую единицу

пзмеренllя (l МВт)

4 Стопмость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м' здания

l 378,з96 Стоимость возведения фундаментов

,14

Технические характеристики консц} ктивных решений
и видов работ, гI тенных в Показателе

l

стl



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

К показателю 190200302 Щентральные теI lловые пункты, мощностью 16 МВт

показатели стоимости ительства

N9

п.п

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

консц} щтивные решения

l Фунламент железооетоняь!и ленточныи монолитныи

2 Каркас rкелезобетонный монолитньй

, Стены легкобетонные блоки, с облицовкой фасалной системой

4 Перекрытие х< елезобетонный монолитные плиты

5 Крыша (покрыгие) стропильнаJI  односкатнiля

6 Кровля из оцинкованнои стали

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

7 вентиляция предусмотрено

8 система водоснабжения предусмотрено

9 Система водоотведения предусмотрено

l0 отопление предусмотрено

ll предусмо,грено

l2 Элекгроснабжение лредусмотрено

lз системы безопасности

1з.l Пожаротушение предусмотрепо

| з.2 Пожарная сигнализация предус} lоIрено

13.3 Охранная сигнацизация предусмотрено

Автоматизация инх(енерныr(

систем
предусмотено

l5 Система диспетчеризации предус} !отрено

Iп оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

.} / !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строптельства всего 62229,12

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiм

экспертизу проеrгной докуt tентации
4 080,74

2.2 стоимость оборудования 18 296,4з

,)
Стоимость с,троительства на принятуо единицу

измерения (l МВт)
3 889,32

4 Стоимость, приведеннzlя на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 378,39

75

газоснабжение

l4

cTl



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Наименование консцукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструкгивЕые решеЕия

l Ф)rндамегг железобgгонный монолитный ленточный

2 Каркас железобgтонный монолитный

, Стены легкобетонные блоки, угепленные, облицованные

4 Перекрытие монолитные железобетонные плиты

5 Крыша (покрытие) стропильнм односкатнм

6 Кровля из оцинкованнои стали

lI Системы инженерно

технического обеспеченrlя

7 вентиляция предусмотрено

8 система водоснабжения предусмотрено

9 Система водоотведения предусмотрено

l0 отопление предусмотрено

ll газоснабжение предусмо,грено

l2 Элекгроснабжение предусмотрено

системы безопасности

lз.l Пожаротушение предусмотрено

lз.2 Похсарная сигнализациrl предусмотрено

13.з Охранная сигнализация предусмотено

l4
Автоматизация инженерных

систелl

l5 Система диспетчеризации предусмотрено

lI l Оборулование предусмотрено

lv Пускона:rадочные работы предусмотрено

16

ffs

п.п.

lз

предусмотено



раздел 3. Водоснабжение

К таблице l90300l Насосные станции первого подъёма

К показателю 19030010l Насосные станции первого подъёма,

производительностью 280 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Nе

п.п.
показатели

l5 95 l,60l Стоимость с,троительства всего

В том числе:

921,492.1
стоимость проекгяьrr( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации

7ll,з22.2 стоимость оборудования

56,9,7
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м] /час)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l Mr здания

62з,4|6 Стоимоgгь возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l .I [ нипrе железобgгонная монолитнаJl I1лита

2 Каркас железобстонный сборный

J Стены

железобетонные сборные панели,

из легкобgгонньrх панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещеннаJI

7 Кровля рулонная

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блокн деревянные

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

9.з ворота распашные

ll
Системы llHжeHepнo

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

| 2 Снстема водоотведения предусмотрено

lJ отопление предусмотено

| 4 Элекгроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Похсаротушение предусмо,грено

,1,|

2

3



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 5.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l5.3 Охраннм сиrнализация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систе} t
предусмотрено

| 7 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190З00102 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 580 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

l5 967,401 Стоимость строительства всего

2

91,7,522.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
79з,55z.z стоимость оборудования

27,5з3
Стоямость строительства на принятую еднницу

измерения (l мЗ/час)

4 Стоимость, пр
.1

иведеннм на t м здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

592,з9Стоимость возвеления фундаментов6

Наименование констр)rктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения
l Днище железобетоннм монолитнм плита

z Каркас железобsтонный сборный

з Стены

железобетонные сборные панели,

из легкобетонньв панелей,

кирпичные

4 Перегородкп кирпичные

5 Перекрытие железобgгонные сборные плиты

Крыша (покрытие) плоская совмещенная

7 Кровля рулонная

8 Полы бgгонные

9 Проемы

9.1 оконные блокл деревянные

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

ворота распашные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll Система водоснабжения предусмотрено

78

В том числе:

Ns

п.п.

6

9,3



Nр

п.п.

Нмменование конструктивных

решений и видов работ
12 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмоlрено

Элеrгроснабжение предусмотрено

l5 сисгемы безопасности

15. l Пожаротушение предусмотрено

15.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l5.3 Охранная сигнiшизация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерньlх

систем
предусмотрено

| 7 Система диспетчеризации предусмотено

I lI Оборудование предусмотрено

tv Пусконаладочные работы предусмоIрено

К показателю 19030010З Насосные станции первого подъёма,

производительностью 800 мЗlчас

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ генных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

1б 624,00l Стоимость строrlгельства всего

2 В том числе:

9з6,9зz.|
стоимость проекrньш и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докlшентация

|  | 2| ,222.2 стоимость оборудования

20,78
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (l мЭ/час)

4 Стоимость, приведенншr на l м2 зданшя

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

Стоимость возведения фундаментов 62з,4|

.l\ъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенI tя

l Днище железобgгонная моltолитная плита

2 Каркас железобетонный сборный

J Стены

железобgгонные сборные панели,

из легкобсIонных панелей,

кирпичные

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная
,7

Кровля рулоннiм

8 Полы бетонные

9 Проемы

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки металлические, деревянЕые

19

Краткие харакгеристики

l4

J

6



]Ф

п.п.

Наименование консцукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмо,трено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

lз огопление предусмотрено

| 4 Элекгроснабхсение предусмотрено

l5 системы безопасности

l 5.1 Пожаротушение предусмотрено

l5,2 Пояtарнм сигнмизация предусмотрено

l5.3 Охранная сигяализация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

l7 Систепла диспетчеризации предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмо,грено

К показателю 190300104 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 2500 мЗ/час

показателr стоимости

Технические характеристики консцукгивных решений
и видов работ, уlтенньж в Покдвтеле

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

м
п.п.

показатели

45 525,00l Стоимость строительства всего

z в том чttсле:

2 455,942.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докуlrлентации

2.2 стоимость оборудования 4 2l8,05

l8,2lJ
Стоимость стро} rгельства на принrlтую еднницу

измереншI  (l мЗ/час)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здаяия

6 Стоимость возведения фундаментов з 505,24

Наименование конструктивных

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днице железобетонная монолитнаrI  lurи fа

2 Каркас железобgтонный сборный

3 Стены

rкелезобетонные сборные панелп,

из легкобетовньпr панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

ттDои]

Ns

п.п.
Краткие характеристики

80



Ng

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

7 Кровля рулоннаrt

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки метilллические, деревянные

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 Вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

Спстема водоотведения предусмо,грено

lз огопление предусмотрено

l4 Элекгроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротушение предусмотрено

l5.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l5.3 Охранная сигна: lизация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

l7 Спстема диспетчеризации предусмотрено

I I I оборудование предусмотено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90300105 Насосные станции первого подъёма,

производительностью Зб00 м3/час

показатели стоимости оительства

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

Стопмость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

58 752,00l Стоимость стоительства всего

2

3 lб1.53?.l
стоим(rcть проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докулtентации

5 493,192.2 стоимость оборудования

l6,з23
Стоимосгь строительства на принятую единицу

измерения (l мЗlчас)

4 Стоим ocr* , пр""ед"""а" на l м' здu* *

Стоимость, приведеянаJl на l м]  здания5

l5 з05,586 Стоимость возведения фрдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

консгруктивные р€шения

l Днище r< елезобетонная монолитная плита

2 Каркас rкелезобетонный сборный

8l

| 2

lv

В том числе:



Nе

п.п.

Наименование консlрукгпвных

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Стены

железбgгонные сборные панели,

из легкобетонных панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Крыша (покрытие) плоская совмещеннм

7 Кровля рулоннiля

8 Полы бетонные

9 Проемы

9.1 оконные блоки деревянные

9.z дверные блокп метirллические, деревянные

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляцrrя предусмотрено

ll Система водоснабlкения предусмотрено

| 2 система водоотведения предусмотено

lз отопление предусмотрено

l4 Элекгроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожароцrшение предусмотрено

l5.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l5.3 Охравная сигнализация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систеNl
предусýrотено

l7 Система диспетчеризации предусмотрено

I lI Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90З00106 Насосные станции первого подъёма,

а

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб

Ns

п.п.
показатели

62 496,00l Стоимость с,гроительства всего

В том числе:2

з 2з2,99z.l
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документацяи
7 993,10стоимость оборудования

8 68_)

Стоимость стоительства на принятую единицу

измеренt{ я (l м] /час)

Стоимость, приведеннiUl на l м2 здания4

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

l5 з05,586 Стоимость возведения фунламентов

82

6

производительностью 7200 мЗ/час

показатели стоимости

2.2

стDоител



] ,{ ъ

п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ

I
Общес,троительные

конструктивные решения

l .Щнище железобетоннм монол{ тная плита

2 Каркас железобетонный сборный

3 Стены

железобетонные сборные панели,

из легкобgтонньrх панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоскаJl совмещеннiUI
,7

Кровля рулоннаJl

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмо,грено

1l система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения предусмотрено

l_'' отопление предусмотено

l4 Элекгроснабжение предусмотрено

системы безопасяости

15. l Пожаротушение предусмотрено

l5.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено

l5.3 Охранная сигнализация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систем
предусмо,грено

| 7 Система диспgгчеризации предусмотрено

I I l оборудование предусмо,tрено

I v Пусконаладочные работы предусл!отрено

К таблице 1903002 Насосные станции второго подъёма

К показате.шо 190З0020l Насосные станции второго подъема,

производительностью 320 м3lчас

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

оительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ng

п.п.
показатели

25 5l6,80l Стоимость строитеJIьства всего

2 В том числе:

l 508,332.1
стоимость проектпых и изыскательскшJ( работ, включм

экспертизу проекгной документации

8з

Краткие харакгеристики

l5



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
2.2 стоимость оборудования 583,54

J
Стоимость строительства на прингтую единицу

измерения (l мr/час)

,79,,74

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l Mr здания

6 Стоимость возведения фlндаментов 2 435,94

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

Ns

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивЕые решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Фlъдамент под насосы железобсгонный монолитный

3 Днище железобgтонная монолитнilя плита

4 Каркас хелезобgгонный сборный

5 Стены
железобеIонные сборные панели,

кирпичные

6 Перегородки кирпичные
,7

Перекрытие железобgгонные сборные плиты

8 Крыша (покрытие) плоская совI tIещенная

9 Кровля рулонная

l0 Полы бсгонные, керамические

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные

| | .2 дверные блоки металлические, деревянные

ll.з ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lz вентиляция предусмотрено

Система водоснабжения предусмотрено

l4 Система водоотведения предусмотрено

l5 отопление предусмотрено

lб Электроснабя< ение предусмотрено

ll системы безопасности

| 7.1 Пожаротlrrrение предусмотено

| 7,2 Пожарная сигнализация предусмотено

17.з Охранная сигнализация предусмотрено

l8
Автоматизация инжеЕерных

систем
предусмотено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

lll оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

84

lз



К показателю 190300202 Насосные станции второго подъема,

производительностью 640 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительстм всего 26 412,80

В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изь!скательских работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой докумеrrгации
l503,5l

l475,782.2 стоимость оборудования

3
Стоимость строительства на принятую едrницу

измерения (1 мЗ/час)
4| ,27

4 Стоимость, приведеннаrl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l Ml здания

6 Стоимость возведения фуцаментов 2 4з5,94

Наименование конструкгивных

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструсгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Фундамент под насосы железобетонный монолитный

3 Днище железобетонная монолитная плита

4 Каркас rкелезобегонный сборный

5 Стены
железобgгонные сборные панели,

кирпичные

6 Перегоролки кирпичные
,7

Перекрытие железобетонные сборные плиты

8 Крыша (покрытие) плоская совмещеннalя

9 Кровля рулоннiUI

Полы бегонные, керамические

ll Проемы:

l 1.1 оконные блоки деревянные

| 1.2 дверные блоки метzlJlлические, деревянные

l 1.3 ворота распашнь]е

lI
Системы июкенерно

технического обеспечения

вентиляция предусмотрено

lз Система водоснабжения предусмотрено

| 4 система водоотведения предус rотрено

отопление предусмотено

lб Элекгроснабжение предусмотено

| 7 системы безопасности

17.1 Пожаротупение предусмотрено

17.2 Пожарная сигнализация предусмотено

| 7.з Охранная сигн,rлизация предусмотено

85

)

Ns

п.п.

10

12

l5



.Iчъ

п.п.

Наименование конс]рукгивных

решений и видов работ

l8
Авmматизация инженерных

систем
предусмотено

l9 Система диспетчеризации fiредусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19030020З Насосные станции второго подъема,

производительностью 900 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуюивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

] ,,iъ

п.п
показатели

Стонмость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l 27 882,00Стоимость стоительства всего

2 В том числе:

l 536,402,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации

2lи,582.z стоимость оборудования

Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l мЗ/час)
30,98J

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

2 4з5,946 Стоимость возведеняя фундаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгерястики

l
Общес,гроительные

конструкгивные решения

l Фучдамент железобетонный леlrгочный сборный

2 Ф} ндамент под насосы х< елезобетонный монолитный

з Днище железобетонная монолитнful плита

4 Каркас железобетонный сборный

5 Стены
железобетоншые сборные панели,

кирпичные

6 Перегородкrt кирпичные

7 Перекрытие железобетонные сборные плиты

8 Крыша (покрытие) плоскiul совмещеннаJI

9 Кровля рулонная

Полы бегонные, керамические

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные

l| .2 дверные блоки метаJIлические, деревянные

l l.з ворота распашные

п
Системы инженерно

техняческого обеспечення

12 вентиляция предусмотрено

lз система водоснабх< ения предусмотрено

l4 Система водоотведения предусмотрено
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Краткие харакгеристики

ст

Ns

п.п.

10



м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

огопление предусмотрено

lб Электоснабжение предусмоц)ено

11 системы безопасности

l 7.1 Пожаротуrr:ение предусмотрено

| 7.2 Пожарная сигнализац} tll предусмотрено

l7.з Охранная сигнализация предусмотрено

l8
Автоматизация инженерньн

систеNt
предусмотрено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90З00204 Насосные станции второго подъема,

производительностью 1960 м3lчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покzвателе

Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость стро} rгельства всего 67 012,40

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проекгной документации
2 з48,99

2.z стоимосгь оборудования 26,794,67

J
Стоимосгь строительства на принятую единицу

измерения (l м] /час)
34,l9

4 Стонмость, приведеннaц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:rя на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 957,| 2

Ns

п.п,

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

t
Общестроительные

конструктивные решенI iя
l Фундамент железобсrонный ленточный сборный

2 Фlтrдамент под насосы железобgгонвый монолитный

) Днище железобетоннarя монолитнм I lлита

4 Каркас железобетонный сборномонолитный

5 Стены

6 Перегоролки железобетонные монолитные

7 Перекрытие железобgгонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннfuI

Кровля рулончая
l0 Полы цементные

ll Проемы:

l 1.1 оконные блоки деревянные

l1.2 дверные блоки металлическиеl деревянные

87

15

железобgгонные монолитные

9



Nе

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l1.3
Системы июкенерЕо

технического обеспечения

I I вентиляция предусмотрено

lz система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

1,7 Пожаротуление предусмо,грено

17.| Пожарная сигнапизация предусмо,трено

1,7.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

17.з
Автоматизация инженерных

систем
предусмоцено

l8 Система диспетчеризации предусмотрено

l9 Оборулование предусмо,грено

I I I Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190300205 Насосные станции второго подъема,

производительностью 3750 мЗlчас

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Покarзателе

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб

Ng

п.п,
показатели

бl 537,50l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2 305,892.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрtентации
20 615,4l2.2 стоимость оборудования

l6,4lз
Стоимость строительства на принятую единицу

пзмерения (l м] /час)

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

4 95,7,| 26 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивI rю(

решений и вшlов работ
Краткие характеристики

l
Общес,гроительные

конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Фундамент под насосы железобетонный монолитный

3 !нище железобетонная монолитнzlя плита

4 Каркас железобетонный сборвомонолитный

5 Стены железобетонные монолитные

6 Перегородки железобgгонные монолитные

7 Перекрытие железобетонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоская совмешеннаJr

9 Кровля рулонная

88



Ns

п.п.

Наименование констукгивных

решевий и видов работ
Краткие характеристики

l0 Полы цементные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные

l1.2 дверные блоки ] \ tетilJlлические, деревянные

l l.з
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмо,грено

| 2 Система водоснабжения предусмотрено

lз система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 Элек,гроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l7 Пожаротупение предусмотрено

l7. l Пожарная сигнализация предусмотрено

| 7.2 Охранная сигнализация предусмотрено

l7.3
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

l8 Система диспетчеризации предусмотрено

l9 оборудование предусмо,грено

lI I Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l9030020б Насосные станции второго подъема,

производительностью б000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкIивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п
показатели

65 760,00l Стоимость с,троител ьства всего

2

2 368,992.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкпючiUl

экспертизу проекгной документации

25 351,442.2 стоимость оборудования

l0,963
Стоимоgгь стрительства на принятую единицу

измерения ( l мЗ/час)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 888,33

Лg

п.п.

Наименование конст)лтивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобsтонный ленточный сборный

2 Фундамент под насосы железобgгонный монолитный

3 Днице железобетонная монолитная плита

4 Каркас лiелезобgгонный сборномонолитный

5 Стены rкелезобетонные монолитные

89

В том числе:



Ns

п.п

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Перегородки железобетонные монолитные

7 Перекрытие :келезобgгонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоская совмещеннаrr

9 Кровля рулоннаJI

l0 По_,lы цементные

ll Проемы

l1.1 оконные блоки деревянные

l1.2 дверные блоки м9таlJlлические, деревянные

l 1.3
Системы июкенерно

технического обеспечения

I I вентиляция предусмотрено

l2 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

| 4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

| 7 Пох< аротушение

l7.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

| 7,2 Охранная сигнализация предусмотено

| 7.з предусмотрено

l8 Система диспетчеризации предуслlотрено

l9 Оборудование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1903003 Станция обезжелезивания подземных вод

К показателю 190ЗO0З0l Станция обезжелезивания подземных вод,

производительностью l 920 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Nq

п.п.
показатели

35 539,20l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включ,ц

экспертизу проекrной докрtентации
1 034,36

2.2 стоимость оборудования l8 043,43

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (1 MrlcrT)
l8,5l

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннlUl на 1 мз здания

6 Стоимость возведения фундаментов 294,8l

90

пDедYсмотDено

Автоматизация инженерных

систем



Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

К показателю 19_0300302 Станция обезжелезивания подземньIх вод,

производительностью 10000 мЗ/суr

показатели стоимости с ительства

]ф

п.п. шении и видов бот

Наименование конструкгивных
Краткие харакгеристики

Общестроительные

кон вные ения

х< елезобsтонная моноJплтн,и плита1

металлическии2

сэндвичпанелиСтены3

железобетонные монолитные4 одкип
железобетонные монолитные5 п

скатнаядв6

в9льные сэндвичпанели7 в.,lя

цементные8 Полы

сте кJI  оп акетпластико9.1 оконные блоки

метzлллические9.2 е блоки

ашные9.3

железобетонные монолитныер а Ы ДJIЯ ВОДЫ10

железобgгонные сборные, железобgтонные

монолитные
ll

Системы инженерно

технического обеспечения
I I

ено12 вентиляпия
еноlз система водоснабхсения

оСистема водоотведения

оотоплениеl5
но16 набжениеэ

системы безопасности| ,7

еноен } leпl7. l
о17.2 ная сигнi} лизаllияПо

ноная сигнализацияох17.з

предусмотеноl8
Автоматизация инженерных

систем
оI I I

ноконаладочныепI v

показателил!
п.п.

l05 400 00ительства всегоСтоимостьl

В Tolr числе:

l MI,20стоимость проектных и изыскательских работ, вк.пючм

кгtlои до ентацииэксп
2.1

76 482,64дованиястоимость2.2

l0,54
J

Стоимость стрительства на принятуIо едияицу

из!t{ l мз/с

9l

I

Фyндамент

Каркас

Крыша (покрытие)

9 ПDоешлы:

ворота

Сооруlкения скJIадирования и

подсуlцивания осадка

1,4

оборудование

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

2



} { ь

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

4 Стоимость, приведеннаl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 495,65

Технические характеристики констр)rктивньIх решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общеgтроптельные

констр)ктивные решения
l Фунламент железобетоннм монолитнм плита

2 Каркас

_] Стены сэндвичпанели

4 Перегородки железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) двухскатная
,7

Кровля кровельные сэндвичпанели

8 Полы цеNlентные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стек.лопакет

9.2 дверные блоки металлические

9.3 ворота распашные
l0 Резервуары для воды железобетонные монолитные

ll Сооружения скJIадирования и

подсушивания осадка
бетонные с асфальтобетонным покрьпием

I I
Системы инженерно_

технического обеспечения

l2 Вентиляция предусмотрено

система водоснабя(ения лредусмотрено

l4 система водоотведения предусмотрено

огопление предус} rотено

lб Элекгроснабжение предусýrотено

1,,7 системы безопасности

| 7.1 Пожаротушение предусмоцено

17.1 Пожарная сигнмизация предусмотено

| 7.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено

l8
Автоматизация инженерных

систем

Оборудование предусмотено
IV Пусконмадочные работы предусмотрено

92

металлическии

lз

l5

предусмотено

I I I



К таблице 1903004 Здания хJIораторны)(

К показателю 190300401 Здания хлораторной, производительностью 2 ш хлора/ч

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrгенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l 10 707,42Стоимость стоительства всего

2 В том числе:

602,642,|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проеюной доцlментации

732,042.2 стоимость оборудования

5 з5з,7lз
Стоимость строительства на принятую единицу

измереrия (l кг хлора/ч)

4 Стоимость, приведенн,ul на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

507,456 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный сборный

2 Стены кирпичные

J Перекрытие железобgгонные сборные rшиты

4 Крыша (покрьггие) плоскм совмещенная

5 Кровля рулонная

Проемы:

6.1 оконные блоки деревянные

6.2 дверные блоки деревянные

7 Полы асфальтобегонные, керамические, цементные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

8 вентиляция предусмотрено

9 Система водоснабжения предусмотрено

l0 Система водоотведения предусмотрено

ll отоrrпение предусмотено

| 2 Элекгроснабжение предусмотрено

lз системы безопасности

l3.1 Пожаротушение предусмотрено

lз.2 Пожарная сигнaшизация предусмотрено

lз.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

l4
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование предус} lотрено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

9з

6



К таблице l 903005 Фильтрыпоглотители

К показателю 19030050l Фильтрыпоглотители в сухих грукаах для резервуаров,
емкостью 700 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300502 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах дJu резервуаров,
емкостью l400 мз

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительfi ва всего l 862,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательсккх работ, включая

экспертизу проекгной док)пtентация
69,87

2.z стоимость оборудования 705,84

J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l мЗ)
2,66

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaи на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 525,з9

Np

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решения

l ,Щниrче железобетонная монолитная плита

Фунламент железобетонный монолитный

3 Стены железобетонные сборные крlrпноблочные

4 Перекрытие
железобgгонные сборные плиты,

хселезобgгонные монолитные

ll Системы инженерно

техtrпческого обеспечения

5 вентиляция предусN{ отрено

6 отопление предусмотрено

7 Элекгроснабlr(ение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость с,гроительства всего 3 lM,00
2

2.|
стоимость проекгных и изыскательскпх работ, включм

экспертизу проекгной документации
l08,66

2.z стоимость оборудования |  з5| ,77

з
Стоимость строительства на принятуtо единицу

измерения (l мЗ)
2,26

91
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В том числе:



Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.0l,202l, тыс. руб.

4 Стоимось, приведеннalя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 805,3l

Наименование копструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроrтельные

констр]дсгивные решения

l ,Щнище железобетонная монолитная плита

2 Фундамент железобстонный монолитный

з Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предус} lотрено

6 отопление предусмотрено
,l

Элек,троснабжение предусмотрено

I I l Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )л{ тенньtх в Показателе

К показателю 190300503 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 2400 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )пrтенньгr( в показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
з 768,00l Стоимость строительства всего

2 в том числе

l4l,0l2.L
стоимость проектньп и изыскатеJьских работ, вкJIючая

экспертизу проеrпrой докулtентации

l 41 1,692.2 стоимость оборудования

1,57J
Стоимость строительства на принятlто единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

|  044,4l6 Стоимость возведения фундаментов

Iъ
п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ттивные решения

l .Щнище железобетонная монолитнilя плита

Фундамент железобетонный монолитньй

J Стены rкелезобgгонные сборвые крупноблочные

95
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Nр

п.п

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

4
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспеченlrя

5 вентиляция предус] \ tо,грено

6 огопление предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмотрено

I lI Оборудоваrlие предусмотрено

lv ПусконшIадочные работы предусмо,грено

К показателю 1903005И Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,

емкостью 2500 мз

показатели стоимости ительства

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

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

3 875,00Стоимость строительства всегоl

2 в том числе

1,47,82
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докулtевтации
2.|

l411,69сгоимость оборудованпя2.2

1,553
Стоимость сгроительства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

l 150,776 Стоимость возведения фунламеI Iтов

м
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I
Обцестроительные

конструктивные решенr{ я

l ,Щнище железобетонная монолитнiul плита

z Ф} ндамент железобетонный монолитный

J Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмо] ]рено

7 ЭлекФоснабжение предусмотрено

I lI Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

96
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К показателю 190300505 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах дrя резервуаров,
емкостью 3200 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 190300506 ФильтрыпоглотитеJIи в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости ительства

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 5 056,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектныr( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой докулtентации
l 79,l0

2.2 стоимось оборудования 2 057,6l

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l мЗ)
l,58

Стоимосгь, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФl на l м! здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 328,9l

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и вндов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструктивные решенI tя
l ,Щнипrе железобетоннм монолитнaц плита

2 Фуъдамент железобетонный монолитный

J Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные моволитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Электроснабжение предусмо,трено

I I I Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 0I .01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7 550,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной документации
283,l8

2.2 стоимость оборудовання 2 82з,37

3
Стоимость с,троuтельства на принятую едrЕицу

измерения (l мЗ)
t1,5

4 Стоимость, приведеннаrl gа l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнiul на l м! здания

97
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ль

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

6 Стоимость возведения ф} цдаментов 2 l 18,25

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

Jф

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитнiля плита

2 Фlъдамент

3 Стены железобетонные сборные крупноблочные

Перекрытие
х< елезобgгонные сборные плиты,

х< елезобgтонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Венти.:rяция предусмо,грено

6 отопление предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконшlадочные работы предусмотрено

К показателю 190З00507 Фильтрыпоглотители в с)D(их грунтах дIя резервуаров,

емкостью 6000 м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

ffр

п.п.
показатели

9 360,00l Стоимость строительства всего

2

з49,782.|
стоимость проектных и изь!скательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной локрлентации

з 529,2|z.2 стоимость оборудования

l,563
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннirя на l Mr здмия

2 630,086 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструкгивные решения

,Щнище железобетонная монолитнaц плита

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Стены : rселезобетонные сборные крупноблочные

3 Перекрытие

98

железобетонный монолитный

4

В том числе:

l

железобgгонные сборные плиты,

хселезобетонные монолитные



N9

п.п.

Наименование коЕструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

4
Системы инженерно

техняческого обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

огопление предусмотрено

7 ЭлекФоснабжение предусмо,грено

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пускона:rадочные работы предусмотрено

К показателю 190300508 Фильтрыпоглотители в cyxlо( грунтах для резервуаров,
емкостью 7000 м3

показатели стоимости с

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l l 200,00

В том числе:

z.|
стоимость проекшь!х и изыскательских рабm, включм

экспертизу проекгной документации
419,70

2.z стоимость оборудования 4 2з5,06

з
Стоимость строительсIва на принятуо единицу

измерения ( l мЗ)
l 60

4 Стоимосгь, приведеннм на l м2 здавия

5 Стоимость, приведеннаrr на l Mr здания

6 Стоимость возведения фуядаментов з l55,89

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Днище железобетонная монолитнм плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

з Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотено

7 ЭлекФоснабжение предусмотрено

пl Оборулование предусмотрено

Пускона,rадочные работы предусмотрено

99
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К показателю 190300509 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,

емкостью 8000 м3

показатели стоимости льства

Технические харакгеристики конструкгивпых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели стоимости а

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

.Ms

п.п.
показатели

l l 200,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

4l9,702.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации

стоимость оборудования 4 2з5,062.2

l,403
Стоимость с,троительства на принятую единицу

измерения (l м3)

Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l Mr здания

з l55,896 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

коtlстрштивные решения

l ,Щнипrе железобетонная монолитнм плита

2 Фундамент железоьfi онныя моноJIитныи

Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
хtелезобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция ПРеДУСltlО'ТРеНО

6 отопление предусмотрено

ЭлеrФоснабжение предусмо,грено

I I I Оборудование предуслtотрено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п
показатели

lз 680,00l Стоимость стро} fгельства всего

2 В том числе:

528,182.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгяой доц/ментации
4 940,90стоимость оборудования

l,523
Стоимость строительства на принятую едиЕицу

измеренпя (l мЗ)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 м]  здания

l00

К показателю 190300510 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,

емкостью 9000 мз

4

гDои]

J

7
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показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фундаментов 4 208,38

Ns

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструкгивные решения

l Днище железобетонная монолитная плита

z Фундамент железобетонный монолитный

J Стены железобsтонные сборные крупноблочные

4
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

5 векгиrrяция ПРеДУСI t{ ОТРеНО

6 предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

lч Пусконаладочные работы предусмо,грено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Пок:вателе

К показателю 19030051l Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,

емкостью 10000 мз

показатели стоимости ельства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

.} лъ

п.п.
показатели

l5 000,00l Стоимость строительства всего

2 в том числе

559.68z.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекпrой докулtентации

5 M6"l42.2 стоимость оборудования

3
Стоимость стритеJьства на принrгую единицу

измерения (l м] )
l,50

Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

4 208,з86 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения
l Днище железобетоннм монолитная плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

J Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
х< елезобgгонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

l0l

Nр

п.п.

Перекрытие

отопление

4

стпои



.I !ъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I
Системы инr(енерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 огопление предусмотрено

7 Элеrгроснабжение предусмотрено

lll Оборудование предусмотрено

I v Пусконападочные работы предусмо,грено

К показателю l90З005 l2 Фильтрыпоглотители в моцрых грунтах для резервуаров,
емкостью 700 м3

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l 88з,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекTltых и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгвой доцlментации
70,62

2.2 стоимость оборудования 705,84

3
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м3)
2,69

4 Стоимость, приведеЕнiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннilя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фрдалrентов 534,6l

м
п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днпще железобетонная монолитнм плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

_, Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

техвического обеспечения

5 вентиляция предусмоцено

отопление предусмотено

7 Элекцlоснабжение предусмотрено

пI Оборудование др9дусмотено
lV Пусконаладочные работы предусмотрено

l02

6



К показателю l 90З005 l3 Фильтрыпоглотители в MoKpbD( грунтах дJIя резервуаров,
емкостью 1400 м3

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l90300514 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 2400 мз

показатели стоимости ительства

J{ ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость сrроительства всего з 178,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проеrпrой докумеггации
l09,79

2.2 стоимость оборудования l351,77

3
Стоимость строительства на прииятую единицу

измерения (l м3)
7,r7

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на 1 Mr здания

6 Стоимость возведения фуцаментов 8l9,50

tф

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристпки

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная моноJIитная плита

2 Фундамент железооетонныи монолитныи

J Стены железобgтонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
лселезобgгонные сборные плиты,

лселезобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусIчотрено

6 отопление предусмотрено

7 Элеггроснабжение предусмотрено

I I I Оборулование предусt{ оTрено

lv Пусконаладочные работы предусмо,трено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 3 792,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкпючilя

экспертизу проекгrrой док] rмеrrгации
| 42,5l

2.2 стоимость оборудования l 41 1,69

з
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м] )
l,58

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннarя Еа l м' здания

l0]



_I !ъ

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
6 Стоимость возведения фундаментов ! 063,06

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобgгонная моноJIитнztя плита

2 Фl.ндамент железобетонный лtонолитный

J Стены железобетоняые сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженеряо

технпческого обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотено
,7

Электроснабл< ение предусмотрено

lI I Оборулование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

Технические харакгеристики констр).ктивньIх решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю l903005 l 5 Филь,грыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 2500 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показателн

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сцlоительства всего 3 900,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

кспертизу проектной документацииэ
l49.49

2.2 стоимость оборудования l 41 1.69

,
Стоимость стоительства на приrrятуо единицу

измерения ( l м3)
1,56

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l71,68

Jф

п,п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцюительные

констр).ктивные решения
l Днище железобетонная монолитная плита

2 Фрламент rкелезобетонный монолнтный
') Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие

l04

железобgгонные сборные плrгы,

железобgrонные монолитные



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решениЙ и видов работ
Краткие характеристики

I I
Спстемы инженерно_

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотено
6 отопление предусмотрено
7 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено
I v Пускона.падочные работы предусмотрено

К показателю l90З0051б Фильтыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 3200 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе

п.п.
показателн

Стоимость
ва 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 5 024,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док)rментации
l8l ,27

2.2 стоимость оборудования 2 057,6l

J
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения (1 м3)

l,57

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов l 352,8l

J\ъ

п.п.

Наименование конструкгивньI r(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

t
Общестроительные
конструктивные решения

1 Днище железобетонная монолитная плита
2 Фlъламент железооетонныи монолитныи
J Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобgгонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
7 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборулование предусмотрено
tV Пускона:Iадочные работы предусмо,грено

l05



К показателю l90З00517 Фильтрыпоглотители в моцрьD( груЕгах для резервуаров,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю l90З005 l 8 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 6000 мз

показатели стоимости оительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 7 550,00

z в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докуI rtеrrтации
28з,66

2.2 стоимость оборудования 2 82з,з,7

J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м] )
1,5 l

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стопмость, приведеннм на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2l53,40

.I \ | ъ

п.п.

Наименование конструrгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l flнище железобетонная монолитнfuI  плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

3 Стены х< елезобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобgгонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

Системы ивженерно

технического обеспечения

5 вентиляцлtя предус} lотрено

6 отопление предусмотрено

7 Элеrгроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Ng

п.п.
показатели

Стоимость

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

2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, вк.пючм

экспертизу проекгной докрлентации
з53,55

2.2 стоимость оборудования 3 529,2|

J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м] )
l,57

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

l06

I I



Nр

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
6 Стоимость возведения фундаментов 2 677,95

Ns

п.п.

Наименование конструкIивtiьв

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитная плита

2 Фуъдамеlrг железобетонный монолитный

Стены железобетонные сборные крупноблочные

4
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монол итные

lI
Системы инженерно

техrrического обеспечения

5 Венти.: lяция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмотрено

I lI Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

Технические хараюеристики конструктивных решений
И ВИДов работ, )лrтенных в Показателе

К показателю 190300519 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 7000 мз

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покzвателе

Лъ

п.п
показатели

Стоимость

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

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной доцrментации
424,2з

2,2 стоимость оборудования 4 2з5,06

J
Стоимость сцlоптельства на принrгуо единицу

измерения (l м] )
l 6 l

4 Стоимость, прпведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 2l3,35

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Общестроительные

констр} .ктивные решенI tя

Днище железобетоннм монолитная плита

Ф} rrдамент железооетонныи монолитныи

3 Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные моЕоJrитные

l07

I

з

Перекрытие

l

2



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

показатели стоимости ительства

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

_I !ъ

п.п
показатели

Стоимость

на 0l,01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строштельства всего l l 280,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
424,2з

2.2 стоимость оборудования 4 235,об

J
Стоимость строительства на принггуо едпвицу

измерения (l м3)
l| ,4

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 2l3,35

N9

п,п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днице яселезобетоннм монолитная пJIита

z Фундамент железобетонный монолитный

, Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плrrш,

железобетонные монолrтные

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l08

К показателю l90З00520 Фильтрыпоглотители в мокрых гр).нтах для резервуаров,
емкостью 8000 м3



К показателю l9030052 l Фильтрыпоглотители в мокрьж грунтах дJIя резервуаров,
емкостью 9000 мз

показатели стоимости

К показателю 190300522 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,

емкостью l0000M3

показатели стоимости ительства

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего lз 860,00

2 В том числе:

2,1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrгации
5з4,2l

2.z стоимость оборудования 4 940,90

J
Стоимость gгроительства на приrцтую едяницу

измерения (l мЗ)
l 54

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

4 284,946 Стоимость возведения фундамеrrгов

N9

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
общестоительные
конструктивные решения

l ,Щнипrе железобетонная монолитн:uI  плита

2 Фундамент железооетонныи монолитньtи

_] Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

rкелезобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Элекгроснабжение предусмоrрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмо,грено

Стоимость

на 0l .0l .202l , тыс. руб

Nе

п.п.
показатели

l5 l00,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

565,7l2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докр{ ентации

5 646,742.z стоимость оборудования

1,5 lз
Стоимость строительства на приЕятуо единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мз здания

l09

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

стпоител гвz



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
6 Стоимость возведения фундаментов 4 284,94

Ns

п.п.

Наименование конструкrивньD(

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище

2 Фундамент железобетон ный монолитный

3 Стены железобетонные сборные крlтIноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

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

К таблице 1903006 Железобетонные резервуары для воды

К показателю 190З0060l Железобетонные резервуары для воды в с).r(кr( грунтах,

емкостью 50 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф,
l Стоимость строительства всего l 928,00

2

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
l| 7,54

2.2 стоимость оборудования

.)
CTomrrocTb сто} rгельстза на принягуо единицу

измерения ( l мЗ)
38,56

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l4l8,з0

Nр

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная моЕолитнlul плита

z Стены железобетонные монолитные

_, Покрытие железобетонные монолитные

ll0

Краткие характеристики

железобgтонная монолитная плита

отопление

В том числе:



К показателю 190З00602 Железобетонные резервуары для воды в сухиr( грунтах,

емкостью l00 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 190300603 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грунтах,

емкостью 150 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивrшх решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ
l 2 481,00Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектныr( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док] rментацяи
l51,29

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу

измерения (l м3)
24,8|

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 Ml здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1,715,57

I !
п.п.

Наименование конструffивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конст)лтивные решения
l Днище железобgгонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

Покрытие железобgтонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
показатели

l Стоимость строительства всего 2 85б,00

2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
| 74,14

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость qтроительства на принят} ,ю единицу

измерения (1 мЗ)
l9,04

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов l 882,5l

N9

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенпя

l ,Щнище железобетонная монолитнzl,я плита

lll

3

.I lъ

п.п.



Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Стены железобgгонные монолитные

J Покрытие железобgгоняые монолитные

К показателю l90З006М Железобsтонные резервуары дrя воды в сухих грунтах,

емкостью 200 мз

показатели стоимости ительства

Технические харакtеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l90З00605 Железобетонные резервуары дut воды в сухих грунтах,

емкостью 250 мз

показатели стоимости с ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
4l34,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

252,072.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной докуlrtентации

2.2 стоимость оборудования

20,6,7J
Стоимость стро} rгельства fiа приЕяц/ю единицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

Стоимость возведения фундаментов 2 8з7,97

Jlъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительвые

конструктивные решения

l Дницrе железобетонная монолитнзц плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость строител ьства всего 4 492,50l

2 В том числе:

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докулtентации
27з,9з2.I

2.2 стоимость оборудования

97l73
Стоимость строительства на приrштую единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннlц на l м2 здаrrия

Стоимость, приведеннirя на l м3 здания

з 048,996 Стоимость возведения фlпrдаментов

l 12

Ns

п.п.

6

5



Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l !нlлще железобетонная моноJlитнiul плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

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

К показателю 190З00606 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грунтах,

емкостью 500 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньD( решении

и видов работ, уlтенньrr( в Показателе

К показателю 190300607 Железобgгонные резервуары дJUI  воды в сухих грунтах,

емкостью 700 мз

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показателrr

6 бз5,00l Стоимость строител ьства всего

2 В том числе:

404,652.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включаJI

экспертизу проектнои

2.2 стоимость оборудования

13,z7J
Стоимость стро} пельства на принятую единицу

изм ения lM]
4 Стоимость, п иведенная на l м здания

Стоимость, приведенная на l мЗ здания5

4 720,796 ентовСтоимость возведения ф

Ns

п.п.

Наименование кон струlсгивн ых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные

конструктивные решения

l .Щнище железобетонная монолитн2Iя плита

2 Стены железобетонные монолитные

') Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Nе

п.п.
показатели

8 057 00Стоимость строительства всегоl

В Tolt числе:

491,20стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной доку!!ент аци} t

стоимость оборудованиJl2.2

l 1,5lJ
Стоимость строительства па принятую единицу

Стоимость, приведенная на l м2 здания4

llз

Ns

п.п.

I

2

2.1

измерения (l мЗ)



Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 стоимость возведения ф} ндаментов 5 531,28

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решеяий и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решени,l

l Щнище х< елезобетониая монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные
,) Покрытие железобетонные монолитные

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } л{ тенных в Покrвателе

К показателю 190300б08 Железобgтонные резервуары дJlя воды в сухих грунтах,

емкостью 1000 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300609 Железобsтонные резервуары дя воды в сухих гр} цтах,

емкостью 1200 мз

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

J\9

п.п,

l2,и0,00l Стоимось строительства всего

2 В том числе:

758,332.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектвой докупtентации

2.2 стоимость оборудования

12,44J
Стоимосгь стрrгельства на пришrтую единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 7 756,08

Ns

п.п.

Наименование конструrгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консцуктивные решения

l .Щнище железобетонная монолитнaц плита

2 Стены железобетонные монолитные

_, Покрытие железобетонные монолитные

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего l5 096,00

2

2.1
стоимость проекrных и изыскательских работ, вкrrючая

экспертизу проекгной документации
920,7l

l 14

показатели

В том числе:



N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
2,2 стоимость оборудования

3
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу

измерения (1 мЗ)
12,58

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 9 50з,90

Наименование конструктивных

решений и вшlов работ
Краткие характеристики

I
ОбщесT роите;rьные
конструктивные решения

l ,Щнипrе железобетонная монолитнilя плита

2 Стены железобgтонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Пок:вателе

К показателю 190300610 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 1400 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего l7 556,00

z

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докутrентации

l070,7l

2.2 стоимость оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l мЗ)
| 2,54

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фуrцаментов l l 098,90

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конст} ктивные решения
l Днице железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные Nrонолитные

l l5

м
п.п.

В том числе:

Ns

п.п.



К показателю l9030061l Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 1900 м]

показатели стоимости ительства

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

К показателю l90300612 Железобетонные резервуары дJuI  воды в с)rхих грунтах,

емкостью 2400 м3

показатели стоимости ельства

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

Ns

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
показатели

l Стоимость строительства всего 23 503,00

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док)rментации
l 4з2,5з

2.2 стоимость оборудования

3
Стоимость строlтгельства на принятую единицу

измерения (l м] )
12,з7

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннiш на l Mr здания

l4 871,5б6 Стоимость возведеяия фуrламентов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решенпя

l ,I [ нипrе железобетонная мополитная I I JIита

z Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
м

п.п.
показатели

29 8з2,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l 8l9,052.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

эксперmзу проекпrой докрлентации

2.2 стоимость оборудования

12,4зJ
Стоимость строительства на принят} ,ю едипицу

измерения (l Mr)

4 Сrо""о"r", пр""е злur* "

5 Стоимость, приведенная на l Mr здания

l8 932,956 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивпых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструкгивные решения

l ,Щниrче железобетонная монолитнilя плита

l lб

ст



Nе

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобgгонные монолитные

К показателю l9030061З Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грyrlтaD(,

емкостью 2500 мз

показатели стоимости оительства

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

К показателю l90300б14 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 3200 м]

показатели стоимости ительства

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего зl 550,00

2 В том числе:

стоимость проектныr( и пзыскательских работ, вкпючaц

экспертизу проекпrой докумекгации
|  924,зз2.1

2.2 стоимость оборудован ия

| 2,623
Стоимость стро} тгельства на принятую единицу

измерепия (l Mr)

4 Стоимость, приведенн,ц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l MJ здания

l9 83б,91Стоимость возведения фрламентов

Nе

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитttful плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

40 640,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2 4з6,8|2.1
стоимость проекгньп и изыскательскпх работ, включая

экспертизу проекпrой докрлентации

2.2 стоимость оборудования

l2"7оз
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м] )

Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания4

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

25 859,546 Стоимость возведения фундаментов

l l7

6



Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
l Днище железобgгонная монолитнzUI  плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лrтенных в Покzвателе

К показателю l90300615 Железобgтонные резервуары дJи воды в сухих грунтах,

емкостью 3900 м3

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

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

емкостью 5000 м3

показатели стоимости ьства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ne

п.п.
показатели

47 580,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2 852,09z.l
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючtUl

экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость оборудования

lz,20,)
Стоимость сцюlrгельства на принггуо единицу

измерения ( l мЗ)

Стоимость, приведеЕншl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiut на 1 мЗ здания

30 477,836 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивньiе решеЕия

l .I [ нипrе железобетоннм монолитнalя плита

2 Стены железобЕтонные монолитные

3 Покрытие железобgгонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
]ф

п.п
показатели

б2 000,00Стоимость строительства всего

2 В том числе:

3 б90,62
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIюча.,l

экспертизу проекгной докрлентации

стоимость оборудования

| 2,40J
Стоимость строительства на принrгую единицу

измерения (l м] )

Стопмость, приведеннrц на l м2 здания4

l18

Ns

п.п.

4

ст

l

z.|

2.2



N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

5 Стоимость, приведеннarя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 39 824,8l

Ne

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Дннще железобетоннм монолитнzlя плита

z Стены х< елезобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

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

К показателю 190300б17 Железобетонные резервуары для воды в с)вих грунтах,

емкостью 6000 м3

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300618 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 7000 мr

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 0l .01.202l, тыс. рф
показатели

.} lъ

п.п

7l 160,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

4 2з4,9l2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектнои до

стоимость оборудования

l 1,86')
Стоимость стритеJьства на принятую единицу

измеренпя (1 мЗ)

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

44 849,446 Стоимость возведения фуядаментов

лъ

п.п.

Наименование консцукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристпки

l
Общестроительные

конструктивные решения

1 ,Щнипrе железобетоняая монолитная плита

2 железобетонные монолитные

Покрытие лселезобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

82 320,001 Стоимость строительства всего

в том числе2

4 899,972.1
экспертизу проекгной докрtенташии

l l9

2.2

Стены

3

стоимость проектных и изыскательских работ, включая



Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принrгуо единицу

измерения (l мЗ)
l | ,76

4 Стоимость, приведеннаrI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фуrцаментов 52 0l9,93

Jф

п.п.

Наименование констр} ,Iсивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитнаJI  плита

2 Стены железобgгонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Технические характеристики конструкгивньrх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l90300619 Железобетонные резервуары для воды в сухиr( грунтах,

емкостью 8000 м3

показатели стоимости

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Nq

п.п.
показатели

93 760,00l Стоимость строительства всего

z В том числе:

5 579,972.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючiul

экспертизу проекгной докlrментации

2.2 стоимость оборудования

l1,72')
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведенная на l м]  здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

59 270,806 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструIсивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобgгонные монолитные

l20

гвz
,l

железобетоннм монолитнiм плита



К показателю l90300620 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 9000 мз

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

Стоимость

на 0l,0l,202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

l06 560,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

6 342,682.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрtентации

стоимость оборудован ия

l 1,84J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннarя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕная на l мЗ здания

67 641,0l6 Стоимость возведения фундаме} rгов

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище

2 Стены железобgгонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

.} lъ

п.п
показатели

l l2 300,00Стоимость сlроительства всего

2 В том числе:

6 500,88z.l
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой докlrментации

стоимость оборудования

l 1,23J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м] )

4 ая ," 
' "' 

зданияСтоимость, приведенн

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

69 606,256 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений п видов работ

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитнм плита

l2l

К показателю l90З0062l Железобетонные резервуары дlIя воды в сухих грунтах,

емкостью 10000 мз

2.2

Nе

п.п.

железобgгонная монолитная плита

l

2.2

Краткие характеристики



Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2 Стены железобsтонные монолитяые

J Покрытие rкелезобетонные монолитные

К показателю 190З00622 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью 50 мз

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, уIтенных в Покtвателе

К показателю 190300б23 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрых грунтах,

емкостью l00 мз

показатели стоимости ительства

J{ ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrтгельства всего 2 м4,50

2 В том числе:

| z4,652.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докрлентации

2,2 стоимость оборудования

40 89J
Стоимость строи:гельства на принятую единицу

измерения (l мЗ)

4

5 Стоимосгь, приведенная на l мЗ здания

l527,7|6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивнь!е решения

l .I [ ниurе железобgгонная моноJIитнм плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Jф

п.п.
показатели

2 589,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l57,852.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докрлеI rгации

2.2 стоимость оборудования

25,89
Стоимость строптельства на приЕятуо едияицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведеннм на l
т

м здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

l 849,4l6 Стоимость возведения фундаментов

l22

3



Ns

п.п.

Наименование консгруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l .Щнпще железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие

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

К показателю l90300624 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью l50 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300б25 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 200 мЗ

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
з 024,00l Стоимость стоительства всего

z В том числе:

l84,402.I
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкпючая

экспертизу проекгной документацlти

2.2 стоимость оборудования

20,l бJ
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведеннarя на |  у2 здания

5 Стоимость, приведеннzи на l мЗ здания

2 м0,996 Стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобsтонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

4 420,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

269,452.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJtючiл.я

экспертизу проеrrной документации

2.2 стоимость оборудования

22 l 03
Стоимость стоительства на принятуIо единицу

измерения ( l м] )

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

| 2з

rкелезобетонные монолитные

Ng

п.п.

Краткие хараюеристики



Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrгов 3 l0б,88

]ф

п.п.

Наименование констру(тивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетон ные монолитные

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкtивных решений
и видов работ, )лтенных в Покдвтеле

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

N9

п.п.
показатели

4 8l0,00l Стоимость строительства всего

2 в том числе

29з,292.1
стоимость проекгньf,r( и изь!скательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгпой докрлентации

2.2 стоимость оборудования

1,9,24J
Стоимость строrтельства на приI rятуо единицу

измерения (1 Mr)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

з з47,8lСтоимость возведеншl фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конfiр)rктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестоительвые

конструктивные решен} lя

l Днище железобgгонная монолитная плита

2 Стены х< елезобетонные монолитные

J Покрытне железобgгонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

7 2l5,00l Стоимость строительства всего

2 В Tolt числе:

4з9,962.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докlп.rентации

l24

Nр

п.п.
показатели

К показателю 190300б26 Железобетонные резервуары дш воды в мокрых грукгах,

емкостью 250 мз

К показателю 190З00627 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрых грунтах,

емкостью 500 мз

6



л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
2.2 стоимость оборудования

3
Стоимость стрительства на принягуrо единицу

измерения (l мЗ)
l4,43

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 5 246,20

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Днище хtелезобетоннм монолитная плпта

2 Стены железобgгонные монолитные

3 Покрытие железобgгонные монолитные

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Покrцателе

К показателю 190300628 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж грунтах,

емкостью 700 м3

показатели стоимости

Техвические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенньж в Покaвателе

а

Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. рф.

N9

п.п
показатели

8 736,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

5з2,702.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докуtлtентачии

2.2 стоимость оборудования

l2,48J
Стоимоgгь строительства на принягуо единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведеннФr на l мЗ здания

б lм,126 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструкгивные решения
l Днище железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрьrгие железобетонные монолитные

l25

5

I тел



К показателю l90300629 Железобетонные резервуары дlIя воды в мокрых грунтах,

емкостью 1000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 190300б30 Железобетонные резервуары для воды в MoKpbD( грytrтах,

емкостью 1200 м3

показатели стоимости ельства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
показатели

lз 480,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

82 l,852.1
стоимость про9ктных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докумекгации

2.2 стоимость оборудования

l3,48J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l Mr здания

8 740.2l6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование консгруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструffивные решения

l Днище железобgгонная монолитнаJI  плита

2 Стены железобgтонные монолитные

3 Покрытие

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
показатели

| 6 224,001 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

989,552.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докрлентации

2.2 стоимость оборудования

lз,523
Стоимость стоительства на принят} ю единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведенЕаrl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

| 0 572,426 Стоимость возведения фундаментов

] { ъ

п.п.

Наимеяование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

l Днище железобетонная монолитнаJl плита

l26

железобетонные монолитные

Ns

п.п.



ffs

п.п.

Наименование констуктивных
решениЙ и видов работ

Краткие хараrгеристики

2 Стены железобgгонные монолитные
3 Покрьrгие железобgгонные монолитные

К показателю 19030063 l Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,
емкостью 1400 м3

показатеrш стоимости ительства

Технические характеристики конструrrгивных решений
и видов работ, уr{ тенных в Пок:вателе

К Показателю l903006З2 Железобетонные резервуары дJlя воды в мокрых грунтах,

емкостью 1900 м3

показатели стоимости ительства

Nе

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l8 732,00

z в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскrп работ, включltя

экспертизу проектной документации
l998 0

2.z стоимость оборудования

13,38_')

Стоимость строrгельства на привятуо единицу
измерения (1 мЗ)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм яа l м5 здания

l2 35 l,526 Стоимость возведения фундамеrггов

]ф

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Днище железобетонная монолитнаJI  плита

2 Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

25 270,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l 540,252.I
стоимость проекпiых и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проектной докрtеrrгации
2.2 стоимость оборудования

l3,303
Стоимость строительства на пршtяц/ю единицу
измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннаJ{  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzrя на l мЭ здания

lб 537,396 Стоимость возведения фунламеrrIов

| 21



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

конструктивные решенпя
l .Щнишrе железобетоннм монолитнrш плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Поьрытие железобетонные монолитные

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уfiенных в Показателе

К показателю 190З00633 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью 2400 мз

показатели стоимости ительства

К показателю 190300634 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью 2500 мз

ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

Jt[g

п.п.
показатели

32 l l2,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

653,802.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм

экспертизу проектной докрлентации

2.2 стоимость оборудования

l3,38з
Стоимость сц)оитеJIьства на принятую единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннzul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм па l м]  здания

22992,15Стоимость возведения ф} ндамеrггов6

Наименованпе конструктивньD(

решений и видов работ

l
Общестроительные

консlруктивные решения

l ,Щнище

Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
33 075,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

20| 8,22
2.1

стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрtентации
2.2 стоимость оборудования

lз,zзСтоимость строительства на принrгую единицу

измерения ( l мЗ)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

l28

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Покiц!ателе

показатели стоимости

Ns

п.п.
Краткие характерI lстики

железобетонная монолитнzц плита

2

Ns

п.п.
показатели

з



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
5 Стоимость, приведеннш на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2з 8з,7,22

Ns

п.п.

Наименование констукгявных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкrивные решения

l ,Щнишrе железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетоняые монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

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

К показателю 190300б35 Железобgтонные резервуары для воды в мокрьн грунтах,

емкостью 3200 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rпенных в Покaц} ателе

К показателю 190300636 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью 3900 м3

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Jф

п.п

42 880,00l Стоимость строительства всего

z В том числе:

2 6| 5,462.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJrючая

экспертизу проекгной докрлентации

2.2 стоимость оборудования

l з 403
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведеввая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzи на l м' здания

6 Стоимость возведения фlтцаментов з2 42l',58

Ns

п.п.

Наименование конструктиввь!х

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l ,Щнище железобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобgгонные монолитные

Nc

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l .0l .202l, тыс. рф.
l Стоимость с,троительства всего 50 8l7,00

2 В том числе:

3 045,862.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrгной доцментацпи

l29



J{ ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, руб.

2.2 стоимость оборудования

з
Стоимость строительства на принягую единицу

измереяия (l мЗ)
l3,03

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiлJl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов зз 526,75

N9

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструсгивные решения

1 Днище хселезобетонная монолитнiш плита

Стены железобетонные монолитные

з Покрытие rкелезобgтонные монолитt{ ые

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, } л{ тенных в Показателе

К показателю 190300637 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых грунтах,

емкостью 5000 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уIтенных в Пок:вателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

.I \ъ

п.п.

66 l50,00l Стои мость строгтельства всего

2 В том числе:

3 937,802.1
стоимость проекгнь!х и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докулtентачии

2.2 стоимость оборудования

13,2з
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения ( l мЗ)

4 Стонмость, приведеннzц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

43 750,636 Стоимость возведения фунламентов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Днище : rселезобетонная монолитнм плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные моЕолитные

l30

z

3



К показателю l90300638 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью б000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

К показателю 190300бЗ9 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью 7000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики ко} tструктивных решений
и видов работ, 1нтенных в Показателе

.I lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
74 820,001 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

4 45з,292.1,
стоимоgгь проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрlентации
2.2 стоимость оборудован ия

| 2,4,73
Стоимость сTроштельства на принятую единицу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннм на l
т

м здаяия

Стоимость, приведенная на l м! здания5

48 29з,466 Стоимость возведения фрдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньв

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестрительпые

конструктивные решенпя

l Днище железобетонная монолитнiul плита

2 Стены железобетонные моЕолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб,

] iъ

п.п.
показатели

86 590,001 Стои мость строительства всего

2 в том числе

5l53,40стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации

2.2 стоимость оборудования

12,з,7з
Стоимость с,трогтельства на принятуо единицу

измерения (l м] )

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzш на 1 Mr здания

5б 0l5,246 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конст)жтивные решения

1 ,Щнище железобетонная монолитная плита

lз!

ст

2.1

Nе

п.п.



Nе

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Стены хселезобетонные монолитные

J Покрыгие

К показателю l90300640 Железобетонные резервуары дJи воды в мокрьп грунтах,

емкостью 8000 м3

показатели стоимости ительства

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

К показателю 19030064l Железобетонные резервуары для воды в мокрьrх грунтах,

емкостью 9000 м]

показатели стоимости ительства

стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. руб

Ne

п.п.
показатели

97 2и0,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

5 798,252.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrгной докрлентации

2.2 стоимость оборудования

12,18_,
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)

Стоимость, приведеннм на l м2 
здания4

5 иведенная на l м' зданияСтоимость, пр

62 7l0,186 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристяки

I
Общесr?оительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитнlul плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

.I \ъ

п.п.
показатели

l l l 690,00l Стоимость строительства всего

В том числе:

6 466,142.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации

стоимость оборудования2.2

| 2,41J
Стоимость строительства на принятуо единицу

Стоимость, приведеннм на l м, здания

5 Стоимость, приведенная на l мз здания

7z,798,67Стоимость возведения фундtli,lентов6

| з2

железобетонные монолитные

2

измерения (l мз)

4



ms

п.п.

Наименование конструIсгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l .Щнише хtелезобgгоннм монолитнаJl плита

2 Стены железобgгонные монолитЕые

3 Покрытие железобgтонные монолитные

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидОВ Работ, )л{ тенных в Показателе

К показателю 190300642 Железобетонные резервуары дIя воды в мокрых грунтах,

емкостью 10000 м]

показатели стоимоqIи ительства

К таблице l903007 Наземные стальные резервуары

К показателю 19030070l Наземные стальные резервуары дJlя воды, емкостью

350 мз

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 0l .01.202l, тыс. руб

Nq

п.п.

l l8 400,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

6 856,302.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк;Iючм

экспертизу проектнои документации

2.2 стоимость оборудования

l 1,84J
Стоимость строительства на принятую едпницу

измерения (l м3)

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

75 з89,796 Стоимость возведения фрдамеЕгов

} ф

п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструкгивные решения

l !нипrе железобетонная монолитнiц плита

2 Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобgтонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
N,

п.п.
показатели

l0 220,00l Стоимость с,троительства всего

2 В том числе:

l06,342.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной док)д,rентации

8 284,152.2 стоимость оборудованиJr

lз]

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Покд} ателе

показатели

ст



Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, руб.

J
Стоимось с,тро} rгельства на принятylо единицу

измерения ( l м3)
29,20

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l4l8,29

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покдlателе

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитнlul плита

2 Резервуар

заводской готовности, метiIJшические

(из пищевой нержавеющей стали), шилиндрической

формы, на болтовых соедиЕения)(

п оборудование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотено

l34



Раздел 4. Кан а.ilизация

К таблице 190400l Канализационные насосные станции

К показателю 1 90400 l 0 l Канмизационные насосные станции,

производительностью 10000 м] /суг

показатели стоимости

Технические характеристики конструюивных решений

и видов работ, у{ тенных в Показателе

ительства

Стоимость

на 01.0l .202l , тыс. руб.

Ns

п.п.

l73 100,00I Стоимость сT 
роительства 

всего

2 В том числе:

4 097,60
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проеюной доцментации

2.|

80 366,672.2 стоимость оборудования

l7,3l)
Стоимость строительства на прпнятуо единицу

l м] /с

4 Стоимость, приведенная на 1 м здания

Стоимость, приведеннaц на l м]  здания5

50 788,296 встоимость возведения

N9

п.п.

Наименование констр} ,кти вньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общес,троительные

конструкгивные решения

l Фрдамент
железобgгонный свайный с монолитным ростверком,
железобgтонвый столбчатый монолитный

2 Каркас металлическии

з Стены

стены ниже отм.0,00 железобетонные монолитные с

заглублением б м;

стены выше отм. 0,00 железобегонные монолитные

с вентил N1 lt

4 Перегородки легкобетонные камни

5 Перекрытие железобgгонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскаJl совмещенная

7 Кровля онная

8 бетонные, к ческ} lе

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стекпопакет

9.z дверные блоки мета,.tлические, ные

9.3 ворота

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция о

ll система водоснабжения о

| 2 система водоотведения

lз отопленrtе о

l4 Электроснабясение о

lз5

показатели

Полы

Dаспашные

пDедусмотрено

редусмоI



лl!

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5
Автоматизация инженерных

cI lcTebt
предусмотрено

lll Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1904002 Станrрrи сливные

К показателю 19040020l Станции сливные на 2 приемнь!х места

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений

и видов работ, } пrтенных в Показателе

Стопмость

на 01.01.202l, тыс. рф.
} ф

п.п.
показатели

86 l l8,85l Стоимость строительства всего

В том числе:2

2 881,63
стоимость проектных и изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу проектной документации
2,1

2з 242,692.2 стои} rость оборудования

86 1 18,853
Стоимость с,гроительства на принятую единицу

4 Стоимость, приведеннм на l
т

м здания

5 Стоимость, при веденнiul на l м]  здания

| 3 222,226 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Наименование конструсивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конст] ктивные решения

l Фундамент железобетонный свайный с монолитным

2 Днище железобетонная монолитнм плита

2 Каркас металлическии

3 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

металлосайдингом

4 Перегородки гипсокартонные, каркаснообшивные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

7 Кровля oHHiUI

8 Полы

9 Проеtпtы

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJlопак9т

9.2 дверные блоки мgгаллическиеr деревянные

9.з ворота скJIадчатые

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция о

ll Система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

| 4 Элекгроснабжение предусмотрено

lзб

измерения ( l объекг)

кеDамогDанитные



Наименование коЕструIсивныr(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l5 системы безопасности

15. l Пожаротушение предусмотрено

15.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l5.3 Охранная сигнализация предусмотрено

I I I Оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1904003 Воздуходувные станции

К показателю 19040030l Насосновоздуходувные станции, производительностью

73500 м3/суг

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, у{ тенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб,

Ng

п.п.

l79 340,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

з 2l0,352.I
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ,
включая экспертизу проекгной ентации

l07 516,502.2 стоимость оборудования

2,44
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м] /суг)
J

4 Стоимость, приведенная на l м
_' здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

18 497,796 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фуtдамент железобетонный свайный с монолитным росщ9рц9м

2 Днище железобетонная монолитнiul плита

з Каркас металлическии

4 Стены
я< елезобсгонные монолитные с облицовкой

мgталлосайдингом

5 Перегоролки
гипсокартонные каркаснообшивные,

железобетонные монолитные

6 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) ПЛОСКаЯ СОВltlеЩеННаЯ

8 Кровля рулонная

9 Полы t lтные

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки метiulлические, деревянные

l0.3 ворота раздвижные

l37

Ns

п.п.

показатели



Наименование KoHcтpyсгI rBHblx

решений и видов работ
Краткие характеристики

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено

l2 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрепо

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6.1 Пожаротушение предусмотрено

1,6.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l6.3 Охранная сигнализация предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице l9ИOИ Насосные станции технологические (дренажные, опорожнениrI

возвратных потоков, технической воды)

К показателю l 9040040 l Насосные станции технологические,

производительностью 1680 м3/суг

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

оительства

стоилtость

на 01.0l .202l, тыс. руб.

Jfs

п.п.
показатели

4 з l7,60l Стоимость строительства всего

2 в толt числе:

l48,772.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной д ентаци} l

l 128,372.2 стоимость оборудовавия

2,5,7
Стоимость строительства на принят).ю единицу

измерения (l мЗ/сlт)
3

Стоимость, приведенная на l
т

м здания4

5 Стоимость, приведеннаJr на l м]  здания

l 9l3,146 Стоимость возведения фундаментов

,] \ ь

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобgгоннм монолитная плита

2 Стены
железобgгонные монолитные,

железобgrонные сборные крупноблочные

Перекрытие железобетонные монолитные

lI Оборудование предусмотрено

I I I Пускона.ltадочные работы предусмотрено

Ns

п.п.

c,ll

з

l38



К показателю l 90400402 Насосные станции технологические,

производитеJьностью 3 3 00 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

К показателю l 9040040З Насосные станции технологические,

цроизводительностью l 7750 м3/суг

показатели стоимости

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
4 8l8,001 Стоимость строительства всего

2 В Tolt числе:

14з,462.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докр(еЕтации

l7з8,222.2 стоимость оборудования

l 46J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l мrlсуг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведенЕая на l Mr здания5

l 9l3,146 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование консlрукгивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l
Обцестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобgгонная монолитнм плита

2 Стены
железобетонные монолитные,

железобетонные сборные крупноблочные

J Перекрытие железобетонные монолитные

п Оборуяование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предус!rотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

_} lъ

п.п.

lб 507,50l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

42l,082.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

7 429,592.2 стоимость оборудования

0,93
Стоимость строительства на принятуIо единицу

измерения (l м'lсц)
Стоимость, приведеннzц на l м2 здания4

Стоимость, приведенная на l м! здания5

450,65Стоимость возведенrlя фундаментов6

lз9

ст1

з



К показателю l 90400404 Насосные станции технологические,

производительностью 73500 мЗ/суг

показатеrм стоимости

Технические характеристики консlрукгивных решений
И виДов работ, 1"rтенных в Показателе

а

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительпые

конструктивные решения

1 Фундамент железобgгонный монолитный

Днище железобетоннм монолитнaul плита

3 Каркас металлическии

4 Стены железобетон ные монолитные

5 Перекрытие железобсгонные монолитные

п Оборулование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

26 460,00Стоимость строительства всего1

2 В том числе:

597,832.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекпrой док)ментации

l з 5з 1,732.2 стоимость оборудования

0,збJ
Стоимость строительства на принятую единицу

измерен} tя (l мr/суг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЭ здания

l7l8,676 Стоимость возведения фlндаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент л< елезобетонная монолитная плита

2 Каркас железобgгонный монолитный

J Стены
железобетонные моЕолитные

с облицовкой искусственными плитами

4 Перекрытие железобетонные монолитные

5 Крыша (покрытие) cKaTHiul совмещенная

6 Кровля из наплавляемых материалов

I l Оборулование предусмотрено

I lI Пусконаладочпые работы предусмотрено

l40

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

2

Ns

п.п.



К таблице l 904005 дварийнореryлирующие резервуары

К показателю l 9040050 1 Аварийнореryлирующие резервуары, емкостью

l500 м3

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190400502 Аварийяореryлирующие резервуары, емкостью

3000 мз

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

} fs

п.п.
показатели

54 600,001 Стоимость строительgгва всего

2 В том числе:

2 з90,952.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной докрлеrrгации

2129,902.2 стоимость оборудования

з6,40J
Стоимость строительства на принят} ,Iо единицу

измерения ( l м] )

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

20 665,276 Стоимосгь возведения фундаментов

} lb

п.п.

Наименование консгруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроитеrьные

конструкгивные решения
l Фундамент железобетонный тчtонолитный

2 Днище rкелезобетонная монолитная плита

3 Каркас железооетонныи монолитныи

1 Стены

5 Перекрытие железобетонные монолитные

ll
Системы инженерно

технического обеспеченпя

6 Элекгроснабжение предуспlотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

]ф

п.п.
показатели

83 340,00l Стоимость строительства всего

2

3 696,3l2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной док),ментации

2 з9,1,552.2 стоимость оборудования

27,,78
Стоимость строительства па принятую едивицу

измерения ( l м] )
3

Стоимость, приведенная на l м2 здания4

Стоимость, приведеннaц на l м]  здания5

48 5з5,2lСтоимость возведения ф} тцаментов6

l4!

l

железобgтонные монолитные

В том числе:



м
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Днище железобgгонная монолитная плита

J Каркас железооетонныи моноJIитныи

4 железобетонные монолитные

5 Перекрытие

I I
Системы инженерно

технического обеспеченrlя

6 Элекгроснабжение предусмотрено

Iп Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

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

К таблице 1904006 Очистные соорул(ения биологической очистки городских

сточных вод

К показателю 19040060l Здания решеток, производительностью 5000 мЗ/суг

показатели стоимости оительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

м
п.п.

показатели

37 l00,001 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

622,942.1
стоимость проектных и изыскательскrоr работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докуlrентации

2з 529,7з2.2 стоимость оборудования

,7,42
J

Стоимость сцоительства на принятуо единицу

измеренпя (l мl/суг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн,Ul на l мЗ здания

l 45з,30Стоимость возведеЕия ф} тцамекгов6

Наименование констукгивных

решений и видов работ

I
Общес,гроительные

конструктивные решения

l Фундамент хселезобgгонный ленточный монолитный

2 Днище железобетонная монолитнzlя плита

J Каркас
железобетонный сборный,

металлический

4 Стены сэндвичпанели

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскаJI  совмещеннzur
,7

Кровля кровельные сэндвичпанели

142

Степы

железобетонные монолитные

J\ !

п.п.
Краткие харакгеристики



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки I lrеталлопластиковые

9.з ворота раздвижные

I I

l0 Вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмо,грено

l4 Элекгроснабх< еяие предусмо,грено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротушение предусмотено

15.2 Пожарнм сигншIизация предусмотено

l5.3 Охранная сигнализация предусмотрено

I I l Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90400602 Здания решеток, производительностью l0800 мз/ср

показатели стоимости ительства

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

Стопмость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Nq

п.п.
показатели

5l 732,00l Стоимость строител ьства всего

2 В том числе:

l 097,952.|
стоимость проектных и изыскательскпх работ,
вкJIючая экспертизу проекIной докумеI rгаци и

28 0l4,452.z стоимость оборудования

4,791
Стоимость строrггельства на приЕятуо единицу

измеренrlя (l м3lсц)

4

5 Стоимосrь, приведенная на l м]  здания

2 0l3,706 Стоимость возведения фlндаментов

Ns

п.п.

Наимеяование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решеншr

l Фундамент
железобgгонный монолитный,

железобетонны й столбчатый монолитный

z .Щнище rкелезобsтонная монолитная плита

J Стены сэндвичпанели

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрытие

6 Крыша (покрытие) плоскаjl совмещенная

7 Кровля кровельные сэндвичпанели

l4з

8

Системы иЕжеЕерно

технического обеспеченпя

lз

железобсгонные монолитные



Ns

п.п.

Нацменование констуктивных

решевий и видов работ
Краткяе харакгеристики

8 Полы бетонные, керамические, линоле)мные

9 Проемы

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки металлические, металлопластиковые

9.3 ворота распашные

I I
Снgгемы инженеряо

технического обеспеченшl

l0 вентиляция предусмотено

ll система водоснабжения предусмо,трено

12 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмоlрено

l4 Элекгроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротутrение предусмотрено

15.z Пожарная сигнaцизация предусмотрено

Охранная сигнiшизация предусмо,грено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190400603 Здания решеток, производительностью 56000 мЗ/суг

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Пок:вателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Nр

п.п.
показатели

l55 680,00Стоимость строительства всегоl
2 В том числе:

2 998,042.1
стоимость проектных и изыскательскюr работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док)л\ { ентации

88 889,0lстоимость оборудования2.2

2,18з
Стоимость стрительства на принятую едияицу

измерениJl (l мЗ/сут)

Стоимость, приведеrrнirя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

4 007,746 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

кояструкгивные решения

1 Футrдамент железооетонныи монолитныи

2 Днище железобgгоннм монолитнм плита

3 Каркас железобетонный монолитный

4 Стены
: r< елезобетонные монолитные с облицовкой пJшткalми

керамогранитными

5 Перегоролки

железобетонные монолитные,

кирпичные,

гипсокартонные каркаснообшивные

l44

l5.3

4

ст

м
п.п.



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) плоскм совмеценная

8
Кровля из наIшавляемых материiUIов,

сталь профилированнФI

9 Полы керамогранитные

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки металлические, метаJшопластиковые

ворота подъемI tые секционные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмо,грено

l2 система водоснабжения предуслrотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

1,4 отопление предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмотено

lб слtстемы безопасности

l6. l Пожаротушение предусмотрено

| 6.2 Пожарная сигнализацЕя предусмотрено

l6.3 Охранная сигнализация предусмотрено

Iп Оборудование предусмо,грено

lv Пускона,qадочные работы предусмотрено

К показателю 190400604 Здания решеток, производительностью 220000 м3/суг

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

l45 200,00l Стоимость строительства всего

z В том числе:

3 0l9,04
стоимость пректных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной док)д{ ентации

z.I

78 8з7,302.2 стоимость оборудования

Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м!/суг)
0,66J

4 Стоимость, приведеннм на l м: здания

5 Стоимость, приведеннiля на l Mr здания

l5 381,156 Стоимость возведения фуrдаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент
х< елезобgгонный моноrплтный,

железобетонный свайяый с монолитным ростверком

Днище rкелезобетонная монолитнiul плита

J Каркас железобетонный монолитный

l45

l0.з

Ns

п.п.

Ns

п.п.

2



Nе

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Стены
] келезобетонные монолитные с облицовкой

мgгаллосайдингом

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие
,7

Крыша (покрытие) плоскaul совмещенная

8 Кровля из наплавляемых материалов

9 Полы
синтетиliеские наливные,

керамогранитные

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки метa} ллические

l0.з ворота распашные

I l

ll вентиляция предусмотрено

| 2 система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотено

| 4 предусмотрено

Элекгроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6.1 Похtаротуление предусмотрено

| 6.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l6.з Охранная сигЕ,rлизация предусмотрено

I lI Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190400605 Песколовки горизонfirльI rые, производительностью

56000 м] /суг

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

95 200,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l560,102.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докрлентации

2.2 стоимость оборудования 60 998,07

l,70J
Стоимость строительства на принят} ,ю едипицу

измерепия ( l мЗlсуг)

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l м]  здания5

Стоимость возведения фундаментов l 080,70

l46

х< елезобgгонные монолитные

Системы инженерно

технического обеспечеяия

отопление

l5

6



Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 190400606 Песколовки горизонтаJIьные, производительностью

220000 мЗ/суг

показатели стоимости с тва

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Днице железобgгоннм монолитнaц rшцта

3 Каркас
железобсгонный монолитный,

мgгаллический

4 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Спстемы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено
,7

Элекгроснабжение предусмотрено

пl Оборудование предусмотрено

I v Пускона:rадочные работы предусмо,грено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

l l4 400,00l Стоимость строительства всего

В том числе:

2 672,9l2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкпючая экспертизу проекгной документации

56 05 l,432,2 стоимость оборудования

0,52з
Стоимость строrтельства на принятуо единицу

измерения ( l м] /суг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

4 958,786 Стоимость возведениrl фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

I
общестроительные

конс,груктивные решения

1 ФlтIдамент железобетонный монолитный

2 Дяице железобетоннм монолитная плита

Каркас
железобgгонный монолитный,

мgгаллический

4 Стены железобgгонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

147

Ng

п.п.

2

ител

Краткие харакгеристики

3



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К пок.rзателю l90400б07 Отстойники первичные горизонтальные,

производительностью 73500 м3/суг

показатели стоимости

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

ительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

383 670,00l Стоимость строительства всего

В том числе:

l2 5l5,872.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJlючiul экспертизу проекгной докр{ ентации

9l 002,402.2 стоимость оборудовавия

5,22J
Стоимость строительства на принягylо единицу

измерения (l мЗlсуг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzц на l м! здания

203 558,286 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конqтрукгивные решенЕя

l Фунламент железобетонный монолитный

2 Днище железобетонная монолитнаrI  плита

з железобgгонные монолитные

4 Перекрытие железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 Электроснабжение предусмотрено

Iп Оборулование предусмотено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

l48

ль

п.п.

2

Стены



к показателю l90400608 Установка

производительностью 24000 мЗ/суг

УФобеззараживания сточных вод,

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nр

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. руб.
l48 800,00l Стоимость строител ьства всего

2 В том числе:

9| 6,022.|
стоимость проектцых и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной докрtевтации

l27 664,292.2 стоимость оборудования

6,203
Стоимость строrlтельства на принятуlо единицу

измерения ( l мЗlсуr)

4 Стоимость, приведеннtц на l м2 здания

Стоимость, приведенная на l мЗ здания

l 51 1,086 Стоимость возведениJl фундаментов

J\ъ

п.п.

Наименование ковструктивньIх

решений и видов работ

I
Общес,гроительные

ковструктивные решения

l Фундамент железобgгонный монолитный

2 Днище железобgтонная монолитнaц пл} па

з Каркас металлическии

4 Стены
железобgгонные монолrттные,

сэндвич_панели

5 Перегородки пI { чные

6 Перекрытие

7 Крыша (покрытие) плоскilя совмещенная

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9

l0 Проемы

l0. l оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки меIаллические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено

lz Система водоснабжения предусмо,трено

Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

систет* лы безопасности

l6. l Пожаротуurение предусмотрено

l6.2 Пожарная сигнztлизация предусмотрено

l6.з Охранная сllгнilлизация предусмотрено

| 49

5

Краткие харакгеристики

железобgгонные монолитные,

мет:UIлические

Полы керамические

lз
l4

lб



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l7
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

пI оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

к показателю l90400609 Установка

производитеJIьностью 50000 м3/суг

УФобеззараживания сточных вод,

показатели стоимости ительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Ns

п.п.
показатели

l60 500,00l Стоимость строительства всего

В том числе:

8 060,50
стоимость проекгных и изыскатеJьских работ,
вкJIючая экспертизу проекпrой докJл\ .rfirтацпи

2.I

lз2 049,022.2 стоимость оборудования

з,21J
Стоимосгь строительства на принятую единицу

измерения (l м] /сlт)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаяия

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

l 511,086 Стоимость возведения фуцаментов

Наименование конс,Фуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительвые

конструктивные решения

l Ф} ъдамент rкелезобетонный монолитный

z Днище железобgгоняая монолитнiлrl плита

] Каркас метiulлическии

4 Стены
железобетонные монолитные,

сэндвичпанели

5 Перегородки

6 Перекрытие
железобетонные монолитные,

метаJIлические

7 Крыша (покрытие) плоская совмещеннаJr

8 Кровля ельные сэндвичпанели

9 Полы Iuические

l0 Проемы

l0, l оконные блоки пластиковые, стеклопакет

l0.2 дверные блоки металлические

l0.3 ворота распашные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено

l2 система водоснабжения предусмо,грено

lз Система водоотведен ия предусмотрено

| 4 отопление предусмотрено

2

Ns

п.п.

кирпичные

l50



Nе

п.п.

Наименование конс,груктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6. l Пожаротушение предусмотрено

l6.2 Пожарная сигнализацЕя предусмо,грено

l6.3 Охранная сигнilлизацпя предусмотрено

Автоматизация иЕженерньrr(

систеI tl
предусмоцено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

к покд!ателю l90400610 Установка

производительностью 7З500 м3/суг

УФобеззараживания сточных вод,

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rпенных в Покаa} ателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
t Стоимость строительства всего l5l 4l0,00

2 в толr числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной док)дrеrггации

l 428,74

2.2 стоимость оборудованrlя l l9 285,30

з
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м3/суг)
2 06

4 Стоимость, приведеннаul ца 1 м2 здания

Стоимость, приведенная на l м! здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов lб 501,34

]ф

п.п

Наименование констуlсгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструкти вные решения

l Фундамент
железобgгонный свайный с моноJI rттным ростверком,
железобgгонный монолитный

z Днище

3 Каркас
железобетонвый монолитный,

мgtаллический

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

металлосайдингом

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскiul совмещеннiul

7 Кровля рулонная

8 Полы
керамические,

керамогранитные

Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакgт

дверные блоки метalллические

9.3 ворота распашные

l5l

l7

5

железобегонная монолитная плита

9

9,2



Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентпляция предусмотрено
Система водоснабжения предусмотрено

| 2 ClrcTeMa водоотведения предусмотрено
lз отопление предусмотрено
l4 Элекгроснабжение предусмотрено
15 системы безопасности

l5.1 Пожаротуlrrение предусмотрено
15.2 Пожарнм сигншrизация предусмотрено
l5.з Охранная сигнirлизация предусмотрено

tб предусмо]рено

пI Оборудование предусмотрено
Пускона.rадочные работы предусмотрено

к показателю l90400611 Установка
производительностью l 76000 мЗ/суr

УФобеззараживанI 1я сточных вод,

показатели стоимости оительства

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

Nе

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего l72 480,00

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючil,я экспертизу проекrной документации

14l6.82

стоимость оборудования 1з9 788,88

3
Стоимость стоительства на пришп} ,ю единицу
измерения (l м] /суг)

0,98

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннalя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов lб 50l,з4

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
конструктивные решения

l Фl,ндамент железобетонныЙ сваЙныЙ с монолитным ростверком
2 Днище железобетонная монолитная плита

3
железобетонный монолитный,
мgталлический

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой
искусственными плитами

5 Перекрытие железобетонные монолитные
6 Крыша (покрытие) плоская совмеIценная

7 Кров,пя рулоннzur

| 52

Ns

п.п.

ll

Автоматизация инженерных
систем

I v

2.2

Каркас



Наименование конструrстивных

решений п видов работ

8 Полы
керамические,

керамогранитные

9 Проеt* tы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блокн металлическlrе

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотено

12 Система водоотведения предусмотево

lз отопление предусмотрено

14 Электроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротуurение предусмотено

15.2 Похtарнм сигнализация предусмотрено

l5.3 Охраннм сигнализация предусмотрено

lб
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

Оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

К показателю l90400612 Цех механического обезвоживания осадка,

производительностью 9 т/с} т

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l .01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 90 000,90

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докl,ментации

2 з24,59

стоимость оборудования 39 034.48

J
Стопмость строительства на приrrятуо единицу

измеренпя ( l т/сут)
l0 000,10

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенншl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фцtдаментов б l55,87

J,,lb

п.п.

Наименование консIруктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

коЕс,груктивные решения

l Фрдамент
железобетонный столбчатый монолитный,

железобетонный ленточный монолитный,

железобgгонный ленточный сборный

2 Каркас металлическии

!5з

Ns

п.п.
Краткие харакгеристики

I I I

z.2



Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Стены кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) деревянная стропильнм скатная

7 Кровля металлочерепица

8 Полы керамические

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.2 дверные блоки металлические

9.з ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обе:спечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

l2 Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

l4 Элек,гроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротlтпение предусмотрено

1,5.z Пожарная сигнализация предусмотрено

15.3 Охранная сигнализация предусмотено

16
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

I tl Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190400613 Цех механического обезвоживания осадка,

производительностью 4З Tl су

показатели стоимости оительства

Np

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l ,0l .202l, тыс. руб.

l 241 454,89Стоимость сцоительства всего

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной док] ,иентации

4 з45,03

2.2 стоимость оборудования lц 5,79,6l

J
Стоимость сlроительства на приЕят} ,ю единицу

измерения (l т/суr)

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 55 27з,87

l54

Ns

п.п.

1з

2

5 615,23



Nе

п.п

Наименование консц)лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
0бщесцlоительные

конструктивные решения

l Фуtдамент

2 Днище железобgгонная монолитная плита

Ns

п.п,

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

, Каркас металлическии

4 Стены сэндвичпанели

5 Перегородки гипсокартонные каркаснообшивные

6 Перекрытие
железобетонные монолитные

сталь профилированная

7 Крыша (покрытие) плоскzлr1 совмещеннаJl

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9 Полы бегонные, керамогранитные

10 Проемы

l0. l оконные блоки пластиковые, стекJIоп:жет

l0.2 дверные блоки

l0.3 ворота распашные

ll Системы инженерно

технического обеспечения

1l вентиляция предусмотрено

| 2 система водоснабжения предусмоrрено

lз Система водоотведения предусмотрено

| 4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6.1 Пожаротl,rrrение предусмотрено

16.2 Пожарнм сигнiллизация предусмоцено

lб.3 Охраннм сигнализация предусмотрено

| 1
Автоматизация инженерных

c} IcTeM

lI I Оборудование предусмотрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю 190400614 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка,

площадью 463 м2 с покрытием из сборных железобетонных плит

ительства

.} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 4 676,з0

2 В том числе:

2.1
стоимость проекrных и изыскательских работ,
вк.лючм экспертизу проекпrой доц/ментации

z| 5,20

2.2 стоимость оборудования

l55

железобетонный свайный с монолитЕым ростверком,
железобgгонный столбчатый монолитный

метatллические

предусмотено

показатели стоимости



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

_]

Стоимость строительства на принятуIо единицу

измерения (l м2)
l0,l0

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундамеI rтов 2 568"11

Ns

п.п.

Наименование конструктивнык

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Днище железобетонная монолитнilя плита

z
Конструкчий емкостных

сооружений

_) Покрытие железобgгонные сборные плиты, асфальтобетонные

Технические харакгеристики конструктивных решений
И ВиДОВ работ, )п{ тенных в Показателе

К показателю 190400615 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка,

площадью 1600 м2 с покрытием из монолитных железобетонных плит

показатели стоимости ительства

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

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l7 296,00

z В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектнои док)&tентации

8l0,95

2.2 стоимость оборудования

_,
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l м2)
l0,81

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

| 5 755,446 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днице
железобgгоннм моноJштная плита по бsтонной

подготовке

Конструкчий емкостных

сооружений

железобетонные монолитные

J Встроенные площадки

4 Покрытие железобетонные монолитные, асфальтобетонные

l56

железобетонные монолитные

2

Nlеталлические



19И00б16 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка, площадью 3694 м2

с покрытием из монолитных железобетонных плит

показатели стоимости ительства

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

К таблице 1904007 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и тапых

вод

К показателю 190400701 Очистные сооружения очистки ливневых (лождевых) и

тzlлых вод, производительностью 28,3 мЗ lчас

показатели стоимости ительства

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 4,1, 077,28

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док),ментации

1891,4l

2.2 стоимость оборудования

3
Стоимость сцоительства на принятlпо единицу

измерения ( 1 м2)
l l l 2

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 28 4lз,9з

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрlжтивяые решения

1 Днище
железобетонная монолитнаJl плита по песчаному

основанию и бетонной подготовке

2
Конструкчий емкостных

сооружений
железобетонные монолитные

.' Встроенные площадки металлические

4 Покрытие железобетонные монолитные, асфальтобетонные

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего

,74 
645,78

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включая экспертизу проектнои док} ментации

2 зз2,68

2.2 2з 688,78стоимость оборулования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения ( l м] /час)
2 бз7,66

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуцаментов 1,529,77

| 5,7



Ng

п.п.

Наименование конструкгивньt (

решений и видов работ
Краткие харакгеристпки

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный лtонолитный

2 Днище железобgгонная монолитнiul плита

J Каркас железобетонный монолитный

4 Стены
rкелезобgгонные монолитные с облицовкой

мgгаллосайдингом, кирпичные

5 Перегородки железобетонные монолитные, кирпичные

6 Перекрытие
железобетонные монолитные,

железобетонные сборные rrлиты
,7

Крыша (покрытие) плоская совмещенная

8 Кровля из наплавляемых материалов

9 Полы керамические, линолеумные, полимерцементные

l0 Проемы

l0.1 пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки

l0.3 ворота распашные

ll
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотено

l2 Система водоснабжения предусNtотено

система водоmведения предусмоlрено

l4 оrопление предусN{ отрено

l5 Элекгроснабжение предус} lотрено

lб системы безопасности

l6.1 Пожаротушение предусмотрено

| 6.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено

l6.з Охранная сигнмизация предусмо,грено

| ,7
Автоматизация инженерных

crIcTe] \ l
предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, )л{ тенных в Покаiателе

К показателю 190400702 Очистные сооружения очистки ливневых (ложлевых) и

тzlлых вод, производительностью 500 мЗ/час

показатели стоимости а

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

809 680,00l Стоимость строительства всего

z В том числе:

22 911,1б2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJrючirя экспертизу проекгной документации

258 286,152.2 стоимость оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м3/час)
l бl9,36

!58

оконные блоки

металлические

lз



л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведевндt на l мЭ здания

Стоимость возведения фуlдаментов l0 657,93

Ns

п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесгроительные

констр).ктивные решевI tя
l Фylцамент железобетонный монолитный

2 Днище

z Каркас железобетоннь!й монолитный

3 Стены железобетонные монолитные

Перегородки х< елезобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) скатная совмещеннаJt

8 Кровля рулонная

Полы цементные

10 Проелrы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки металлнческие

10.3 ворота распашные

I ]
Системы инясенерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено

l2 система водоснабжения предусмотрено

13 система водоотведения предусмотрено

| 4 отопление предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6. l Поlкаротуление предусмотено

l6.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l6.3 Охранная сигнalлизация предусмотрено

l7
Автоматизация инженерных

систеltt
предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К таблице l904008 Снегоплавильные rryнкгы

К показателю 19040080l Снегосплавные пункгы общей производительностью

2500 м3lсуг

N,

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 26 800,00

показатели стоимости ительства

l59

6

железобетонная монолитнаrI  плита

4

9



Ns

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
z В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючiUl экспертизу проекгной докуi{ ентацпи

974,l 8

2.z стоимость оборудования 5 944,66

)
Стоимость стоительства на принят} qо единицу

измерения (l м] /суг)
l0,72

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов ll331,12

Nр

п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент
свайный шпртовый ряд,
железооетонныи монолитныи

2 Днище
железобетоянм монолитнм плита,

мсгilллическое

з Стены
железобетонные монолитные

NlеталлI lqеские

4 Перекрытие железобетонные монолитные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 система водоснабжения предусмотрено

7 Система водоотведения предусмотрено

8 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I 0борулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, } пrтенных в Показателе

К показателю 190400802 Снегосплавные пункты общей производительностью

7000 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.0l .202l, тыс. руб.

] ,Ie

п.п.
показатели

l Стоимость стоительства всего l68 9l0,00

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной док] rментации

4 356,5521

стоимость оборудования 72 65I ,,482.2

24,| з3
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м] /сут)

4 Стоимость, приведеннаrI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l мЗ здания

66 689,586 Стонмость возведения ф} ъдаментов

l60

показатели

Краткие харакгеристики



Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Фlтrдамент железобетонный монолитный

z Днище железобетонная монолитнаJI  плита

J Каркас железобетонный монолитный

4 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытr.rе железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено

7 Система водоснабжения предусмотрено

8 Система водоотведения предусмотрено

9 Электроснабжение предусмотрено

l0 системы безопасности

10.1 Пожаротlтrение предусмотрено

l0.2 Пожарная сигнализациJl предусмотрено

l0.3 Охраrrная сигнzллизация предусмоцено

11 Автоматизация инженерных

систеNl

предусмотрено

пI Оборулование предусмоlрено

I v Пусконаладочные работы предусмо,грено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

К таблице 1 904009 дэротенкисмесители

К показателю l 9040090l Аэротенкисмесители, производительностью

73500 м3/суг

показатели стоимости ительства
jлъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость сцоительства всего 771 015,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкпючiм экспертизу проекгной док)rментации

l l 8з0,66

2.2 стоимость оборудования l76 654,96

J
Стоимость стоительства на приЕятую единицу

измерения (l м] /суг)
10,49

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з56 2| 4,46

lбl

Ns

п.п.



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l 90400902 Аэротенкисмесители, производительностью

l47000 м'lсуг

показатели стоимости ительства

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

ffр

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l ФуIдамент
свайный шпунтовый ряд,
железобетонный монолитный

2 Днище
железобетонная монолитнaц плита,

метlIJIлическое

J Каркас железобетонный монолитный

4 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытие
железобgгонные монолитные,

из профилированных алюминиевых листов

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено

7 система водоснабжеяия предусмотрено

8 система водоотведения предусмотрено

9 огопление предусмотрено

l0 Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
} ф

п.п.
показатели

l Стоимость строительства всего l 392 090,00

В том числе:

2.I
стоимость проектriых и изыскательскло<  работ,
вкпючiля экспертизу проекпrой документации

4з 741,96

2.2 35l l09,57стоимость оборудования

з
Стоимость сrроительства па принятуо единицу

измерения (l мЗ/сут)
9,47

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

663 0l0,206 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фундамент
железобетонный свайный,

железобgгонный монолитн ьй

2 Днице rкелезобgтонная монолитная пJlита

l62

2



} ь

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

J Каркас железобсгонный монолrтгный

Стены железобетонные монолитЕые

5 Перекрытие
железобетонные монолитные,

из профилированных алюминиевых листов

п
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено

7 система водоснабжения предусмотено

8 система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

Элекгроснабжение предусмотрено

Iп оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l 904:00903 Аэротенкисмесители, производительностью

220500 м3lсуг

показатели стоимости оительства

Технические харакtеристики конструктивных решений
и виДов работ, )пrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 0l9 780,00

z в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док)rментации

62 з2,7,05

2.2 стоимость оборудования 526 750,09

3
Стоимость строительства на принятуrо единицу

измерен} u (l мr/сут)
9,l б

Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 932 786,00

Наименование консгрукгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
железобgгонньй свайный,

железобетонньй моноlплтrrьй

2 Днище
J Каркас х< елезобетонный монолитный

4 Стены

5 Перекрытие
железобетонные монолитные,

из профилированньD( алюминиевых листов

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предусмотено

7 система водоснабх< ения предусмотрено

8 система водоотведения предусмотрено

lбз

4

9

l0

х!
п.п.

4

Ns

пп.

Фундамент

железобетоннм моноJIитная плита

железобетонные монолитные



Ns

п.п,

9

Наименовавие консц} уктивных

решений и видов работ
огопление

Краткие харакгеристики

предусмотрено

l0 Элекгроснабжение предусмотрено

Iп Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l64



Раздел 5. Объекты похоронного назначения

К таблице l 90500l Административнохозяйственные здания

К показателю 19050010l Админис,гративнобытовые зданllя, площадью 411,5 м2

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструIсгивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l8 143,04

2

2.1
стоимость пlюектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекпrой докрлентации

Zи l,35

2.2 стоимость оборудования 379,53

J
Стоимость строительства на приняцlю единицу

измерения (l м2 площади помещений)
44,09

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

Стоимость возведеяпя фундаментов l 098,87

Ns

п.п

Наименование констр)лтивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фрламент
хселезобетонный столбчатый монолитный,

железобетонный ленточный сборный

2 Каркас металлическии

з Стены
легкобgгонные камни с облицовкой фасадными
панелями из оцинкованной стали с покрытием

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие lt< елезобетонные сборные плиты

6 деревяннм стропильная скатная

7 Кровля металлочерепица

8 Полы цементные, керамогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиrrяция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотено

12 система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

| 4 Элек,гроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротушение предусмотрено

15.2 Пожарная сигнализация предусмотено
l5.з Охранная сигнализация предусмотрено

l65

м
п.п.

В том числе:

6

Крыша (покрытие)



Ns

п.п.

Наименование конструкп{ вньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I l Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице l 905002 Крематории, площадью З623,4 м2

К показателю 19050020l Крематории

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з86 435,6l

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включая экспертизу проекгной документации

з м6,5з

2.2 стоимость оборулования 2з4 974,38

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l м2 площади помещений)
l06,65

4 Стоимость, приведеннalя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм яа l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 0 477,34

Nе

п.п.

Наименование конструrсгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроrггельные

констрктивные решения

Фундамент
железобетонный ленточный сборный,

железобsтонный столбчатый монолитный

2 Каркас tеталлический

3 кирпичные с облицовкой лицевым кирпнчом

4 Перекрытие железобgтонные сборные плиты

5 Крыша (покрытие) плоская совл!ещеннаrl

6 Кровля
из наплавляемых материaIлов,

сталь профилированнм

7 Полы керамические, керамогранI rгные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

8.2 дверные блоки металлические

8.3 ворота раздвижные

I I
Системы инженерно

технического обеспеченпя

9 вентиляция предусмотрено

10 система водоснабжения предусмотрено

ll система водоотведения предусмо,грено

l2 отопление предусмотрено

Электроснабя< ение предусмотрено

l4 системы безопасности

l4.1 Пох< аротушение предусмоцено

l66

l

Стены

lз



Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

14.з Охранная сигнализация предусмотрено

15
Автоматизация инженерных

систеN,
предусмотрено

lI I Оборулование предусмотрено

ry пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1905003 Колрлбарии

К показателю l9050030l Коrrуrибарии, длиной l04l п.м.

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
И ВИДоВ работ, )пrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2з 69з,| 6

2 В том числе:

2.1
стоиltlость проектных и изыскательских работ,

вкJlючм экспертизу проекгной документации
588,72

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо едяницу

измеренllя (l погонный мегр)
22,76

4 Стоимось, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возвеления фундаментов l 57з,75

Наименование констр)rкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общес,гроительные

констуктивные решения
l Фуrrдамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобсгонные монолитные с облицовкой

гранитными плитами полировiшными

3 Крыша (кровля)
металлическм скатнм,

поликарбонатная

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

4 Электроснабlкение предусмотрено

l6,7

Iъ

п.п.



Раздел 6. Общественные уборные

К таблице 190б001 Общественные уборные

К показателю 190б0010l Общественные форные, rшощадью 145 м2

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строител ьства всего 5 282,з5

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док} ментации

z21,04

стоимость оборудования

_')

Стоимость стоительства на принятуо единицу

измерения ( l м2 площади помещений)
з6,4з

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з41,42

} lъ

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом

3 Перегородки пластиковые

4 Перекрытие деревянные

Крыша (покрытие) деревянная стрпильная скатная

6 Кровля метаJlлочерепица

7 Полы керамические

8 Проемы

оконные блоки пластиковые! стеклопакет

8.2 дверные блоки металлические, пластиковые

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

вентиляция предусмотрено

l0 система водоснабжения предусмотрено

ll система водоотведения предусмо,грено

l2 отопление предус] \ !отрено

13 Элекгроснабжение предусмотено

I4 системы безопасности

l4.1 Пожароц"rrrение предусNrотрено

Пожарная сигнмизация предусмотрено

| 4.з Охранная сигнализация предусмотрено

l68

2.2

5

8.1

9

| 4.2



Раздел 7. Мусоросортировочные комIшексы

К таблице l90700l Мусоросортировочные комплексы

К показателю l 90700 1 0 l Мусоросортировочные комплексы, мощностью

l50 тыс.т/ год

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость сlроительства объектапредставителя, всего 602 з2з,50

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJtючiul экспертизу проекгной документации

з 824,56

2.2 стоимость оборудования 4l l 780,99

J
Стоимость строительства на прпнягую едивицу

измереяшI  ( l тыс.т/ год)
4 015,49

4 Стоимость, приведеннirя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l2з02,52

Ns

п.п.

Наименование констукгивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Каркас
метzlллическии,

железобетонный сборный

3 Стены
сэндвичпанели,

кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом

4 Перегородки гипсокартонные каркаснообшивные

5 Перекрытие железобgтонные сборные rшиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная

7 Кровля
кровельные сэндвичпанели,

из наплавляемых материiшов

8 Полы бетонные, керамические, асфальтобетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

9.з ворота раздвижные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

l4 Электроснабжение предусмотрено

l69

l2



лъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l5 спстемы безопасности

l5.1 Полсароцпrrение предусмоlрено

| 5.2 Пожарнм сигнitлизация предусмотено

Охранная сигнализация предусмотрено

lб двтоматизация инженерных

систем

предусмотено

I I l Оборулование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмо,грено

l70

l5.3



Раздел 8. Общественный транспорт

К таблице l 90800 l Производственнобытовые здания конечной станции

общественного танспорта

К показателю l90800l0l Производственнобытовые зд lltя конечной станции

общественного транспорта, тшощадью 500 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

ffs

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства объекгапредставителя, всего 60 055,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док)дrентации
5 086,19

2.2 стои} lость оборудования 5 581,3l

3
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения ( l м2)
120,1l

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з 506,25

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараггеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания каркасная

2 Фундамент
монолитный железобегонный столбчатый с

подколонниками, ленточный и rrтrитный

J Каркас железобетонный монолитный

4 Стены:

4.|
железобетонные монолитные;

из ячеистобетонных блоков

внутренние железобетонные монолитные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие

7 Крыша (покрытие) плоскitя, совмещенная, с внугренним водостоком

8 Кровля рулоннiц двислойнм

9 Полы
линоле} м, керамические, керамогранитные, цементно_

песчанм стяжка армированнiul

l0 Проемы

l0. l оконные блоки
алюминиевые витажи с двухкамерным стекпопакетом;

алюминиевые с двойным остек;rением витрин

l0.2 дверные блоки
ламинированные глухие; глухие метiшлические,

метаJlлические прOтивопожарные; глцие из ПВХ
ll Внугренняя отделка простая; ул)лшеннarя

l2 Наруlкнм отделка

1,7 |

наружные

4.2

rкелезобетонные монолитные

навесной вентилируемый фасад с облицовкой плиткой

типа "ФАССТ"



J{ e

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прочие конструктивные

элементы

l3.1 лестнtlцы железобетонные лlонолитные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Элекгроснабжение центрirльное, с электрощитовои

l5 Элеrгроосвещение предусI !отрено

lб система водоснабжения

l6. l
вн)преннrlя система

водопровода холодной воды

от центральнои сети, с водомерным )влом

l6.2
внутренняя система

водопровода горячей воды

центрaцьное, со встроевным индивидуальным тепловым

пунктом

| 7 система водоотведения центральное

l8 отопление центральное водяное

l9 вентиляция приточновытяжнaUI

z0 Кондиционирование сплитсистемы

2| сети связи

21.1 телевидение предусмотрено

21.2 Телефонизация предусмотрено

2| .з локальная вычислительнаrI  сеть предусмотрено

2| .4 Радиофикация предусмотрено

2| .5 .I [ омофонная связь предусмотрено

22 системы безопасности

22.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

22.2 Охранная сигнализация предусмотрено

22.з

система оповещения и

управления эвакуачией при

пожаре

предусмотено

liI Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

1,72


