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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВЛ И ЖИ.ПИЩНО_КОМlШУНЛЬНОГО
хозяйствл р9ggийской ошдЕрлцш

1п,шстгоЙгоссш;

прикд}

*"З0" zot9r. Ns 925

Москва

об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

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

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подrryнктом 5.4.2Зб rryнкта 5

Положения о Министерстве с,гроительства и жилищно-комL{унального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l 8 ноября 20 13 г. Ns 10З8, п р и к а з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-19-2020. Сборник JФ 19. Здания и сооружения городской
инфраструкryры> (лалее - НЦС 81-02-19-2020).

2. Установить, что HI_{C 81-02-19-2020 применяются с 1 января 2020 r.
З. Установить, что <Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81-02-19-2017. Сборник Ns 19. Здания и сооружения городской
инфраструкцры>, утверх(деЕные приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунrrльного хозяйства Российской Федерации от 1 июня 20|7 r.
JФ 837/пр, не применяются с 1 января2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев



Приложение к приказу
Миrтистерства строительства

и жиJlиlщtо-коммуна-тrьного хозяйства

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-19-2020

СБОРНИК J\Ъ 19. Здапия п сооружения городской
ипфраструкгуры

ТЕХНИtIЕСКАЯЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупнепные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназпачены для определениJI потребности в деЕежньD( средствirх, необходимьп< дrя
создzlния единицы мощЕости строительной продукции, дJIя планирования (обосновапия)
инвестиций (капитальньп< вложеrшй) в объекты кtшЕт:IJьЕого строительства и иньп< целеЙ,

установленньD( закоЕодатеJьством Российской Федерации, по здаrlиям и сооружениям городской
инфраструкгуры, строитеJIьство KoTopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов
бюджетпой системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньD( РоссиЙскоЙ
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципаJIьными образованиями, юридических
лиц, доJIя в ycTulBHbD( (складо*lьп<) капитмtlх KoTopbD( Российской Федерации, субъеюов
Российской Федерации, IчrуIlиципалънъD( образовшrий составляет более 50 процентов.

2. Показатеrш НЦС рассчитаны в уровяе цен по состоянию на 01 .01 .2020 для базового района
(Московскм область).

3. HI_{C прелставляют собой показатель поlребности в денежньD( средствах, необходимьо< для
возведепиJI зданий и соорlя<ений городской инфрастрlктуры, рассчитанньй на устiшовленную
единицу измерения:

Раздела l. Газоснабжение - 1 мЗ/час (пропускнм способность);
Раздел 2. Теплоснабжение - 1 МВт (теплопроизводительность дJIя котельньD(, мОщНОСТЬ ДЛЯ

тепловьп< пlъкгов);
Раздел 3. Водоснабжение - l мЗ/час (производительность Еасосньгх станций 1-го и 2-го

подьема), l мЗ/суr (производительность станций оIмстки воды, стаrrций обезжелезивания), 1 КГ

хлора/час (производлтельность зданий хлораторньп<), 1 м3 (емкость резервуаров и фиrьтров-
поглотителей);

Раздел 4. Канаrптзация - 1 м3/сlт (производи,гельность каIIаJIизационньD( HacocнbD( станций,
возд}ходувЕьD( станций, ттacocнbD( станций технологических, зданий решеток, песколовок
горизоЕIапьньD(, отстойников первичньD<, установки УФ-обеззараживания сточньD( вод,

снегоплalвильньD( пунктов, аэротенок-смесителей), 1 м'/час (производительность очистньD(

сооружений оIмсткИ ливневьIх (ложлевых) и TaJIbD( вод), 1 т/сугки (производительЕость цеха
мехfi{ического обезвоrюлвания осадка), 1 м2 (гrлощади площадки скJIадирования обезвоженного
осадка);

РоссийскойФедерации _/,
от r, 3О, рсъа-ЯZ-е- 20 /h. xn "aV/'-
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Раздел 5. Объеrш похоронного назцачеЕлuI - 1 м2 (площадь а,щлинистративно-бытового здIшия,
крематория), 1 пог. мецr (коrryтибарий);

Раздел б. Общественные уборные - 1 м2 (площrлъ уборньrх);
Раздел 7. МусорсортировоIшые комплекс - l тыс.т/год (произво,шrтельность);
Раздел 8. Общественньй транспорт - 1 м2 (площа.щ здшrия).
4. Сборник состоит из.щух отделов:
Отдел 1, Показатеrи укрупЕённого норматива цены строитеJIьства.
Отдел 2.,Щополнителъная информация.
5. В сборнике предусмотеI]ы пок:LзатеJш НЦС по следующей номенкJIатуре:
Раздел 1 , Газоспабжение.
Раздел 2. Теплоснабжение.
Раздел 3. Водоснабжепие.
Раздел 4, Капа,,rизация.
Раздел 5. Объекты похороЕного назначениJL
Раздел 6. Общественные уборные.
Раздел 7. МусоросортировоtIные комплексы.
Раздел 8. Общественньй Iранспорт.
6. Показател-яr,rи tIЦС предусмотрены техЕические параь{етры объекгов городской

инфрастрlтсгlры, отрrDкzlющие современнъй уровень консц)укмвньDq архитектурЕо-
планировоIшьD( решений, технологических процессов и оборудования.

7. Показатели НЩС разработаны на осЕове pecypcнbD( моделей, в основу KoTopbD( положеЕа
проектнаrI док}ъ{ентация по объекгам-предстtвитеJIям, имеющaш положитеJIьное закJIючение
экспертизы и разработанн.ш в соответствии с действующими на момеЕт разработки HI-{C

строительными и противопожарными Еормllь.tи, сlшитарЕо-эпидемиологическими правилz1 .1и

и иными обязательцьпчIи требованиями, устzlповленЕыми законодательством РоссиЙСкОЙ

Федерации.
8. В показателях HI]C уггена ЕоменкJIатура затрат в соответствии с действующими

Еормативными док}ментzlIt{и в сфере ценообразования дJUI выполпения ocEoBHbD(, вспомогатеJIьЕьD(

и соп)тствующrх этапов работ для с,гроитеJIьства объекга в нормальньD( (станлартньп<) условиях,
не осложненЕьD( вЕешними факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а такrке в положениJIх технической части нurстоящего сборника.
9. Харакгеристики конструктивIIьtх, техноломческrх, объемно-плшrировоIIньD( решепиЙ,

учтенньD( в показатеJIл( HI-(C, приводrгся в Отделе 2 настоящего сборника.
10. В слl^rа-ю< если констр}ктивные, техЕологические> объемцо-планировочные решения

объекта капитtlльного строитеJьствц д.JuI которого опредеJUIФся потребrrость в депеЖНЬD(

средствrlх, необходlлuьп< для создания единицы моtцности строительной продушши,
предназЕачеIlной для плшrирования (обоснования) ипвестиций (капита.тtьньп< вложений), и иIlьD(

сJrrrаях применения показателей НЩС, прелусмотренньD( законодательством Российской
Федерации, отличalются от решений, предусмотеЕньD( дJIя соответств},ющего показатеJIя в ОтДеЛе

2 настоящего сборник4 и такие отличия Ее мог}т быть уrтены применением попрrвоIшыХ
коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, допускается использовать данные О СтОИМОСТИ

объеюов, аЕалогичньD( по назначению, проектной моIцIIости, природным и иЕым условиям
территории, на которой плa iируется осуществJuIть строитеJIьство, или расчетньпi метод
с использовiшием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в фелера.тьньй РееСТР
cMeTHbD( нормативов.

1l. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация об осповньп< технических характеристиках констр}ктивньD( решений И ВИДаХ РабОТ
объеюа_представитеJuI, при определеЕии потребности в денежньD( средствах, неОбХОДИМЬПС ДlrЯ

созданиJI единицы мощности строительной продукции> предназначенЕой для планировllния
(обосноваrия) инвестиций (капитаJIьIIьD( вложений), и иньп< сrryчauгх примеЕенш{ ПОКаЗаТеЛеЙ НЦС,
предусмотрепньD( законодательством Российской Федерации, допускается испОJIьЗОВаТЬ ДiШЕЫе
стоимости объектов, анirлогичньD( по на}ЕачеЕию, проекпrой мо[щ{ости, природным и иным
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условиям территории, на которой rш rируется осуществJIять стрительство, или расчетный метод с
использованием cMeTEbD( нормативов, сведения о которьD( вкJIючены в федеральный реестр
cMeTHbD( Еормативов.

12. При опрелелении потребности в денежньD( средствах, необходимьп< дrя создllнЕя едпlицы
мощности сцоитеrьной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньп<

вложений) в объекгы кaшитального стрительства и иньD( сJIrlаях, предусмотренньD<

зzлкоЕодатеJьством Российской Федерации, на основ:tнии показателей НЦС настоящего сборнrткц

допускается испоJIьзомть дilпные о стоимости проектно-изыскательских работ, технОЛОГИЧеСКОГО

оборудования, работ по возведению фунламентов объеюов, alнапогиIIньD( по назначению,
проекгпой мощности, природiым и иным условиям территории, на которой планируется
осуществJIять строительство, или расчетный метод с использов:lнием cMeTHbD( нормативов,
сведения о KoTopbD( вкJIючены в фелеральньй реест сметньн нормативов с искJIючением пРИ

цроведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведенЕю фунламентов соответственно, у.пенной в показателе НЩС и приведенпой
в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочих-стрителей и рабочих, упрllвJulющих строительными м:lшинalми,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграIцений, входяrщлх в фонд оплаты трула.

14. Показатели НЩС у.штывают зататы на оплату труда рабочих и экспJryатацию
стоитеJIьньD( м:lшин (механизмов), стоимость строительных материальньD( ресурсов
и оборудования, нtlкJIадные расходы и сметную прибыль, а тzжже зататы на строитеJIьство
BpeMeHHbD( титулъньп< зданий и соорlжений ýrчгенные смегными нормами зацат на строитеJIьстВо

временньD( тIrгуJIьньD( зданий и сооружений), дополнительные зататы при производстве
строительно-моIrгФкньD( работ в зимнее время (уrгенные сметными нормами допоJIнитеJIьньD(
зацат при призводстве стоительЕо-монт:DкньD( работ в зимнее время), зататы на проеюно-
изыскатеJьские работы и экспертизу проектц строительньй контоJIь, резерв средств
Еа непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежньD( средств, связанньD( с выполнением работ и покрьпием за,трат,

не r{TeI {bD( в показателях HI_{C, рекомендуется определять на основalнии докумептов, вкпюченньD(
в федера.пьньй реестр cMfiHbD( нормативов.

16. В показателях [lЦС rlтена стоимость электрической энергии от постоянньD( источников,
есJIи иное Ее yкanaнo в Отделе 2 настоящего сборника.

17. Показателями НЩС уггены земJUIные работы в отвал, затраты вьвоз излишIlего грунта за
предеJIы сцоительной площадки на расстояние 1 км без его размещения. Расходы Еа вывоз гр)ъта
Еа расстояние сверх уrтенного в показателях НЩС 1^rитывается дополнительно.

18. Стоимость строштельства пар},жньD( инхенерньD( сетей и благоустроЙстм территории
следует rrитывать дополнительно.

19. При строитеJIьстве в cTecHeHHbD( условиях застроенной части городов к показателяlr НЦС,
приведенным в Отделе 1 настоящего сборникц допускается применять поправочные
коэффициенты:

по раздеJry 1 <Газоснабжение> - 1,03;

по разделу 2 <Теплоснабжение> - 1,03;

по раздеJIу б <Общественные уборные>, по разделу 8 <Общественный транспорт> - 1,02.

20, Перехол от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов РоссиЙскоЙ
Федерации осуществJIяется пугем примеяения к покд}ателю HI_{C коэффициентОв, ПРИВеДеItНЬD(

в Таблице 1.
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Коэффичиеrrгы перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кптl
Таблица 1

Субъект Российской Федерачии Коэффициекг

I-{ентра:lьный ьй округ:
Белгородская область 0,85

Брянскм область 0,88

Владимирская область 0,89

Ворояежская область 0,89

ивавовскм область 0,90

Каlrркская область 0,84

Костромская область 0,82

Курская область 0,86

липецкм область 0,85

московская область 1,00

Орловская область 0,89

рязанская область 0,90

смоленская область 0,8l
тамбовская область 0,9з

Тверская область 0,86

Тульская область 0,88

Ярославская область 0,84

г. Москва 1,04

Северо-Западньй феде округ:
Республика Карелия 1,03

Республика Коми (l зона) 1,1,7

Архангельская область (базовьйlа.Щqц) 1,29

вологодская область l,01

Калининградская область 1,04

Ленинградская область 0,96

Мlрманская область 1,25

Новгородская область 0,98

псковскм область 0,94

ненецкий автономный о 1,7 |

г. Санкт-П г 0,93

Южный о

р Адыгея 0,87

лика Калмыкия 0,86

Рес к ым 0,89

к нода 0,87

область 0,91

Волго область 0,89

ростовская область 0,85

г. Севастополь 0,88

0,92
0,83
0,88

Ка _ч кесская Р лика 0,86
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Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика Дагестан (1 зона)
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарскм Республика



Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Республика Северная Осетия - Алания 0,96
Чеченская Республика 0,99
Ставропольский край 0,85

Приволжский федерагьньй округ:
Республика Башкортостrlн 0,87
Респубrпrка Марий Эл 0,90
Республика Морловия 0,84
Республика Татарстан 0,83

У,щ,rуртская Республика 0,92

Чувашская Республика 0,89
Пермский край 0,8l
Кировскм область 0,9l
Нижегородскм область 0,90
г. Саров (Нижегородская область) 0,95

Оренбlргскм область 0,87
пензенская область 0,84
Самарскм область 0,92

Саратовская область 0,9l
0,88

Уральский федеральньй округ:
Курганскм область 0,87
Свердловскм область 0,95

тюменская область 0,97
челябинская область 0,87

Хапты-Мансийский автопомньй округ - Югра 1,11

ямало-ненецкий автономный окрlт |,25
Сибирский федермьньй окрlт:

Республика Алтай 0,-l9

Республика Тыва 1,12

Республика Хакасия 0,97
Алтайский край 0,90
Красноярский край (t зона) 0,99
Иркугская область 1,03

Кемеровская область - Крбасс 1,03

Новосибирская область (l зона) 0,86

омская область 0,92
томская область 0,98

,Щальневосточный округ:
Республика Бурятия 1,02

Республика Саха (Якутия) 1,60

Забайкмьский край 0,97
Приморский край l,01
Хабаровский край l,06
Камчатский край 1,48

Амурская область 1,04

Магаданская область 1,80

сахалинская область l,57
Еврейская автономнrц область l,09

5

ульяновская область



Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Чукотский автономный округ 2,09

2l . Приведение покщателей НЩС к условияrл субъектов Российской Федерации призводится
цРимеЕением коэффшшента' }п{итывающего отлl{IIия кJIиматических условиЙ, компенсирующего
допоJIнительные затраты стритеJIьЕо-монтaDкньD( организаций при производстве строптельньтх
и монтФкпьD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от темпераryрной зоны
осуществления строЕтеJIьства. Коэффициенты, учитывalющие измеЕение стоимости строительства
на территориJrх субъекгов Российской Федерации, связalнные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 2.
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Коэффициенты, rfiтывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими услови.пrlи (Kp.r)

Таблица 2
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Наименование республик, краев, областей,
округов

8 9 l0 ll4 5 б 7]l 2 J
0,99 l,000,99 0,99 0,99 0,99I 0,99 l,00 0,99l Республика Адыгея
l,0l l,00l,01 l,01 l,0l 1,0l 1,01Iv l ,0l l,002 респчблика Алтай

1,0l l ,0l l,00l ,0l l,0l l,0l l,00lv l,00 1,00Республика Башкортостап
4 Республика Бурятия:

l,02 1,02 l,0l1,03 1,03 1,03 1,0zvI 11,0 l1,0а) территория севернее линии Нижнеангарск -

Шипишка (включительно)
l,0l 1,0l l,00|,02 1,0l 1,02 1,011,01 1,01б) остальная территория республики

5 Республика .Щагестан:

0,99 0,99 l 000,99 0 99 0 99 0,99I 0,99 1,00а) территория побережья Каспийского моря
южнее 44-й параллели и острова Чечень

0,99 0,99 0,99 1,000,99 0,99 0,99l 0,99 l,00б) остальная территория р€спублики
0,99 0,99 0,99 0,99 1,00l,00 0,99 0,99I 0,996 Республика Инryшетия

0,99 l,000,99 0,99 0,99 0qqI поо 1,00 0,997 Кабарлино-Балкарская Республика
1,00 l,00 l,000,99 0,99 0,99 0,99Il 1,00 1,00Республика Калмыкияti

0,99 0,99 0,99 l,00l,00 0,99 0,99 0,99I 0,999 Карачаево-Черкесскм Республика

I

rЕ

,7

12
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l , 4 5 6 7 9 l0 ll l2
l0 Республика Карлия:

а) территория севернее 64-й параллели IV l ,0l l,00 l,0l l,01 l,01 1,0l 1,01 1,01 1,00

б) остальная территория республики III l,00 1,00 l,0l l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 l,00
l1 Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного
круга

l 0 l l,01 l,0з 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01

б) территория восточнее линии Ермица - Ижма
- Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам
(включительно)

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

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

|2 Республика Марий Эл Iv l,00 l,00 l,0l l,0l l ,0l l,00 l,01 l,0l 1,00

lз Республика Мордовия lv 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00

l4 Республика Саха (Якугия):
а) Новосибирские острова VI |,02 1,0z l,06 l,05 l,05 1,03 l,03 l,03 l,0l
б) Анабаркий и Булунский районы севернее
линии Кожевниково (иск.lпочм Кожевниково) -

Усть-Оленек - Побережье и острова
Оленекского зllлива и острова ,Щунай
(включительно)

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

8

8



l 2 3 4 5 6
,7 9 l0 ll l2

в) территория севернее лиЕии пересечения
границ Таймырского Цолгано-Ненецкого)
автономного округа с Анабарским и
Оленекским районами; Булунский район
севернее линии Таймьurыр - Тит-Ары - Бухта
Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский
район - протока Правая (исключительно) -

побережье Янского з{цива - Селяхскм губа -

Чокурлах (включительно); Аллаиховский
район - персечение границ Аллаиховского,
Нижнеколымского, Среднеколымского
райовов и далее вдоль южной границы
Нижнеколымского района за искпючением
территории, }казанной в п, l4 <б>

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

г) Анабарский, Булунский районы, за
исключением территории указанной в пп. 14

<б> и п. l4 <в>; Усть-Янский район, за
искJIючением территории, указанной в п. 14

кв>, Аллаиховский район, за исключением
территории, 1казаняой в п. 14 <в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Срднекольь,tский,
Верхнекольплский районы

vII 1,02 l,02 1,05 1,04 l 04 l,0з l,04 l,05 1,0 l

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,
Томпонский районы

VIII 1,02 l 02 1,07 l 04 1,05 l,03 l,05 1,06 l,02

е) Алексеевский, Амгинский,
Верхневилюйский, Виrпойский, Горный,
Кобяйский, ЛениЕский, Мегино-Кангаласский,
Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский,
Сунтарский, Усть-Атцанский, Усть-Майский,
Чурапчинский районы и г. Якугск

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

ж) Алданский, Ленский и Олекминский
районы

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

9
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l1 l27 8 9J 4 5l 2
0,99 0,99 0,99 1,00l,00 0,99 0,99 0,99I 0,99Республика Северная Осетия - Алания

l,0l 1,00 1,01 1,01 1,00l,00 l,00 l ,0l l ,0lIvlб Республика Татарстан
l,00l,0l l,02 l,01 l,0l 1,01l ,0l l,0l 1,02\7 Республика Тыва
l,00l,0l l,00 l,0l 1,01l,00 l,00 l,01 1,0llvl8 Удмуртская Республика
1,00l,0l l ,0l l,0l l ,0ll,0l l,00 l,0l l,01l9 Республика Хакасия
l,000,99 0,99 0,99 0as 0,990qq l,00 0,99I20 Чеченская Республика
l,00l ,01 1,01 l,00 l,0l 1,011,00 1,00 l ,01IV21 Чувашская Республика
l,00l ,0l 1,0l 1,0l l,0l l ,0ll,01 l,00 1 ,0lIV22 Алтайский край

23 Краснодарский край:

0,99 l,000,99 0,99 0 99 0,99oqq l 00 0,99I
а) территория, за искпючением указанных
ниже городов и побережья Черного моря

0,99 1,000,99 0,98 0,99 0,99l 0,99 l,00 0,98б) г. Новороссийск
0,99 0,99 1,000,98 0,99 0,98 0,99I 0,99 0,99в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна

24 Красноярский край:

l,04 l,04 l1,01,0,7 1,05 l 06 l 04чI l,03 l,02

а) территория Таймырского (,Щолгано-

Ненецкого) автономного округа севернее
линии Сидоровск - Потапово - Норильск,
Кожевниково (включительно) и ближайшие
острова (архипелаг Северная Земля и др.)

1,03 l 0 l1,05 l,04 l о4 l,03 l,03vI 1,02 l1,0б) оста:lьная территория Таймырского
(Долгано-Ненецкого zвтономного округа

l 0 l1,03 1,02 1,02 1,02|,02 l,01 l 04 l,03VI
в) Эвенкийский автономный округ и
территория крaш севернее линии
Верхнеимбатское - р. Таз (включительно)

l,00l,0l 1,01 1,01 1,0l1,01 l,00 l 0 l 1,0lг) территория южнее Копьево - Новоселово -
Агинское (включительно)

l,00l,02 l,0l l ,0l 1,01l,01 l,02 l ,0ll ,0lд) остальнм территорЕrI края
25 Приморский край:

1,0l l 001,01 l 0 l 1,01 1 0 l l1,01,00 1,00

а) территория, расположеннм севернее линии
Труловое - Сучан (включительно) -
Преображение (исключительно), кроме
территории, указанной в п. 25 <б>

lI

l0

6 l0
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
б) побережье Японского моря от
Преображение до Адими (включительно)

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

в) торритория, расположенная южнее линии
Трудовое - Сучан - Преображение, за
иск.JIючением территории, казанной в п.25<г>

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

г) побережье Японского моря от
Преображение до Хасан (включительно)

Iv l 00 l,00 1,0 l l 0 l l,0l l,00 1,01 1,0l

26 Ставропольский край I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00

27 Хабаровский край:
а) территория севернее линии Облуtье -
Комсомольск-на-Амуре (исключая
Комсомольск-на-Амуре), лалее по реке Амур,
за искJIючением побережья Татарского
пролива

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

б) побережье от змива Счастья до Нижн.
Пронге (исключм Нижн. Пронге)

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

в) остальная территория краJI, за искJIючением
побережья Татарского пролива

1,0 l 1,00 1,01 l ,0l 1,0l 1,01 1,0 l l,01 l,00

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

1,0l l ,0l l 02 l,02 |,02 1,0 l 1,01 l,02 1,0l

28 Амурская обл. vl l,0l l,0l l,03 l,03 l,03 1,02 1,02 1,02 1,0l

29 Архангельскм обл.:
а) территория южнее линии Кушкlruара
(исключм Кушкушара) - пересечение
Северного поJuIрЕого круга с границей
Республики Коми

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

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного
полярного кр}та с границей Республики Коми
- Ермица - Черная (исключая Чернlто) и о.

Колryев

Iv l1,0 l l0 |,02 l,0l l 02 l l0 1,0l 1,0l l,00

ll
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 ll |2

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

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

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

д) острова Земля Франца-Иосифа 1,02 l,0l l,04 l,03 1,04 1,02 1,03 1,0з 1,0l

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

зl Белгородс кая обл. III l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,00

з2 Брянская обл. III l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

Владимирская обл. IIl l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

з4 Волгоградскм обл. Ill l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00

з5 Вологодскм обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно)
III l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l 00 1,00 l,00 l 00

б) остальнм территория области lv l,00 1,00 l ,0l 1,0l l,0l l,00 1,01 l ,0l l,00
зб Воронежская обл, III l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00
з7 ивановскм обл. lII 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00
38 Иркугская обл.:

а) территория севернее 62-й параллели vI l,02 1,0l l,04 l,0з l,03 l,02 1,02 l,02 l,0l
б) территория северо-восточнее линии Токма -
Улькан ф. Лена) - Нижнеангарск
(включительно), за иск.пючением территории
указанной в п. 38 ка>

vI l,01 1,0 l 1,03 l,03 1,03 |,02 l 02 1,02 1,0l

в) остальная территор ия области l,0l 1,0l l,02 1,0l 1,02 l,0l 1,0l 1,01 1,00

з9 Калининградская обл. I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
40 Калужскм обл. III l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00
4| Камчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаугное (исключая Слаутное)
l 0 l 1,0 l l,03 l,02 l,02 l 0 l l 02 l,02 l 0 l

б) территория юго-восточнее линии Парнь -

Слаугное (включительно) и севернее линии
Рекинники - Тиличики (вк.пючительно)

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

|2
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1,02
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7 8 9 l0 ll 12l 2 3 4 5

l ,0l l1,0 l1,0 l,0l 11,0 l,00
в) территория южнее линии Рекинники -
Тиличики, за искJIючением территории,
указанной в п. 4l кг>

Iv l ,0l l,0l

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

г) территория, ограниченнаJl линией Ивашка -

Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я
параллель (включительно) - Апача - Анавгай
(исключая Апача - Анавгай) - Ивашка

IV

1,0l 1,00 1,0l l ,0l 1,0l l,0l 1,0l 1,01 1,0042 Кемеровская обл.
l,0ll,00 1,00 1,0l l,0l l,0l l,00 l,0l 1,004з Кировская обл. Iv

44 Костромская обл.:

l1,0l,00 l 00 l 0 l 1,01 l1,0 1,00 l,0l 1,00а) вся территория, за искJIючением г.
Кос,громы

Iv

l,00 l,00 l,00 l,00III 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00б) г. Кострома
l,0l l ,0l l,00 l,0l l,0l l,0045 Iv 1,00 l,00 1,0lКурганская обл.

l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00Курская обл. III l,00
1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,0047 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург lIl

l,00 l,00 l,001,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,0048 липецкая обл. llI
49 Магаданская обл.:

l 02 1,02 1,02 l1,0vI 1,02 l1,0 l 04 l,0з 1,03

а) территория южяее линии Мяунджа - Таскшr
- Сеймчан - Буксунда (вклю.штельно) -

Гарманда (исключительно), за исключением
территории юго-восточнее ливии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - Ямск и южное
побережье Тауйской ryбы (вк-lпочительво)

l,03 l,03 l 0 ll 02 l,02 l,06 1,05 1,05 l,0з
б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской
ryбы (включительно)

Vl

l 04 1,02 l,02 l,03 l1,01,02 l,0l 1,04 l,0з
в) территория Чlкотского автономного округа
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м.
Шмидта и о. Врмгеля (включительпо)

II
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l 3 4 5 6 8 9 l0 ll l2
г) остальная территория области, за
искJIючением территории юго-восточвее
линии Парень - Гарманда (исключительно)

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

л) территория юго-восточнее линии Парень -

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

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

5l Мурманская обл.
а) территория плато Расв}ъ.tчорр (район апатит-
нефелинового рудника <Центральный>)

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

б) территория северо-восточнее линии
Заполярный - Североморск - Каневка
(включительно) и юго-восточнее линии
Каневка - Кузомевь (включительно)

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

в) остальная территория области lч l ,0l l,00 l,0l 1,01 l,01 l ,0l 1,0l 1,0l l,00
52 Нижегородская обл. IV l,00 1,00 l,0l l,0l l,01 l,00 1,01 1,0l l,00
53 Новгородскм обл III l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00
54 Новосибирская обл. 1,0l l ,0l 1,02 1,0l 1,02 l,0l 1,0l l,0l 1,00

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

56 Оренбургскм обл. IV 1,00 l,00 l ,0l l,0l 1,0l l,00 l ,0l 1,01 1,00

5,7 Орловскм обл. IlI 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00
58 пензенская обл. IV 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00

59 Пермская обл. IV 1,00 1,00 l,0l l,01 1,01 l,00 l ,0l 1,0l 1,00

60 псковская обл. ll l,00 1,00 l,00 0,99 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

бl Ростовскм обл.:
а) территория северо-восточнее линии
Миллерово - Морозовск (вк.пючительно)

II l,00 l 00 0 99 0,99 0,99 0,99 1,00 l 00 1,00

б) остальная территория области II 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 0,99 1,00

62 рязанская обл III 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

бз Самарская обл. Iv l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00

64 Саратовскм обл. IIl 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00

l4
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55 омская обл.



ll8 96 74 5Jl )
Сахалинскм обл.:

l,00l 0 l 1,0l l 0 ll 0 l l,01l,00 1,0ll,0l
а) территория севернее линии Шахтерск -

Пороtrайск (включительно), за исключением
территории побержья Татарского пролим и

l 02 l ,0l1,02 l ,0l l1,01,02 1,021,01l1,0
б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерк -

По наиск искJ]IочителыIо

1,001,00 l,00 l,00l 00 1,00l,00 1,00l,00Iv
в) территория южнее линии Шахтерск -
Поронайск и севернее линии Холмск - Южно-
Сахалинск (включительно), за исключением

Тата кого

l,0l 1,00l1,0 l 0 ll ,0l l1,01,00 l1,0l1,0IVг) территория побережья Татарского пролива
к и Холмскм Шах

l,001,00 l 00l,00 l,00 l 00l,00 l 00l,00III
д) остальная территория остовц за

искJIючением побережья между Холмск -

Невельск
1,001,00 1,00 1,001,00 l,00l 00 l,00l,00IlIе) территория побережья Татарского пролива

холмск - Невельск исключительномс
l,00 l,000,99 l,000,99 0,991,00 0,99l,00Il
1,0l l,00l,01 1,0l 1,0ll,01 l,01l,00Iv l ,0lвская обл.66
l,00 1,001,00 l,00 1,001.00 l,00l,00IIl l,00смоленская обл.6,7

l,001,00l,00 l,00 l,00l,00 l,001,00III l,0068 тамбовская обл.
l,00 l,00l,00 l,00 1,00l,00 l,00l,00III l,00

l,001,011,02 1,0l 1,0l1,02 1,01l ,0l l ,0l70 Томскм обл.
1,00l,00 l,00l,00 l,001,00 l,001,00 1,00III71

,72 Тюменская обл.:

1,03 1,011,02 1,02l,03 l 04l1,0 1,04l 02а) территория севернее Северного Полярного

l 02 l ,0l1,03 l,02 l 021,02l ,0l l,03l,01б) территория южнее Северного Полярного
и ссве нее 65 па аллели

I

l5

10 12

65

Охотского моря

побережья пролива

ж) Курильские острова

69 Тверская обл.

Тульская обл.

круга



l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

в) территория севернее линии Пионерский -

ХшlтьгМансийск - Нижневартовск
и южнее 65-й па ели

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

г ост,lлыrая области 1,0l l ,0l l,02 l ,0l 1,02 1,01 1 ,0l 1,0l 1,00

7з ульяновская обл. lv 1,00 l,00 l,01 1,0l 1,0l l,00 1 ,0l 1,0l 1,00
,74 челябинскм обл. lv 1,00 l,00 l,0l 1,0l 1,0l l,00 1,0l 1,0l l,00

75 Читинскм обл.:

а) территория севернее линии Шипишка -

Тунгокочен - Букачача - Сретенск -

Шелоп но-П а ск включительно
vI 1,0 l 1,0l 1,03 l 03 l,0з |,02 l 02 1,02 1,01

б остальнaц ия области 1,01 l ,0l l,02 l ,0l 1,02 1,01 1,0l l,01 l,00
,76 ,l авская обл. lII l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00

77 автономнЕц область 1,0l 1,00 1,0l l ,0l l,0l 1,0l l ,0l 1,0l l,00

78 АГИНСКИЙ Б кии автономныи о 1,01 l ,0l l,02 l ,0l l,02 1,0l 1,0l l,0l 1,00

79 Iv 1,00 l,00 l,01 1,0l l,0l 1,00 1,0l 1,0l l,00

80
а) территория северо-западнее линии Парень -

Сла ое искJIючм ое
1 0 l 1,0l l,03 1,02 l 02 1,0 l 1 02 l,02 l 0 1

б) территория юго-восточнее линии Парень -

Сладное (включительно) и севернее линии
Рскинники - Тиличики включительно

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

в) территория южнее линии Рекинники -

Тиличики, за исключеЕием территории, Iv l 0 l l,01 |,02 l ,0l l 0 l 1,0 l 1,01 1,0 l l,00

г) территория, ограниченная линией Ивашка - Iv 1,0l l,00 1,0 l l 0 l l 0 l l ,0l l 0 l 1,0l l 00

81 ненецкий автономный
а) территория южнее линии Кушкушара
(исключая Кушкушара) - пересечение
Северного Полярного круга с границей

Коми

Iv l1,0 1 00 l,01 l l0 1,0l 1,0l 1,0l l l0 1,00

lб

(включительно)

Еврейская

Коми-Пермяцкий автономньй округ
Корякский автовомный округ:

указаняой в п. 80 <г>

Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка



l 2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного
Полярного круга с границей Коми - Ермица -

tIая исключая Ч ио. в

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

в) территория восточнее линии Ермича -

и о. Вайгач
l ,0l 1,0 l 1,03 l 02 l,02 l,0l l,02 1,02 1,0l

82
Таймырский (!олгано-Ненецкий) автономный

а) территория севернее линии Сидоровск -

Потапово - Норильск, Кожевниково
вкJ]ючительно

Vl l,03 l 02 l,07 1,05 1,06 l 04 l,04 l 04 1,01

остальная автономного VI l,02 l,0l 1.05 l,04 1,04 l,0з l,03 l,03 1,0l

83 у кий Б кий автономный о 1,0l l ,0l l,02 l,01 1,02 l ,0l l ,0l 1,0l 1,00

84 ханты-мансийский автономный о
а тс сев нее 65 п аллели 1,0l l,01 l,03 l,02 1,03 l,02 1,02 |,02 l,01

б) территория севернее линии Пионерский -

ХантьгМаlrсийск - Нижневартовск
вклIочителыIо и южнее 65-й п аллели

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

в остальнtlя о 1,01 l ,0l |,02 l ,0l l,02 l ,0l l,01 1,0l l,00

а) территория восточнее линии Марково -

Усть-Белая - м. Шмидта
1,02 l 0 l l 04 l,0з l,04 l,02 1,02 l,03 l 0 l

б осталыlая ияо vI l,02 1,0l l,05 l,04 l,04 l,03 l,02 1,03 l,01

эвенкийский автономный о vl l,02 l,01 1,04 l,0з l,03 l,02 1,02 |,02 l,01

87 ямало-ненецкий автономный о
а) территория севернее Северного Полярного 1,02 l 0 1 l 04 1,0з l 04 l,02 1,02 1,03 l,01

б) территория юlIсее Северного Полярного
и севс 65 ели

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

в остziльная ито о 1,0l l ,0l |,02 1,02 1,02 l ,0l 1,01 l,02 l ,0l

88 Респ каК ым, г. Севастополь I 0,99 1,00 0,98 0,99 0,98 0,99 оqs 0,99 l,00

11

Iv

Черная (включительно)

85 Чукотский автономный округ:

86

кDуга



Коэффициенты, уlпатывающие выполнение мероприятий по спегоборьбе,

в разрезе температ}?ных зон Российской Федерации (Кр.а)
Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
vI 1,0 l
чII 1,0 l
vIII 1,0l

В табrпrце приведены температурные зоны, для KoTopbD( коэффичиент превышает 1,00. Во всех
остаJIьньD( слrIал( коффициент принимается равньп.r 1,00.

23. В районах Российской Федерации с сейсмишlостью 7, 8 и 9 баллов дJlя }п{ета удорожilния
стоимости строительства зддrий и сооружеяий городской инфраструкгlры разделов 5, 7, 8

допускается применение к показатеJIям IЩС коэффишиента (К") 1,03.

24. Показатеrпr HI-{C на стоитеJьство зданий и сооружений городской инфраструктуры
(за исключением разделов 5, 7, s) для всех районов сейсмической активности применяотся без

повышающих коэффициекrов.
25. При необходимости к покff}атеJIям HL|C Отдела 1 настоящего сборвика мог}т быrь

применены попраlвочные коэффициенты, предусмоlренные пункт!lми l9-23 настояЩей техrшческой
части. При одповременном применении поправочные коэффшшенты перемножllются.

26. Применение Показателей для определения размера денежньж средств, необхоД,rмьrХ ДtЯ
строительства зданий и сооружений городской rтпфраструrсгуры на территориях субъекгов
Российской Федерации осущестыIяется с использованием попрzвочньD( коэффшшентов,
приведенньD( в технической части настоящего сборник4 по формуле:

С: [(НЦС, х М х Клgр, х Кп"рiюн х Крг, х IG) + Зр] х И"р + НДС,

где:
НЦС, - выбршrньй Показатель с }четом функционапьного нщначеЕиJI объекга и его мощIlостньD<

характеристик, длЯ базовогО района в уровне цен на 01.01.2020, опрделенньй
при веобходимости с }четом корреrп{рующшх коффичиентов, приведенньD(

в технической части настоящего сборника;
м - мощность объекга капитального строительств4 планируемого к строительству;

Kn"p. - КОЭффициент перехода от цен базового района к }?овню цен субъекrов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), rrитывающий затраты на

стоительствО объекга капитального строительств4 расположенньD( в областных цеIrlрaх субъектов

Российской Федерации (лалее - чентр uеновой зоны, l ценовм зона), сведеЕия о веJшчиЕе которого

приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;
Кпер/юн _ коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием ПОКаЗаТеЛеЙ

дrrя частей территории субъеюов Российской Федерации, которые определены нормативными
правовыми актами высшего органа государственной власти субъекга Российской Федерации как
сlllt{осmятельнЫе ценовые зояы длЯ целей определения текущей стоимости строительньD( ресурсов,
по видУ объекта кtшитztJтьного стоитеJьства как отЕошение величины индекса изменения сметной
стоимости строитеJIьно-монтаI<ньIх работ, рассчитанного дJlя такой ценовой зоны и публикуемого
Мипистерством, к велиIмне иЕдекса изменения сметной стоимости стоительно-монтажньп< работ,

рассчиталlого д.тrя 1 ценовой зоны соответствующего субъеrга Российской Федераuии и
гryбrшкуемого Министерс-твом.

l8

22. В районах Крайнего Севера и местпостях, приравненньD( к ним, а также в сельских
местностл(, расположенньD( в пределzrх IV, V, VI температурньD( зон, зататы на выполнение
мероприягшri по спегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вш}ванньD( стихийньшrи
явлениями (метель, бlран, пlрга), могуг бьггь дополЕительЕо уrтены пугем применения
коэффициеrпа к показатеJIям HI-{C, приведенного в Таблице 3.



Кр.. _ коэффициевт, )"штывающий региональЕо-кJIиматические условия осуцествлениJI
стоительства в субъекге Российской Федерации (части терриюрии сфъеrга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведеншI о велиIшне которого приводятся в Таблицах
2 и 3 технической части настоящего сборника;

IQ - коэффичиент, характеризlтощrй удорожание стоимости строительства в сеЙсмических

рйовах Российской Федерации по отношению к базовому раЙону, сведения о величине которого
приводятся в пункге 23 технической части настоящего сборника;

Зр - допоJlЕительные затраты, не предусмотренные в ПокщатеJIях, опредеJIяемые по отдельным

расчетarм;
Ипр - иIl.щекс-д€флягор, определепяьй по отасли <Ипвестиции в основпой капrтга.п (кШIиТаьнЫе

вложеяия)>, публикуемьй Министерством экономического развития Российской Федерации дlя
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

НДС - налог на добавленпую стоимость.
2'1. Указашлtlя по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателяrл HI-{C, приведенньпrr в другrrх
сборниках.

28. Если парамgгр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЦС
рассчитывается путем интерпоJIяции по формуле:

пв=Пс-(с-в) Пс-Па

где:
Пв - рассчитываемьй показатель;
Па и Пс - пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с - парlметр для погранитIяьD( показателей;
в - парrш{етр для опредеJIяемого показатеJlя, а < в < с.

Положения данного пунюа не распростшrяются на таблицы, содержащие 1 показатеrь НЩС.
29. Показатели НЩС приведены без y.reTa налога на добавленную стоимость.

Пример рдсчета:

I. Необхоduмо рассчumапь сmошцосmь сmроuпельсrпва в сmеснённых условrlм копельной
блочно-моdульно на zазообразном mоплuве, проuзвоdutпельноспью 2,8 МВm,

Выбираем показатель НЦС (19-02-001-01) с rrетом заданньD( характеристик
9 583,93 тыс. руб. на l МВт.

Расчsт стоимости объекrа: показатель 1т{ножается на мощность объекга стоитеJIьства:
9 583,93 х 2,8 х l,03 = 27 640,05 тыс. руб, за объею.
где:

1,03 - усложнлощий коэффициент, учитывающий особенности стоительства в cTecHeHHbD(

условцях застоенной части городов (тгрtкт 19 технrческой части настоящего сборника).

2. Необхоdшuо
100000 м3/супкu,

рассчuлпалпь сmоulуrосmь аэроmенка-смесuпеля с проuзвоDuпельнослпью

Выбираем показатели НЦС по таблице 19-04-009 параметы для пограничньп< показателей
(1 9-04-009-0l и l9-04-009-02) сооружения:

, ., Пс -ПаllB=llc-(c-B)*-
С-о ,

l9



где:
Па= 9,4'| тыс. руб.;
Пс:8,46 тыс. руб.;
а = 73 500 мз/супси;
с : 147 000 м!/суrки;
в : 100 000 м3/суrки.

Показатель, поrý^rенкьй методом интерполящtl, умножается на мощность объекr-а
стоительства:

9,1l х l00 000 = 91 1 000,00 тыс. руб. (без Н,ЩС).

3. Опреdелuпь споlL|lоспь сmроumельсmва мусоросорпuровочно2о комплекса моlцносmью
I50 tпьлс. m/еоd в zороDе Сочu.

Выбираем показатеJIп НЦС (l9-07-001-0l) с щетом задаЁIIьD( характеристик З 7'18,Зб тыс.рФ.
на l тыс. т/год

РасчЕт стоимости объеюа: показатель у!i{ножается на моIщrость объекга строительства:
3 778,36 х 150 : 5бб 754,00 тыс. руб.

Производлм приведеяие к условиJIм субъекга Россrйской Федерации - г. Сочl:
566 754,0 х 0,87 х l,00 х 1,03 : 507 868,26 тыс. руб.
где:
0,87 - (Kn"p) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

обласгь) к уровню цен Краснодарского крirя (rгуrrrг 20 технической части настоящего сборник4
таб.тпrча l );

1,00 - (Крп) коэффициент, 1^мтывающий изменение стоимости стрительстм на терриmрш.r
субъекга Российской Федерации - г. Соцл Красноларкого края, связанньй с шпшrлатtческrми
условиями (пунrг 21 техпической части настоящего сборника, rrщкr 23(а) таблшrы 2);

1,03 - (К") коэффициент, уч.rтьвающий расчстную сейсми.пrость rшощадки стрительстм (пункг
23 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки строитеJIьства -
г. Сочи Краснодарского края - 8 ба.птlов.
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Отдел 1. Показатели укрупнепного норматпва цены строительства

Код
покaватеJIя

наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс. руб.

рАзlЕл 1. гАзоснАБжЕниЕ

Таблица 19-01-001. Газореryляторные Iryнкты блочные

Измерптельз l000 м3/ч

ГазорryляторНые пункгы блоЧные, дtlвJIепием до 0,6 Мпа" с одной линией редуцировllния,
ой способностью:

Газореryляторные пуякты блочные, дIвлением до 0,6 Мпа с двуI|{я линиями редуцирования,
п ой способностью:

Газореryляторные пункты блочные, дzвлением свыше 0,6 МПа, с одной ливией редуцирования,
п ои спосооностью:

Газореryляторные пункты блочные, д.rвлением свыше 0,6 Мп4 с дв},мя линиями редуцирования,
ОИ СПОСООЕОСТЬЮ:

Таблпца 19-01-002. ГазореryляторЕые пункты шкафные

Измеритель: 1000 м3/ч

Газореryлягорные п},нкты шкафные, давлением ло 0,6 Мпц с одной rпrнией редуцирования,
п скной способвостью:

Газореryляторные пувкты шкафные, давлением до 0,6 Мпц с дврш линиями редуциров:lпия,

631',42l9-01_001-01 500 м3/час

19-01-001_02 1000 м'/час з52,15

19_01-001_03 1800 м3/час 203,50

19_01-001_04 4500 м'/час 85,78

l9_01_001_05 13000 м'/час 4з,57

,7|9,67
19-01-001_06 500 м!/час

з7з,9919_0l -00l -07 1000 мr/час
220,9419_01-001-08 1800 м]/час
104,50l9_0l -001-09 4500 мз/час
57,95l9_01-001- 10 13000 м3/час

l187,9919_01_001_ 1 1 300 мз/час
з89,66l9-0l -001_ 12 1000 м!/час
22I,,781800 мз/часl9_01-001_ 1з
95"774500 м3/час
4з,5,119_01-00l - 15 13000 мз/час

,756,4,7
l9-01-001_ 1б 500 м3/час

45,7,8919-01-001_ 17 850 м3/час
2,74,4519_01-001_18 l500 м3/час
142,59l9_01-001_ 19 3000 мз/час
62"7,719-01-001_20 12000 мз/час

554,4619_01-002-01 300 мз/час
22,7,8зl9_01_002-02 750 мз/час
7з,43l9-01-002_03 2800 м3/час
45,0919_01_002_04 6000 м3/час
24,|з19_01-002_05 13000 м3/час

7|2,46250 мз/час
ой способностью:

2I

19_01-001- 14

l9-01-002-06



Код
показатеJlя

нмменование показателя
Норматив цены

строительства па
01.01.2020, тыс. руб.

19-01-002-07 800 м3/час 229,65

19-01-002_08 3000 м3/час 89,60

19_01_002_09 б000 м'/час 53,17

19_01-002_ 10 13000 м!/час з 1,96

569,1919-01-002_11 300 м3/час
l53,651200 м3/часl9-01-002- l2 ,I6,02

2700 м3/час19-01_002_ 1з
55"7з19-01-002_ 14 4000 м'/час
20,8119_01_002_15 13000 м'/час

Газореryляторные п},нIсгы шкафные, давлением свыше 0,6 МПъ с одной линией редучировzмия,
й способностью:

Газореryляторные пункты шкафпьте, дчlвJIением свьппg Q,ý N{па' с двул(я линI,lJlми

вания, п п ой способностью:

рАз.щл 2. тЕIIлоснАБжЕниЕ

Таблица 19-02-001. Котельные

Измеритель: l МВт
котелъные блочно-м льные на газоо ом топливе, тепло изводительностью:

Отдельно стояцше котельные на газооб ом топли тепло изводительностью:

Таблица 19-02-002. Индивидуальные теIIловые пункты

Измерштель: 1 МВт
итп нпые, мощностью:

)gлуцир(

19-01-002_ 16 300 м'/час 622,01

19-01_002_ 17 1 100 м3/час l70,3 5

19-01-002_18 2700 м3/час 92,79

19-01_002_19 6000 м]/час 5з,48

l9_01_002_20 13000 м'/час 25,98

9 583,931МВт19_02_001_01
5 721,425 МВт19-02-001_02
5 694,1219-02_001_03 8,16 МВт
4 5з5"lз19-02_001_04 12 МВт
4148,2520,8 МВтl9-02_001_05
3 886,8735 МВт19-02-001_06

10 4l4,8919-02_001-07 5 МВт
5 909,76l9-02-001_08
4 627,6519-02-001_09
3 996,2019-02-001_ 10 20 МВт
2 585,6з19-02_001-11 34,89 МВт
2 5з4,9з19_02_001_ 12 46,52 МВт

19-02-002_01 0,174 МВт lз 962,88

|9-02-002-02 0,35 МВт 10 195,99

19-02-002-03 0,663 МВт 6 528,09

19-02-002-04 0,9385 МВт 6 2l0,89
l9-02-002-05 1,14 МВт 6180,60
19_02-002_06 2,68 МВт 5 293,84

22

10 МВт
l5 МВт



Код
показатеJIя

наименование показатеJuI
Норматпв цены

сц)оительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 19-02-003. Щентральные тепловые пуЕкты

Измерrгель: 1 МВт
тепловые мощностью:

Раздел 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 19-03-001. Насосные стаЕции первого подъёма

Измерrrтель: 1 м'/час
насосные ст!tнции п го подьемц п изводительностью

Таблица 19-03-002. Насосньте станции второго подъёма

Измеритезrь: l м3/час
Насосные станции вто

Таблица 19-03-003. Станция обезжелезивания подземньIх вод

Измеритurь: 1 м'/суг
Станция обезжелезивания подъемньD( вод,

Таблица 19-03-004. Здания хJIораторной

Измеритезrь: l кг хлора/ч

подъема, п изводительностью

изводительностью:

з з27,7519-02-00з-0l l1,9б МВт
з 627,8219-02_003-02 16 МВт

50,94280 м]/час19_0з_001_01
25,09l9_03_001_02 580 мз/час
18,96l9-03_001_03 800 мз/час
l6,з019-03_001_04 2500 м3/час
l4,1919-03_00l -05 3600 м'/час
7 5519-03-001-06 7200 м]/час

68,2519-03-002-01 320 мз/час
з5,45l9-03-002-02 640 мз/час
26,4719-03-002-0з 900 м'/час
30,41l9б0 м3/час19_0з_002_04
14,563750 м3/час19_03_002-05
9,746000 м]/час19_03_002_06

17,2419-03-00з-01 1920 м3/суг
9,9219-03-003-02 10000 м'lсуг

4,745,з519-03-004-0l 2 кг хлора,/ч

Здания хл ои:

Таблица 19-03-005. Фильтры-поглотители

Измерrrтшь: 1 м3
-поглотители в с

19-03_005-0l 700 мl 2,з9
l9-03_005-02 1400 мз 2,04
l9-03_005-0з 2400 м3 1,4l
19-03-005-04 2500 м3 1,39
l9_03_005_05 3200 м3 |,42

дlя в, емкостью:

2з



Код
показатеJUI

наименование показатеJIя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс, руб.

19_0з-005-06 5000 м' 1,з5

19-0з-005-07 6000 мз l,40
19-03-005-08 7000 м3 |,44
l9_03_005_09 8000 м' 1,26

l9_03_005-10 9000 м' 1,37

19-03_005_11 10000 м' 1,з4

19-0з-005-12 700 мз 2,42

19-03-005_13 1400 м] 2,06

19-03-005-14 2400 мз |,42
19-03-005-15 2500 м3 1,40

19_0з-005_16 3200 мз 1,41

19_0з-005-17 5000 м' 1,36

19-03-005-18 6000 м' 1,4|

19-0з-005-19 7000 мз 1,45

19-03-005-20 8000 мз 1,27

19-0з-005-21 9000 м' 1,38

19-0з-005-22 l0000 м3 1,36

Филь -поглотители в мо длJl емкостью

Таблица 19-03-00б. Железобетонные резервуары для воды

Измеритель: 1мЗ
железобетонные ДJUI ВОДЫ В , емкостью:

железобетонные

19-03-006_0l 50 мз з4,57
19_0з_006_02 100 м3 22,09
19-0з-006-03 150 м' l6,91
19-03-006-04 200 мз 18,28

l9_0з_006_05 250 м' 15,85

19_0з_006-06 500 м' 1 1,59

19_03_006_07 700 м' 9,99

19-03-006_08 ||,44
19-03-006-09 1200 мз 1 1,65

19-03-006-t 0 1400 м3 11,61

19-03-006_11 1900 м3 |1,46
19-0з-006- 12 2400 мз ||,52
19-0з-006-13 2500 мз ||,,70

l9-03_006-14 3200 мз 1 1,78

19-0з-006-15 3900 м3 1 1,34

19-03_006_ 16 |1,49
19-03-006_17 6000 м3 10,94

l9_0з_006_18 10,85

19-0з-006-19 8000 м] 10,81

19-0з-006-20 9000 м3 10,93

19_03-006-21 10000 м' 10,57

50 мз з6"75

19-0з-006-23 100 мз 23,08
19_03_006_24 150 мз 1,7,94

l9-0з-006-25 200 м' 19,59

ДJIЯ ВОДЫ В ьIх емкостью

г {та )(

1000 м]

5000 м3

7000 м3

nb

19-03-006-22
nb



Код
показателя

наименование показатеJuI
Норматив цены

строитеJIьства на
01.01.2020, тыс. руб.

19_0з_006-26 250 м] 17,01

19_0з_006_27 500 мз |2,61

l9-03_006_28 l0,86
19-03-006_29 1000 м' 12,зб

19_03_006_з0 1200 м' 12,50

19_03_00б_3 l l400 м3 |2,з,1

19-03_006_32 1900 м' 12,30

l9-03_006_3з 2400 мз |2,2з
19_03-006_34 2500 м' 12,18

19_0з_006_35 |2,з4

19_0з_006_36 3900 м' l2,08
l9-03_006_37 5000 м' |2,2з
19_03-006_38 6000 м' 1 1,43

19_03_006_39 7000 м' 1 1,3з

l9-03_006-40 8000 м' 1 1,1б

19_03_006_41 9000 м' l1,з7
19-03_006_42 10000 мз 1 1,06

Таблица 19-03-007. Наземные стальные резервуары для воды

Измеритель: l м]
наземные стальные
l9-03-007_01 350 м3 26,98

рАздЕл 4. кАнАIIизАция

Таблица 19-04-001. Канализационные насосные станции

Измерштель: 1 м3/ср
Канализационные насосные

для воды, емкостью:

изводительностью:

Таблица 19-04-002. Ставции сливные:

Измеритепы l объеrг
Станции сливltые:

15,9019-04_001_01 10000 м'/суг

l9_04-002-01 на 2 приемньо< места 7,1 509,07

Таблица 19-04-003. Воздуходувные станции

Измеритель: 1 м]/сут

2,2473500 мЗ/сlт19_04_00з_01

Насосно- е станции, изводительностью:

Таблица 19-04-004. Насосные станции технологические (дреЕажные,
опорожнения возвратньIх потоков, технической воды)

Измеритель: l мЗ/суг
Насосные станции технологические, п

7 )\19_04-004_0l l680 м]/сlт
1,3019_04_004-02 3300 м'/суг
0,86l9-04_004_03 17750 м]/суг
0,з27З500 м'lсуг

изводительЕостью:

25

700 м3

3200 мз

l9-04_004-04
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показатеJIя

наименовшrие показатеJuI
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строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 19-04-005. Аварийно-реryлирующие резервуары
Измерите.пь: l м3

емкостью

Таблица 19-04-00б. Очистные сооружениrI биологической очистки городских
сточных вод, производительностью:

Измеритель: 1 мЗ/сlт
Зддrия еток, п изводительностью

песколовки изонт{IJIьные дительностью:

з2,1з19-04-005-01 1500 м3
24,0з19_04-005-02 3000 м3

6,7219-04-006-01 5000 м!/ср
4,4219-04-006-02 10800 мЗ/ср
, ýý19-04-006-03 56000 м3/сlт
0,6019-04-006_04 220000 мЗ/сlт

1,56l9_04_006-05 56000 мr/суг
0,4719_04-006_06 220000 м3/сут

отстойники и изводительностью:

Установка УФ-обезз аживания сточньD( вод, изводительностью:

Измеритель: 1 т/сlт
механического обезвоживания осадка, изводительностъю

Измеритель: 1м
Площадка склади ия обезвоженного площадью:

Таблица 19-04-007. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевьrх) и т€tлых
вод

Измеритель: 1 мЗ/час
очистные очистки JIивЕевых ождевьIх и талых вод изводительностью:

Таблица 19-04-008. Снегоплавильные гryнкты

Измеритель: 1 м3/сут

4,7219-04-006_07 73500 м'/сут

ý7о19-04-006-08 24000 м]/ср
,qa19_04-006-09 50000 м'/сlт
1,91l9-04_006_10 73500 м'/сlт
0,9119-04_006_11 176000 м'/сlт

9152,6619-04_006_ 12 9 т/сут
5 103,2819-04-006_ 13 43 т/сут

9,55463 м2 с покрытием из сборньгх железобетонньп< тrтп,rт19_04_006- 14

9,6719_04-006- 15
1б00 м2 с покрьпием из монолитньtх железобетонньо<
плит

9,58l9-04-006- 16
И94 м2 с покрыпrем из MoHoJmTHbTx железобеmнньп<
плит

2з96,9728,3 м3/час19_04_007-01
1 498,9519-04-007-02 500 м'/час

9,2419-04-008-01 2500 мЗ/суг
снегосплавные кты обцей изводительностью

26
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7000 мЗ/суг 2l,03

Таблица 19-04-009. Аэротенки-смесители

Измерп,гель: l мЗ/сlт
_см остью

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 19-05-001. Административно-хозяйствеIrные здания

9,4719-04_009_01 73500 мЗ/сlт
8,46l47000 M'/clT19-04_009_02
8,1519-04-009-0з 220500 м3/сут

Изм итgrь: 1 м2 гшощади помещений

Таблица 19-05-002. Крематории

4|,з419-05_001_01 тивно-бьгговые здания, площадью 41 1,)м,Администра

Изuе ите.ть: 1 м2 площади помещений

Таблица 1 9-05-003. Колумбарии

l00,l019-05-002-01 Крематории, площадью 3623,4 м2

Изrrr итель: 1 погонный м

РАЗДЕЛ б. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Таблица 19-0б-001. Общественные уборные

2|,71Коrг}т*барии, длияой l04l п.м19-05_003_0l

з4,0419_06_001-01 Обществе нные уборные, площадью И5 м2

Изu птель: 1 м2 площади помещений

РАЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблица 19-07-001. Мусоросортировочные комплексы

Изrl итель: 1 тыс.т/год

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблпца 19-08-001. Производственно-бытовые здания конечной станции
общественного транспорта

Изме итель: 1 м2 площади

з 778,зб19-07-001-01
Мусоросортировочяые комплексы, мощностью l 50
тыс.т/год

l07,3819_08_00l -0,1
Производственно-быговые здаIIия конечной станции
общественного транспорта площадью 500 м2

2,1

19-04-008-02



Отдел 2. .Щополнительная информачпя

раздел l . Газоснабжение

К таблице 19-01-00l Газореryляторные пункты блочные

К показатеrпо 19-01-001-0l Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, прогryскной способностью 500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

з l5,711 Стоимость строительства всего
2 В том .плсле:

|4,442.|
стоимость проектяьD( и изыскатеJъских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрлентации

126,672.2 стоимость оборудовшrия

бз1,42з
CTorTMocTb строr,t:гельства на принятyrо едrцицу
измерения (l000 м3/час)
Стоимость приведеннм Hil мzlдания4

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания
109,24Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименовапие конс,ФуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивпые элементы

1 Фундамент железобsтонная сборнм плита

2 Пlякг рещчирования газа

блочньй, заводского изготовления с комплекюм
технологического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение лrеталлическое

III системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено
ч Пусконыrадочные работы предусмотрено

28
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показатели стоимости

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

К показателю 19-01-001-03 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцированиrI, проIryскной способностью 1800 м'/час

показатели стоимости ительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

352,151

2 В том числе:

14,442.|
стоимость проекгньD( и изыскательскпх работ, вктпочая

экспертизу проектной докl,лtентации
16з,112.2 стоимость оборудования

з52,15_)
Стоимость строительства на принятуIо ед,rницу

4 иведенная на 1Стоимость, здания
5 Стоимость, приведеннаlI на 1 м3 здания

109,246 ентовСтоимость возведения фу"дам

Ns
п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решевий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕструктивные элементы

1 Фl.нламент железобетонная нiш плита

Пункт релlчирования гiва
бло,шьй, зalводского изготовления с комплектом
оборудования и системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение металлическое
ш системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотреIrо

Пусконмадочные работы предусмотрено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели.I!ъ

п.п.
366,з 1Стоимость строительства всего1

2 В том ,шсле:

441,42.|
стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, включм
экспертизу проеюной документации

|77,z,72.2 стоимость оборудования

203,50J
Стоимость строительства на приЕятуIо единицу
измерения ( 1000 мtr/час)

4 Стоимость, приведеIlнfuI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеЕная на 1 мЗ здания

109,246 Стоимость возведения фундаментов

29

К показателю 19-01-001-02 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с одIrой линией редуцирования, прогryскной способЕостью 1000 м3/час

Стоимость строитеJIьства всего

измерения (1000 мЗ/час)

2



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

К показателю 19-01-001-04 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 4500 мЗlчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

Nр

п.п
Наименование конструкtивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестоительные
конструктивные элементы

1 Фувдамент железобетоннм плита

Пуню релучирования гzrза

бло.*rьй, зrводского изготовления с комплекгом
технологического оборулования и системами
инженерво-техяического обеспечения, с одной линией

II
Инженерные системы и
эле}lенты благоустройства

J Ограждение металлическое
III системы безопасности
4 молниезащита предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

386,021 Стоимость строштельства всего
2 В том числе:

15,03стоимость проектньD( и изыскательскл( работ, включая
экспертизу проектной документации

2.|

189,30стоимость оборудования2.2

85,78J
Стоимость стоительства на приЕятуIо единицу
измерения ( 1000 м'/час)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

|09,246 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительпые
кояструктивные элементы

1 Фундамент железобgгопнм сборная плита

2 Пункт редучирования г iа

блочный, зzlводского изготовления с комплектом
техIIологтIЕIеского оборудования и системiми
инженерно-техЕического обеспечения, с одной линией
редуцированI{я

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое

з0

2

редуцирования



Ns
п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш системы безопасности
4 молниезащита
Iv Оборулование о

Пусконаладочпые работы о

К показателю 19-01-001-05 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной лиIrией редуцироваIrия, прогryскной способностью 13000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенЕых в Пока:}ателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиJt
п.п.

566,47Стоимость строительства всего1

В том .шсле:2

17,682.|
стоимость пpoeKTIlbD( и изыскатеJIьских работ, вк-lпочая

экспертизу проектной
з35,072.2 стоимостъ оборудования

4з,5,|)
Стоимость стоитеJIьства на пршUlтую единицу
измерения (1000 м'/час)

иведеннtц на 1 м2 зданияСтоимость, пр4
Стоимость, приведеннаJI на 1 м' здания

109,246 Стоимость возведения фундаментов

ль
п.п.

Нмменование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ттивные элементы

1 Фlтrдамент железобетоням сборнм пrп.rта

Пlъкг редучирования га:tа

блочяьй, заводского изготовлеЕия с комrrлектом
технологического оборудования и системами
инжеЕерIlо-технического обеспечения, с одной линией

вания

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждение метtlллическое
III системы безопасности
4 молниезащита предусмотрено
Iv Оборуловаяие IIредусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

з1

пDедYсмотрено

5

2



К показателю 19-01-001-0б Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6
Мпа, с двумя линиями редл{ированиrI, пропускной способностью 500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l9-01-001-07 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6
Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 1000 м3/час

показатели стоимости ительства

стои:rлость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

359,841 Стоимость строrтгельства всего
2 В том числе:

15,03стоимость проектцьD( и изыскательских работ, включаrI
экспертизу проекпlой документации

2.1

16з,l1стоимость оборудованиJI
,l19,67

з
Стоимость строитеJIьства на принrгуо единицу
измерения ( 1000 м3/час)

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здания
5 Стоимость, приведеюйя Еа 1 мЗ здания

|09,246 Стоимость возведения фуядамеrггов

Jф
п.п,

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

I
Общестроительные
коЕс,гр}ктивные элемеЕты

l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт релlчировzlния гaва

блочный, зzlводского изготоытения с комплектом
технологического оборудования и систем:llr,lи
инженерно-технического обеспечения, с дв}мя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Огражление металлическое
Iп системы безопасности
4 молниезашита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость
на 01,01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

з,7з,99l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектIlьD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}т,Iентации

l5,03

|,77,272.2 стоимость оборудовмия

з
Стоимость с,гроитеJIьства на принятую единицу
измеренriя ( l 000 м3iчас)

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания
Стоимость, приведеЕIIая на 1 м3 здапия

Jф
п.п.

2.2

ст

|льl п.п.

з73,99

5

з2



Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведециJI фундаментов |09,24

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

К показателю 19-01-001-08 Газореryляторные пункты блочные, давлеIlием до 0,6
Мпа, с двумrI линиями редуцирования, пропускной способностью 1800 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕстр}ктивные элементы

1 Фунламент железобетоннм сборная плита

2 Пункт редуцировtlния гzва

блочньтй, заводского изготовления с комплектом
техяоломческого оборудования и системаIr,tи
иЕженерно-технйческого обеспечения, с двумя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 Ограждение метал,тIическое
ш системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пусконаладо.+rые работы предусмотрено

Стоимость
на 01,01.2020, тыс. руб.

показатели

з97,701 Стоимость строительства всего
2 В том .rисле

15,032.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной док}ментации

200,972.2 стоимость оборулования

3
Стоимость строительства Еа пришIт},ю едиЕицу
измереIiиJl (1000 м'/час)

220,94

4 Стоимость, приведевЕм Еа l м2 здакия
Стоимость, приведенЕм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов |09,24

ль
п.п.

Нмменовдrие конструктивньD<
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр},ктивные элементы

1 Фундамент железобетонная сборная плита

Пункт редучирования газа

бло.шьй, зiводского изготовления с комплектом
техноломческого оборудования и системаNrи
инженерно-технического обеспечения, с дв}ъц линиями
редуцирования

зз

J.l!

п.п.

5

2



J,lъ

п.п.
Нмменование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждение метмлическое
ш системы безопасности

молниезащита предусмотрево
IV Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-01-001-09 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с двумя линиями редуцированиrI, прогryскной способностью 4500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс, руб.

Ns
п.п.

показатели

470,2з1 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

15,0з2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкпrочая
экспертизу проектной док}ментации

27з,512.2 стоимость оборудования

104,50J
Стоимость стоительства Еа приЕят},ю единицу
измерения (1000 м'/час)

4 на 1 м2 здапияСтоимость, приведеннм
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

l09,246 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕстр}ктивные элементы

1 Ф}ндамент железобетонная сборнм плита

2

блочный, зЕlводского изготовления с комплектом
техЕолоrического оборудования и системчl}.{и

инжеЕерно-технического обеспечения, с дв}ъ{я JIиниями

редуцирования

II
Инженерные системы и
элемепты благоустройства

J Ограждение металлическое
ш

молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочньiе работы предусмотрено

4

Пункт редуцирования газа

системы безопасности
4

з4



К показателю l9-01-001-10 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6
Мпц с двр(я линиями редуцированиrI, пропускной способностью l3000 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 19-01-001-11 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 300 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели
,l5з,29

1 Стоимость строrl'гельства всего
2 В том числе:

|9,62стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докуr..rентации

2.|

496,42стоимость оборудования2.2

5,7,95J
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу
измерения (1000 м3/час)

4 пр""едеrrм 
"а ' 

м2 зданияСтоимость,
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

|09,246 Стоимость возведения фундаментов

Ne
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Общестрительные
конструкгивные элементы

1 Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуциров:u{ия газа

бло.шый, заводского изготовJIения с комплектом
технологического оборулования и системами
инженерно-технического обеспечения, с .щу rя JIиIIЕями

редуцирокlния

II
Инженерные системы и
элемеrrты благоустройства

J Ограждение металлическое
пl системы безопасности
4 молниезащита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пускона;rадочные работы предусмотрено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

J,,lъ

п.п.
показатели

356,401 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

|4,442.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоимость оборудования 16,7,зб

1 l87,993
Стоимость стоительства на принятуо единицу
измерения (1000 мЗ/час)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания

I

2.2

35



Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость возведения фундаментов |09,24

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

К показателю 19-01-001-12 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением свыше
0,б Мпа, с одной линиеiт редуцирования, пропускной способностью 1000 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

N9

п.п.
Нмменование консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструIсIивные элементы

l Фундамент железобетонная сборная rшита

2 Пуккг релучированшI газа

бло*rьй, заводского изготовления с комIшекюм
техЕологического оборудования и системаIt{и
инженерЕо-технического обеспечения, с одной линией
редуцировalниrt

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение IrетаJIлическое
lII системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборулование предусмо,трено

пусконаладочяые работы предусмотрено

}l!
п.п

Стоимость
на 01.01 .2020, тыс. руб.

l Стоимость сlроительства всего з89,66
2 В том числе:

2.1
стоимость проеIсгЕых и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгrrой докрлентации

|4,44

2.2 стоимость оборудования 200,62

з
Стоимость стоитеJIьства на принятую единицу
измерения (1000 м3/час)

389,66

4 Стоимость, приведеннЙ пi 1 м7здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здапия
6 Стоимость возведения фундаментов 109,24

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констуктивные элементы

l Фуrцамент железобетонная сборная плита

2 Путlсг редуцированиJI газа

блочньй, заводского изготовления с комплеюом
технологического оборудования и система},tи
инженерно-технического обеспечения, с одной линией
редуцировtlния

зб

6

показатели



Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение металлическое
пI системы безопасности
4 молниезаrщrга предусмотрено

Оборулование предусмотреЕо
Пусконмадочные работы предусмотрено

К показатеrпо 19-01-001-13 Газореryляторные гrункты блочные, давлением свыше
0,6 Мп1 с одной линией редуцироваЕиrI, прогryскной способностью 1800 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

}iъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего з99,21
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм
ертизу проекгной док}тrентацииэксп 44|4

2.2 стоимость оборудования 210,17

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1000 мЗlчас) 22|,78

4 Стоимость,
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фупдаментов 109,24

N9

п.п.
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Общестроительные
коЕстр}ттивные элементы

l Фунламент железобетонная сборная плита

2 Пупкг редуцировzlltия газа

блочньй, з:lводского изготовJIениJI с комплекгом
техпологического оборулования и системами
инженерЕо_технического обеспечения, с одной .тшнией

редуцировzlпшl

II
Инженерные системы и
элементы благоус,тройства

J Ограждение металлическое
III системы безопасности
4 молниезащита цредусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотеЕо

з,1

Ns
п.п.

IV



К показателю l9-01-001-14 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускЕой способностью 4500 м3/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

К показателю 19-01-001-15 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением свыше
0,б Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 13000 мЗlчас

показатели стоимости ительства

хъ
п,п,

покщатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 430,9б
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньtх и изыскательских работ, включaUI
экспертизу проекгной документации

15,03

2.2 стоимость оборудования 2з4,2з

з
Стоимость строительства на принятую единшIу
измерения (1000 м3/час)

95"7,7

4 Стоимость приведеннaul на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеI rzц на l м] здания
6 Стоимость возведения фундrментов l09,24

}l9

п,п,
Наименование конструктиввьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Фlпламент железобетонная сборная плита

2 Пlтrкг релуцирования гaва

блочный, заводского изготовления с комплектом
технологического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с одной линией

вания

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение металлическое
III системы безопасности
4 молниезаIцита предусмотрено
ш Оборулование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусмотрено

}l!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость стоrгельства всего 566,4,7

в том числе

2.1
стоимость проектЕьIх и изыскательских работ, вкrпочм
экспертизу проекгной документации

l7,68

стоимость ования 335,07

J
Стоимость сцоительства на приtlятуо единицу

4з,57

4 Стоимость, на1 здания
5 Стоимость, приведепЕzц на l мз здания

з8

2

2.2

измерения ( 1000 мЗ/час)



N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс

6 Стоимость возведения фундаментов |09,24

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

К показателю 19-01-001-16 Газореryляторные rryнкты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с дв},мя линиями редуцирования, прогryскной способностью 500 м3/час

показатели стоимости с ительства

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

N9
п.п.

Нмменование консц)уктивных
решеЕий и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкtивпые элементы

l Фунламент железобетонная сбо ная плита

2 Пункг релучирования г:ва

блочньй, зrводского изготовления с комплекюм
технолоIического оборудования }l системalми
инжеяерно-технического обеспечения, с одной линией

Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое
III системы безопасности
4 Молниезапшта
Iv Оборулование о

Пусконаладочные работы о

Стоимость
па 01.01.2020, тыс. руб.

показателиNs
п.п

з78,24l ительства всегоСтоимость
2 В том числе:

15,032.1
стоимостъ проектIlьD( и изыскательских работ, вктпочая

экспертизу проектной докрtентации
181,5 l2.2 стоимость оборудования

756,41Стоимость стоительства на принятуо единицу
из\l ния 1000 м'/часз

Стоимость, приведепная на 1 м2 здания4
5 на 1 м3 зданияСтоимость, п

109,24Стоимость возведеЕия фундаментов6

N9
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестоительные
констр}ктивЕые элементы

l Ф}тдамент железобетоням сбо HzuI плита

2 Пlъкг релучировtшия газа

блочньй, зiводского изготовлениJI с комплекюм
техЕологического оборудования и системами
инженерЕо-техflического обеспечевия, с двуI|{я лин}шми

вilния

з9

DедYцирования

п

предусмотрено



лъ
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Инженерные системы и
элеt*tенты благоустройства

J Ограждение металлическое
пI системы безопасносм
4 молниезащиT а предусмотрено
Iv Оборудование

Пусконаладочные работы

К показателю l9-01-001-17 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 850 мЗ/час

показатели стоимости оительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

з89,2|1 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

15,03стоимость проектцьD( и изыскательскrх работ, вклrочая
экспертизу проекгной доч,т,rентации

2.1

l92,48стоимость оборуловапия2.2

457,89J
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения ( 1000 м3/час)

4 ная на l зданияСтоимость, п
5 иведеЕнlц на 1 м3 зданияСтоимость, пр

|09,246 Стоимость возведения ф ентов

Ns
п.п.

Нмменование констукгивньD(
решеЕий и видов работ

Краткие характеристики

l Общестроительные
конструкtивЕые элементы

1 Фlъламент плита

2 Пуню релучиров:lнпя газа

блочный, зalводского изготовления с комплектом
техпологического оборудования и система}tи
инженерно-технического обеспечениJI, с двумя линЕrIми

вания

II
Инженерные системы и
элементы благоусцойства

3 Ограждение металлическое
пI системы безопасности
4 молпиезащита см но
Iv Оборудование см о

Пусконмадочные работы о

40
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К показателю 19-01-001-18 Газореryляторные гryЕкты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с двумя лиЕиями редуцирования, проIryскной способностью 1500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19-01-001-19 ГазореryляторЕые пункты блочные, давлением свыше
0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, прогryскной способностью 3000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиNs
п.п.

411,6,71 Стоимость строитеJIьства всего
В том .шсле:

15,032.|
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вк.lпочая

экспертизу проектной докlментации
2|4,952.2 стоимость оборудоваlrия

274,45J
Стоимость стоительства на принят},ю единицу
измерения ( 1000 мЗ/час)

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

109,246 Стоимость возведения фундаментов

л!
п.п.

Наименование констуктивньD(
решепий и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элемецты

1 Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуцироваIlия газа

бло.шьй, зzlводского изготовлениJI с комплектом
технологического оборудования и система lи
инженерно-технического обеспечения, с дв},]rlя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение метмлическое
пI системы безопасности
4 молниезащита
IV Оборулование cNl о

v Пусконаладо.rные работы см о

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руý.

Ns
п.п.

показатели

42,7 

"7,|

1 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

15,032.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

23 1,052.2 стоимость оборудования

142,59Стоимость строительства на принятую ед]rницу
измерения (1000 м'/час)з

4
"а 

1 # зданияСтоимость, приведеЕнм
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

4|

2

предусмотреЕо

стт



N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
6 Стоимость возведения фундаментов |09,24

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

}l!
п.п.

Нашrленование коЕстуктивньD(
ршений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
копс,гр}ктивные элементы

l Футцамент железобетонная сборная плита

2 Пунrг релlтироваIlия газа

бло.пrый, заводского изготовления с комплектом
технологического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с двумя JIиниями
редуцирования

II
Ипжеперпые системы и
элемеrrш благоустройства

з ограждение металлическое
ш системы безопасЕости
4 молниезащкга предусмотрено
ш Оборудование предусмотрено

Пусконаладочяые работы предусмотрено

К показатеrпо 19-01-001-20 Газореryляторные гryнкты блочные, давлением свыше
0,б Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 12000 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01,01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость стро rrгел ьства всего

,75з,29

2 В том числе:

2,1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк.пючая
экспертизу проекгной докуrлrентации

19,62

2.2 496,42стоимость оборудования

62"1,73
Стоимость строительства на принятуо единицу
измереЕия ( 1000 м3lчас)

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов 109,24

м
п.п

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетоннм сборнм плита

2 Пункт релучиров.lния газа

блочяый, заводского изготовления с комплектом
техЕологического оборудования и системаI\.lи
инженерно-технического обеспечения, с двумя линиями
редуциров:lния

42



хъ
п.п.

Наименование консIруктивIIьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Инжеперные системы и
элементы благоустройства

J Ограждение металлическое
III системы безопасЕости
4 молниезащита предусмотрено

Оборулование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 19-01-002 Газореryляторные пункты шкафные

К показателю 19-01-002-01 Газореryляторные Iryнкты шкафные, давлением до 0,6
Мпа, с одной линией редуцирования, проrryскЕой способrrостью 300 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

164,901 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

99102.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вюrточая

экспертизу проеюной докуtиентации
24,092.2 стоимость оборудования

554,46Стоимость стоительства на пршrятуо единицу
измерения (1000 м'/час)з

ная на 1 м2 зданияСтоимость, приведен4

Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания5
,76,29

Стоимость возведения фундаментов6

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

хь
п.п

Нмменование коЕструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

t Фундамент железобетоннм монолитIIаUI пJIита

2 Пункт редуцировtшия га}а

шкафной заводского изготовления с комплектом
техцологического оборудования и системаN{и
инжеЕерно-технического обеспечения, с одной линией

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждения I\,{еталлические

пI системы безопасности
4 Молниезацита

Оборудование cNt о

Пусконаладочные работы }I но

Iv

Ns
п.п.

редиIировш{ия

предусмотрено
Iv



К показатело 19-01-002-02 Газореryляторные Iryнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуциров€lния, пропускной способностью 750 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19-01-002-03 Газореryляторные пункты шкафные, давлеЕием до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, прогryскной способностью 2800 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Стош,rость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

1,70,87l Стоимость строительства всего
2 В том чисде:

10,692.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

10 qs1,) стоимость оборудоваЕия

22,7,8зСтоимость строIпельства на принятFо едrlrицу
измерения (l000 м3/час)

3

Стоимость, приведеннм на 1 мГздания4

Стоимость, приведеннirя на 1 Mr здания5
76,29Стоимость возведения фундаN.rентов6

N9

п.п.
Наименование консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
конструктивные элементы

l Фундамент железобетонная монолитнчlя плита

2 Пркт релучировilния газа

шкафной заводского изготовления с комплектом
техноломЕIеского оборудования и системами
инженерЕо-техrтического обеспечения, с одrой линией

вания

II
Инженерные системы и
элементы благоустро йства

J Ограждения металлические
III системы безопасности
4 молниезащrrла c}t о

Iv Оборудование ено
Пусконаладочные работы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиNs
п.п.

205,61Стоимость строительства всего1

2 В том числе:

10,982.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проеюной до

61,922.2 стоимость вания

7з,4зJ
Стоимость строительства на приrrятуо единицу
изItе l мз/час

иведеннм на 1Стоимость, здания4
Стоrмость, приведеннzлrl на l м3 здания5
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Ns
п.п.

показатели
Стоимость

па 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фундаментов

,76,29

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

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

Наименоваlrие конструктивньD(

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструкгивные элементы

1 Фундамент железобетонная монолитнаJ{ пJIита

2 Пуню редучированиJr газа

шкафной заводского изготовлеЕия с комплектом
технологического оборудования и системzш\,tи

инженерно-технического обеспечения, с одной линией
вания

II
Инженерные системы и
элемеrггы благоустройства

3 Ограждения металлические
III системы безопасности
4 Молниезацита c}t но

Iv Оборулование ено
Пускопаладочные работы о

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиN9

п.п.
270,5звсегоСтоимость1

В том числе:2

l3,36стоимость проекIньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгrrой до I]

95"lI2.2

45,09
-)

Стоимость стоитеJIьстм на принятylо единицу
1000 м'/час

4 на1Стоимость, здания
Стоимость, приведеннм на l м] здшrия5

100,4lвСтоимость возведения6

Jф
п.п.

Наименование констуюивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент железобетоннм моноJIитнм IIJIита

2 Пункг редуцироваЕш{ газа

шкафной зirводского изготовлеяия с комIшектом
техяологического оборудовшrия и системllп{и

инженерно-технического обеспечения, с одной линией
вания

К показателю 19-01-002-04 Газореryляторные гryнкты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способЕостью б000 м3/час

2.1

стоимость оборудованltя

45



Ns
п.п.

Наименование коЕструктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

II
Инжеверные системы и
элементы благоустройства

J Ограждения метalллические
III системы безопасности
4 Молниезащита
IV Оборудование о

Пусконаладо.пrые работы

К показателю 19-01-002-05 ГазореryляторЕые гryнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцированиJI, прогryскной способностью 13000 мЗlчас

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01,01.2020, тыс. руб.

355,641 Стоимость строштельства всего
2 В том числе:

14,88стоимость проектных и изыскательских работ, вкпочм
экспертизу проектной докрцентации

2.1

1б0,81стоимость оборудования2.2

24,1зз
измерения (1000 мЗ/час)

4 на1Стоимость, здания
5 на 1 м3 зданияСтоимость, п

100,416 Стоимость возведепия фундаш,tевтов

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов от
Краткие характеристики

I
Общестоительные
конс,грукгивные элементы

1 Фундамент железобетонная монолитншl плита

2 Пlпю редучиров.tния гaва

шкафпой зutводского изготовления с KoMImeKToM

технологического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с одrой линией

II
Инжеяерные системы и
элементы благоустро йства

J Ограждения металлические
III системы безопасЕости
4 Молниезащита о

Оборудование ено

Пусконаладочные работы

4о

пDедYсмотDено

пDедусмотрено

показатели

Стоимость стоительства на принят),ю единицу

Г*-
lп.п.

Iv
пDедусмотрено



К показателю 19-01-002-06 Газореryляторные Iryнкты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с двуl!ш линиями редуциров€lния, проrryскной способностью 250 мЗlчас

показатели стоимости ительства

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

К показателю l9-01-002-07 Газореryляторные гryЕкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двумя пиниlIми редуцирования, проrryскной способностью 800 мз/час

показатели стоимости с ительства

стоrдrлость
на 01.01.2020, тыс. руб.

ль
п.п.

|78,|2l ительства всегоСтоимость стро
2 В том числе:

10,982.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной док}тлентации

34,4з2.2 стоимость оборудования
,1|2,46

J
Стоимость строЕтеJIьства на приЕягуо единицу

4 Стоимость, иведеннм на l м здания
Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания5 ,l6,29

6

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивЕые элементы

l Ф}ъдамент железобетоннм монолитнм плита

2 Пунrг релучировllния газа

шкафной заводского изготовления с комплектом
техпологического оборудования и системами
ипr(еЕерно-технического обеспечения, с двумя JIиниями

ваяия

II
Инжеперные системы и
элементы благоустройства

з Ограждения металлические
III

4 Молниезащи:га о

Iv Оборудование cN{ о

Пусконаладочные работы о

стоrдvость
на 01.0l,2020, тыс. руб.показатели

|8з"72l а всегоСтоимость
2

10,992,1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJIючм

ой до ентацииэкс
з9 8стоимость ования2.2

229,65Стоимость стоительства на принrг}T о единицу
3

4 Стоим наlм зддlия
5 иведенная на l м] зданияСтоимость, пр

4,1

показатели

измерениJl ( 1000 м'/час)

Стоимость возведения фундаментов

системы безопасности

}ф

п.п.

В том .плсле:

измерения (1000 м3/час)

ти



Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фундаментов

,76,29

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

К показателю l9-01_002-08 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 3000 м3/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
Наименоваяие констуrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Фундамент железобетоннм моноJIитЁtц пJIита

2 П}чкт редуцировмиlI газа

шкафной заводского изготовлеЕиJI с комплектом
технологического оборудования и система}rи
инженерно-технического обеспечения, с дв}тt!я линиями

п Инженерные системь1 и
элементы благоустойства

J Ограждения метаJIлические
III системы безопасности
4 молниезащита
Iv Оборудование i\l но

Пусконаладочные работы см о

Стоимость
ца 01,01.2020, тыс.

Ns
п.п.

показатели

268,80l Стоимость строrrгельства всего
в том числе

13,362.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк.lпочая

ой до ентацииэксп
93,982.2 стоимость обо вilния

89,60Стоимость стоитеJIьства па принят},tо единицу
ия 1000 м'/часиз

з

енная на 1Стоимо здашия4

Стоимость, приведенЕiul на 1 м' здания5
l00,41стоимость возведения ф в6

N,
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и вшIов

Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструкти вньlе элементы

l Фундамент железобетонная монолитнчlя пJшта

2 Пlъкг релучирования газа

шкафной заводского изготовленЕя с комIшектом
техяологического оборудовапия и система}rи
инженерно-технического обеспечения, с двуtltя линиями

вания
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DедуциDования

предусмотрено

2



N9

п.п.
Наименование констуктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждения металлические
системы безопасности

4 Молr:иезащита
Iv Оборудование

Пусконаладочные работы о

К показатеrпо 19_01-002-09 Газореryляторные rryнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с дв)rмJI линиями редуцированиrI, проrryскной способностью 6000 мз/час

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, уlтенных в Пок€вателе

Стоимостъ
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

з19 0зi ительства всегоСтоимость
2 В том числе:

|4,29стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкrпочая
экспертизу проектной докуtлц ентации2.|

l з 1,98стоимость оборудования2.2

5з,17з
Стоимость стоительства на принятуlо единицу

ния
на1 зданияСтоимость, п4

5 ная на l м3 зданияСтоимость, п
100,416 Стоимость возвеления ф ентов

Краткие характеристики}lъ

п,п.

элементы
Общестроительные
ко

I

железобетонная моноJштная плита1 нт
шкафной заводского изготоыIения с комплекгом
технологического оборудования и системапlи

инженерно-технического обеспечения, с двуItlя линиями
ванrlя

2 Пункг релучирования гчва

Инженерные системы и
элементы благо стваII

мета"iIлическиеия3

системы безопасностиIII
омолниезашита4

ноIv дованиеобо
еноп

49

II
предусмотрено
предусмо,грено

(1000 м'/час)

Наименование констуктивньD(
Dешений и видов работ

Пусконаладочные работы

тIи



К показателю 19-01-002-10 Газореryляторные гryнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпa с двуtия линиями редуццрованшI, проIryскной способностью 13000 мз/час

показатели стоимости ства

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

К показателю 19-01_002-11 ГазореryляторЕые пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, проггускной способностью 300 мз/час

показатели стоимости оительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиNs
п.п

4|5,54Стоимость строительства всего
В том .*rсле:2

2.|

228,442.2 довiшиястоимость о

з|,96
изIlI 1000 м'/час

J

4 иведенная на lСтоимость, здания
5 Стоимость, приведенЕм на 1 мз здания

100,416 aýleHToBСтоимость возведения

Ns
п.п.

Нмменование консцуктивньD(
решевий и видов от

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,грукIивные элементы

1 железобетонная монолитнfu{ плита

2 Пlтlкт редучирования г }а

шкафной заводского изготовления с комплектом
технолоIтческого оборудоваЕия и система}{и
инженерно-технического обеспечения, с ддумя JIиЕиями

вlшия

lI Инженерные системы и
элементы благо ства

J Ограждения металлические
ш системы безопасности
4 Модниезащита см о

Оборудование }t ено

Пусковаладочные работы о еЕо

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

м
п.п.

показатели

1,70,76
1 ительства всегоСтоимость

В том .тисле:2

10,98стоимость проектных и изыскательских работ, вк-тпочая

йд ентацииэксп2.1

27,0,|2.2 дованиястоимость обо

569,19Стоимость стоительства Еа принятlто едш{ицу
измерения (1000 мз/час)

4 мна1Стоимость, п здания
енная на 1Стоимость, здаI]ия5

50

1

|4,29стоимость проектньй и изыскатеJIьских работ, вк.lпочая

экспертизу проектной док}шентации

Стоимость стоите:ьства на принятуо едиЕицу

Ф}пдамент

Iv

3



Jф
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость возведения фунламентов

,76,29

Наименовшrие констуIсгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Общесцоительные
конструкгrтвные элементы

1 Фундамент железобетонная моноJIитнtlя пJIита

2 Пуякг редучирования гд}а

шкафной заводского изготовления с комплектом
технологиlIеского оборулования и системaми
инженерно-техЕического обеспечения, с одной линией

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 Ограждения метz1,1лические

пI системы безопасности
4 молниезащита предусмотрено

Оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

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

К показателю l9-01-002-12 Газореryляторные Iryнкты шкафные, давлением свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью l200 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивньж решений
и видов работ, rпенЕых в ПокЕIзателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

184,з8Стоимость с,гроительства всего1

В том числе:2

10,982.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскЕх рабоц вкrпочая
экспертизу проектной докlментации

40,б92.2 стоимость оборулования

l5з,65J
Стоимость стоительства на принягуо единицу
измерения (1000 м3/час)

4 Стоимость приведенная на l м2 здштия

Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
76,29Стоимость возведения фундаментов6

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараrсгеристики

I
Общестоительные
конструктивные элементы

1 Фундамепт

2 Пункг редучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом
технологического оборудования и системtlми
инженерно-технического обеспечения, с одЕой линией

редуциров.lния

5l

6

Nр

п.п.

I

Dедуцирования

Iv

ГN,
ln.n.

гг

N9

п.п.

5

железобетоннм монолитная плита



Ns
п.п.

Нмменование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Il
Инженерные системы и
элементы благоустройства
Огралцения металлические

III системы безопасности
4 Молниезащита ено
Iv Оборудование о о

Пусконаладочные работы п о

К показателю 19-01-002-13 Газореryляторные пункты шкафЕые, давлеЕием свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускЕой способностью 2700 м3/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в ПокЕLзателе

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс, руб.

Ns
п.п.

показатели

205,261 Стоимость строительства всего
2 в том числе

l0,982.1
стоимость проектнъD( и изыскательских работ, вк.тпочм
экспертизу проекгной документации

6|,572.2 стоимость оборулования

0276J
Стоимость стоитеJIьства на принятуо единицу
измерения ( 1000 мЗ/час)

4 на l м2 зданияСтоимость, приведеннм
5 Стоимость, приведеннм на 1 м' здания

,76,29
6 Стоимость возведения фундаментов

].l!

п.п.
Наименование коIIструктивньD(

решепий и видов работ
Краткие харакrеристики

l Общестроительные
конструкгивные элементы

l Фундамент железобетоннм монолитнм пJшта

Пункт релучирования газа

шкафной заводского изготовлеIlЕrt с комплеюом
техпологического оборудования и систем:ми
инженерно-технического обеспечения, с одной линией

редуцирования

iI Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 Ограждения металлические
III системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
lч Оборудование предусмотрено

Пусконмадочяые работы предусмотрено

52
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К показателю 19-01-002-14 Газореryляторные пуIIкты шкафные, давлением свыше
0,б Мпа, с одной линией редуцироваIrиJI, пропускной способностью 4000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

К показателю 19-01-002-15 ГщореryляторЕые Iryнкты шкафные, давJIением свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускЕой способностью l3000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

.Ilb

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоилrость строительства всего 222,9з
2

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскю( работ, вкrпочая
экспертизу проекгной док}тrлентации

10,98

2.2 стоимость оборудования ,79,24

J
Стоимость строительства на принят}ю е.щrницу
измеренllя ( 1000 мЗ/час)

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzlя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фупдаментов 76,29

N9

п.п.
Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент железобетонная моноJIитншI плита

2 Пlъкг релучировtlния газа

шкафной заводского изготовления с комплеюом
технологического оборудования и системами
инженерЕо-технического обеспечения, с одяой линией
редуцировalниrt

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждения Nlет&lлические
III системы безопасности
4 молниезацита предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено

пусконаладочные работы предусмотено

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего 270,5з
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

у проеrгной докр!ентацииэкспертиз l з,36

2.2 стоимость оборулования 95,71

J Стоимость строительства на принятую едшrицу
измерения (1000 м3/час)

20,81

4 Стоимостъ, приведенЕая на l м2 здания
5 ость, приведеннм на l м3 зданияСтоим

В том числе:

п

1
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Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фlT rдаментов 100,41

Технические характеристики коЕструктивных решеЕии
и видов работ, rrтеЕных в Показателе

к показателю l9_01-002-1б газореryляторные гryнкты шкафные, давлением свыше
0,б Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью 300 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Ns
п.п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетонная моноJIитная плита

Пlпкт релуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом
техIlоломческого оборудования и системаN.{и

инженерно-технического обеспечения, с одной rппrией

вания

II
Ипженерные системы и
элементы благоустройства

з Ограждения металлические
пI системы безопасности
4 молниезащита ено
Iv Оборудовшrие п о

Пусконмадо.rные работы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

].lъ

п.п.
показатели

i 86,601 Стоимость строительства всего
2 В том цлсле:

10,96стоимость проектньD( и изыскательских работ, вктпочая

экспертизу проектной док}ъ.rентации
2.1

43,з4стоимость оборудования

622,01Стоимость строЕтельства на принJIryто единицу
измерения (1000 м'/час)

4 енная на 1 здания
5 зданияСтоимость, приведенвая на 1 м'

76,296 Стоимость возведения ф в

],lb

п.п.
Наименование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные элементы

1 Фуядамент железобетовнм моноJIитнzц пJIита

2 Пункт редуцировttния газа

шкафной заводского изготовлениlI с комплектом
технологического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с двумя линиJlми

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

2

предусмотрено

2.2

J

Стоимость, т



JФ
п.п.

Наименование консцуктивньD(
ршений и видов работ

Краткие характеристики

п Ипжеперные системы rt

элементы благоустройства
J Ограждения метаплические
III системы безопасности
4 молниезащrга предусмотреЕо
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работьт предусмотрено

К показателю 19-01-002-17 Газореryляторные пункты шкафные, даыIением свыше
0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью l l00 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, )лтенньж в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

]ф
п.п,

покщатели

187,391 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

10,982.1
стоимость пректньD( и изыскательских работ, вкrпочая
экспертизу проекгной докулtентации

4з,,702.2 стоимость оборулования

170,з 5J
Стоимость строительств:l на принят5по единищ/
измерения (1000 мЗ/час)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 зддrия
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

76,296 Стоямость возведения фундамеЕтов

.I1!

п.п.
Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕстри(тивные элемеяты

l Фупдамент железобетонная моноJIитнм пJшта

2 Пlъю релучировzlния га}а

шкафной заводского изготовления с комплекгом
технологического оборудовапия и системамrt
инхенерно-технического обеспечеяия, с lрумя линиями
редуцировzмия

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждения метмлические
III системы безопасности
4 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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К Показателю l9-0 l -002- 1 8 ГазореryляторЕые пункты шкафные, давлением свыше
0,6 Мпа, с двупш линиями редуцирования, пропускной способностью 2700 мЗlчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К Показателю 19-01-002-19 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше
0,6 Мпа, с двумя линиями редуцирования, проrryскной способвостью б000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

250,54Стоимость строительства всего1

2 В том числе:

l 1 96стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вк.lпочая
экспертизу проекгной доцментации

2.1

93,98стоимость оборудования

92"79_)
Стоимость строительства на приняг}T о единицу

измерения ( 1000 м'/час)
4 Стоимость, привЙЬннм на l м2 здания

Стоимость, приведенная на l м3 здания5

|09,24Стоимость возведения фупдаментов6

Jф
п.п.

Наименовдrие консц},ктивньD(
решепий и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констукгивЕые элемеIlты

1 Фунламент железобетонная монолитнzц пJIита

2 Пункг редуцироваяия гalза

шкафной заводского изготовления с комплектом
технолоrического оборудования и системами
инженерно-технического обеспечения, с двумя лиЕItями

редуциров.шпя

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Ограждения метilллические
lII системы безопасности
4 молниезащита предусмотрено
ш Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

п.п.
Ns

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 320,90
2 В том числе:

|4,292.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючiц
экспертизу проектной документации

l33,852,2 стоимость оборудования

5з,48J
Стопмость строЕтельfiва на приняrуо едиЕицу
измерения (1000 м3/час)

4 Стоимость, приведенIl:ш Еа 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенншI на l мЗ здания
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J,lъ

п.п.
покщатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

6 Стоимость возведения ф}тrдаментов |09,24

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, )п{тенных в Пока:rателе

К показателю l9-01-002-20 Газореryляторные пункты шкафные, давлеЕием свыше
0,6 Мпа, с двуIlrя линиями редуцированшI, пропускной способностью 13000 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

JФ
п.п.

Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетонная монолитнzlя пJIита

2 Пуню редуцирования гzва

шкафной заводского изготовления с комплеюом
технолоп{ческого оборудования и системlми
инжеЕерно-техЕического обеспечения, с дв}мя JIиниями

редуцирования

II
Инженерные системы и
элемеrrты благоус,гройства

J Ограж,цения металлические
III системы безопаспости
4 молниезащита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns
п.п

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего зз7,78
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм
экспертизу проекпrой док}ментации

14,29

2.2 стоимость оборудования 150,73

J
Стоимость строительства на прЕнятylо единицу
измерения ( 1000 м!/час)

25,98

4 Стоимость, приведеннаJI Еа l м2 здания
5 Стоимость, приведенная Еа l м3 здания
6 109,24Стоимость возведения фундаментов

]Ф
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Фlъдамент железобетоннм моноJIитнм пJшта

2 Пуню релучировашия газа

шкафной зrrводского изготовления с комплеIсгом
технологического оборудования и системаLlи
инженерно-технического обеспечения, с дв}ъш Jшниями
редуцирокrния

5,|



-

Ns
п.п.

Наименование конструюивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

п Ияженерпые системы и
элементы благоустройства

J Ограждения метаJtлическйе
III системы безопасности
4 молниезащита предусмо,грено
ш Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 2. Теплоснабжение

К таблице 19-02-00l Котельные

К показателю 19-02-001-0l Котельные блочно-мо.ryльные Еа газообразном топливе,
теплопроизводительностью 1 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики коIlструктивньтх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ьства
}ф

п.п.
показатели

стоrдr,rость
на 01.01.2020, тыс. руб

1 Стоимость строит€льства всего 9 583,93
2 В том числе:

2.|
стоимость проекпIьD( и изыскательскш работ, включая
экспертизу проекгной докумеrrтации

136,l5

2.2 стоимость оборудования 7 9,1з,90

3
Стоимость строительства на приЕятуо единицу
измерения (1 МВт) 9 583,93

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведеяия фундаментов бз9,91

Ns
п.п,

Нмменовшrие констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
коЕструкшвные элементы

1 Фундамент под модули железобетоннм монолитнм плита

Молуль

блочного тлtпа з{lводского изготовления с комIшеюом
технологического и инженерного оборудования и
системами иЕженерЕо-технического обеспечения, с
установкой 2-х котлов мощностью 500 кВт

з Фундамент под дьшовые трубы железобетонный монолитньй
4 .Щьшовые трубы дв}хствольные, стiIльные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 Водоснабжение предусмотрено
7 водоотведение предусмотрено
8 отопление предусмотрено
9 газоснабжение предусмотрено
10 Электроснабжение предусмотрено
Iп системы безопасности

11
Система пожарот}.шения и
пожарнaц сигнilлизация

предусмотено

12 Охранная сигнализация предусмотрено
1з система автоматизации предусмотрено
14 Система диспетчеризации предусмотрено
15 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено
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]ф
п.п.

Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

ПускопаIадочные работы см но

К показателю 19-02_001-02 Котельные блочно-модульные на г€вообрЕвном топливе,
теплопроизводительностью 5 Мвт

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Пок€вателе

ительства

на 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость

показатели]ф
п.п.

28 бз7 11Стоимость строительства всего
2 В том числе:

з|2,09стоимость проекпrьD( и изыскатеJIьскID( работ, вк.lпочая

экспертизу проекrной докр(ентации
2.1

24,199"l02.2 стоимость обо дования

5 72,7,423
Стоимость стоительства на принJIт}ю единищ}
измерения (1 МВт)

4 Стоимость, приведенIпя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 мЗ здания

l151,426 Стоимость возведевия фундамеятов

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фупдамент под модуJIи железобgтонная моноJIипlая плита

2 Молуль

блочного типа заводского изготовления с комплекгом
технологliческого и инженерного оборудования и
системalIt{и инженерно-технического обеспечепия, с

устаЕовкой 2-х котлов мощпостью 2500 кВт
J Фундамент под дьrмовые трубы железобетонный столбчатьй монолитньй
4 [ььlовые трубы двухствольные, стальные

II
Ипженерные системы и
элементы благоустройства

5 Веятиляция но
6 водоснабжение
7 водоотведение cNt но

8 отопление }t ено

9 газоснабжение
10 Элекгроснабжение
III системы безопасности

1l Система пожаротушения и
пожарнirя сигнализация

предусмотрено

12 Охранная сигнализшдия п \1 но

lз Система автоматизации
l4 Система диспетчеризации осм
15 Молвиезащита
IV Оборудование п ено

Пускона,тадочные работы п о о
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п.п.

пDедусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотреЕо

пDедусмотDено



К показателю l9-02-001-0З Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,

теIшопроизводительностью 8, 1 б МВт
показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенньIх в Покаtателе

ительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
м

п.п.
показатели

46 464,01Стоимость строитеJIьства всего1

2 В том числе:

2 069,18стоимость проектЕьD( и изыскательских рабоц вк.lпочая

экспертизу проектной док}ментации
2.1

17 б50,38стоимость оборудования

5 694,|2Стоимость строитеJIьства на приЕят}то единицу
измереЕпrl (1 МВт)J

4 Gоимость, приведеЕнм па l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаrI на l мЗ здания

2 56з,5,76 Стоимость возведения фундаментов

Np

п.п.
Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Кражие хараюеристики

Общестроительные
коЕс,груктивные элементы

1 Фундамент под модули
железобетонный столбчатый монолитпьй стаканного
типа

2 Модуль

блочного типа с комплектом технолоп{ческого и
инженерного оборулования и системами инженерно-
технического обеспечения, с установкой 3-х котлов
моцностью 2500 кВт и 1 котла мощностью 660 кВт

J Фундамент под дьпrловые трубы железобетонный столбчатый монолитньй
4 .Щьrмовые трубы четырехствольные, стtlльные

II
Инженерные системы и
элементы благоус,гройства

5 Вентиляция предусмотрено
6 водоснабжение предусмоцено
,7 Водоотведение предусмотрено
8 отопление предусмотреIrо
9 газоснабжение предусмотрено
10 Электроснабжение предусмотреЕо
IiI системы безопасности

1t
Система пожаротуtпения и
пожарная сигнalлизация

предусмотрено

12 Охранная сигяализация предусмотрено
13 Система автоматизации предусмотрено
|4 Система диспgтчеризации предусмотрено
15 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусмотрено
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К показателю 19-02-001-04 Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,
теIшопроизводительЕостью l 2 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики коЕструктивЕых решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

ительства
стоиruость

на 01.01.2020, тыс. рф.показателиNs
п.п.

54 428"781 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

1952,6з2.1
стоимость проекпБтх и изыскательскю( работ, вктпочая
экспертизу проекгной документации

32 855,002.2 стоимость оборудования

4 5з5,7зСтоимость строительства на приЕятуо единицу
измерения (l МВт)3

4 СЙ;ость, приведеннаJI Ila 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенншl на 1 м3 здапия

2 852,07Стоимость возведения фундаментов

}Ф

п.п.
Наименовшrие коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
ко}rстржтивные элементы

1 Фундамент под модули железобетонная моноJIитнauI плита

2 Молуль

блочного типа с комплектом технологического и
инжеЕерного оборудования и системаý{и иItженерно-
технического обеспечения, с устшrовкой 4-х котлов
мощностью 3000 кВт

J Фундамент под дьпr.rовые трубы железобетонньй столбчатьй моноrпrтньй
4 ,Щьь,tовые трубы четырехствольные, стzlльные

II
Инженерные системы и
элемепты благоустройства
Вентиляция предусмотрено

6 водоснабжение предусмотрено
7 Водоотведение предусмотрено
8 отопление предусмотреЕо
9 газоснабжение предусмотрено
10 Электроснабжение предусмотреЕо
III системы безопасности

11
Система похаротушения и
пожарнzш сигнЕlлизация

предусмотрено

\2 Охранная сигнализация предусмотрено
1з система автоматизации предусмотрено

Система диспетчеризации предусмотрено
l5 Молпиезащrгга предусмотреяо
Iv Оборудование предусмотрено

Пускона,та,дочные работы предусмотрено

62

6

5

|4



К показателю 19-02-001-05 Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью 20,8 МВт

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решеЕии
и видов работ, )п{тенных в Показателе

CTorдtocTb
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

покщатели

82 964,981 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

980,022.|
стоимость проектньD( и изыскательскt{х работ, вкrпочая
экспертизу проектной до ентации

71 066,9011 стоимость обо дования

4148,25Стоимость строитеJIьства на принятую единицу

4 на1 зданияСтоимость п
5 ая на 1 мз зданияСтоимость, приведенн

l 505,406 Стоимость возведения фунлам ентов

Ns
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцоительные
копструктивные элементы

1 Фундамент под модули железобетонньпi столбчатый монолитньй

2 Модуrrь

блочного типа заводского изготовлеция с комплектом
технологического и инr(еЕерного оборудования и
система {и ивженерно-техяического обеспечения, с

овкой 4-х котлов мощностью 5200 кВт
J Фундамент под дьшrловые друЩ железобетонный монолитньй
4 ,Щьлмовые трубы ствольные, стальные

II
Инженерпые системы и
элемепты благоустройства
вентиляция о

6 водосlrабжение с о

7 водоотведение см о

8 отопление о

9 газоснабжение ено
п см о10 Электроснабжение

ш системы безопасности

11
Система пожаротутпения и
пожарнirя сигнализдIия

предусмотено

|2 Охранная сигнализация citl ено
п о ено1з Система автоматизации

14 Система диспетчеризации оп

15 молниезащита о

IV Оборуловшrие ос

Пусконаладочные но

oJ

3
измереЕЕя (l МВт)

5

I



К показателю 19-02-001-06 Котельные блочно-модульЕые на газообразном топливе,
теплопроизводительностью 35 МВт

показатели стоимости

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

ительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб,
Ns

п.п.
показатели

l36 040,3з1 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

980,з22.|
стоимость проектньrх и изыскательскл( работ, вк.гпочая

экспертизу проеюной докрлентации
|22982,86стоимость оборулования

3 886,87J
Стоимость стоительства на принятуо единиIry
измерения (1 МВт)

4 зданияСтоимость, приведеннм на l м2

5 зданияСтоимость, приведенная на 1 м3
5 028,886 Стоимость возведения фуядаментов

}lb

п.п.
Нммеяование констуктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструктивЕые элемеЕты

l Фундамент под модули железобетонная моноJштнм плита

2 Модуль

блочного тrдrа заводского изготовления с комIlлеюом
технологического и инженерного оборудования и
системаN.lи иllженерЕо-технического обеспечения, с

овкой 4-х котлов моIrшостью 8000 кВт
J Фундамент под дьшrловые трубы железобетонньй столбчатый монолитньй
4 .Щьп.lовые трубы е, стальные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция
6 водоснабжение
,7 Водоотведение
8 отопление о

газоснабжение
оЭлекгроснабжение

III системы безопасности

ll Система пожарот}тIIения и
пожарнаJI сигнализация

предусмотреЕо

12 Охраннм сигнализация п см о

система автоматизации е c]tt но
14 Система диспетчеризации осN{

15 молниезащrга ено
Iv Оборудование п ено

Пусконаладо.шые работы

64

2.2

предусмотрено
предусмотрено
предусмотреЕо

предусмотрено9
10

lз

пDедусмотрено



К показателю 19-02-001-07 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 5 Мвт
показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

]ф
п.п.

показатели

52 074,4,|Стоимость строительства всего1

В том ,плсле:2

з |96,722.|

17 з40,972.2 стоимость вания

10 4l4,89Стоимость строительства Ila принятую единиlry
измерения (1 МВт)
Стоимость, приведеннаl на 1 м2 здания4
Стоимость, приведеннirя на 1 м3 здания5

4 з94,86Стоимость возведения фундалtентов6

J,ф

п,п.
Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фlъламент железобетонньй левточньй монолитный

2 Стены
железобетонньй моЕоJIитные, с облицовкой
и енными плитами

Перекрытие железобетонные сбо е плиты
4 Крыша (кровля) плоскаUI лоннаrI

5 Полы бетонные, alмические

6 Проемы:
6.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

6.2 дверные блоки
6.3 ворота аспашные

,7 котельная

отдельно стоящiц с комплектом технологического и
инженерЕого оборудования и системами инженерно-
технического обеспечения, с установкой 1-го котла
мощностью 500 кВт

8 Фупд* ент под дымовые трубы железобетонный монолитньй
9 ,Щьпчrовые трубы одноствольЕые, стальные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

10 вентиляцця о ено
11 Водоснабжение п смо о

12 Водоотведение
отопление о

14 газоснабжение см но
15 Элек,троснабжение
ш системы безопасности

16
Система пожаротушения и
пожарная сигнаJIизация

предусмотрено

65

стоимость проектньD( и изыскательскпх работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докlъ,tентации

J

J

метzlллические

предусмотрено
13



N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Охранная сигн:UIизация п ено

18 система автоматизации п о

19 Система диспетчеризации о
20 молниезащита
IV Оборудовшrие но

Пусконшrадочпые работы см но

К показателю 19-02-001-08 Отдельно стоящие котельЕые на гчвообр.вном тоIшиве,

теплопроизводительностью l0 Мвт
показатели стоимости

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

ительства
Стоимость

на 01.0l,2020, тыс. руб.
Ns

п.п.
показатели

59 097,6зСтоимость строителъства всего
2 В том числе:

з 393,1з2.1
стоимость пректньD( и изыскательских работ, вк.пючм
экспертизу проекrной докулrе нтации

22 150,592.2 стоимость вания

5 909,76J
Стоимость стритеJIьства на принятую единицу
измерения (l МВт)

4 иведенн:u ва l м2 здаяияСтоимость, пр
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

4 5,19"78Стоимость возведения фундаментов

}lb

п.п
Нмменование конструктивньD(

решений и вшIов
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конс,груктивЕые элементы

1 Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный монолитные, с облицовкой
и сственньlми плитами

J Перекрьпие железобетонные ные плиты
4 Крьппа (кровля)
) Полы бетонные, ические

6 Проемы:
б.1 оконные блоки пластиковые стеклопакет

6.2 дверные блоки метаJIлические

6.з ворота пашные

,7 котельная

отдельно стоящая с комплектом технологического и
инженерного оборудования и системами инженерЕо-
технического обеспечения, с установкой 2-х котлов
мощностью 500 кВт

8 Фундамент под дымовые трубы железооетонныи монолитныи
9 ,Щдшовые трубы ствольныедв стальные

II
Инженерные системы и
элементы благоустро иства

10 вентиляция с но

66

Краткие характерисмки

предусмотрено

l

6

плоскчUI, на,



Jф
п.п.

Нмменование конструктивIrьD(

ршений и видов работ
Краткие харruсеристики

l1 Водоснабжение но
12 водоотведение предусмотрено
13 отопление предусмотрено
l4 газоснабжение ено
15 Электроснабжение п ено
Iп системы безопасности

16
Система пожаротуIпения и
пожарнaц сигяzlлизация

предусмотено

|7 Охранная сип{ализация о

18 Система автоматизации предусмотрено
19 Система диспетчеризации предусмотрено
20 Молrrиезшцита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладо.пrые работы предусмотрено

К показателю 19-02-001-09 Отдельно стояпие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительЕостью l 5 МВт

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решеfi ий
и видов работ, rtтенкьж в Покщателе

стоимоgгь
на 01.01.2020, тыс. руб.

покщатели}lъ

п.п.
69 4|4,7з1 Стоимость строи:гельства всего

2 В том числе:

3 934,142.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкrпочая
экспертизу проеrсгrrой докрлентачии

26 55,1,092.2 стоимостъ оборулования

4 62,7,65J
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу

4 Стоимость, приведенная на l м' здания
5 Стоимость, приведеннм яа 1 мЗ здания

5 644,646 Стоимость возведеЕия фундаментов

Нмменование копстуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Общестроительные
конструюивные элементы

1 Фундамепт железобетонньшl ленточный монолrтгньй

2 Стены
железобетонньй монолитные, с облицовкой
ис сственными плитzlми

3 Перекрьпие железобетояные сбо ные плиты
4 Крыша (кровля) плос ннlц
5 Полы бетонные, кие
6 Проемьт:

оконные блоки пластиковые, стек.лопакет

6.2 дверные блоки }lетмлические
6.з ворота паIIIные

6,|

п

измереяия (1 МВт)

Ns
п.п.

I

6.1



Ns
п.п. решений и видов работ

Краткие характеристики

7 Котельнм

отдеJIьно стоящzrя с комплектом технологического и
инжеЕерного оборудоваrия и системаI\.{и инженерно-
технического обеспечения, с установкой 3-х котлов
мощIlостью 500 кВт

8 Фундамент под дыrrловые трубы железобетонньй монолитньй
9 ,I[ьь,tовые трубы , стilльные

II
Инженерные системы и
элементы благоустрой ства

10 вентиляция п см ено

1l водоснабжение
|2 Водоотведение
lз отопление
14 газоснабжение о

15 Электроснабжение но

ш системы безопасности

16
Система пожарот},шения и
пожарнarя сигЕаJIизация

предусмотрено

1,7 Охраннм сигнализшlия о

18 система автоматизации о

19 система мсп см Ео
20 Молниезащита м но

}t енош Оборулование
Пускона.падочные работы cN{ ено

К показателЮ 19-02_001-10 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 20 Мвт
показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструюивЕых решений
и видов работ, )лTeHItbIx в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиJф
п.п.

79 924,0,7Стоимость строltтельства всего1

2 В том числе:

4 500,022.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной до

30 890,34стоимость оборудования

з 996,20J
Стоимость строптельства на принят}то единицу

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания
5 иведеннм на l мЗ здавияСтоимость,

6 884,906 Стоимость возведения фуядаментов

],lb

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕстр}.ктивные элементы

1 Фундамент железобетонньй ленточный монолитный

68

Нмменование констуктивньD(

пDедусмотрено
пDедусмотрено
пDедYсмотрено

IbH

2.2

измерения (1 МВт)

TaI Il



Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

2 Стены
железобетонньй моноJIитные, с облицовкой

плитами
J Перекрьгпrе железобетонные плиты

Крыша (кровля) п"-lоскаJI лоннм
5 Полы бетонные,

Проемы:
6.1 окопные блоки пластиковые, стекJIопакет

6.2 дверные блоки метаJIлические
6.з ворота

Котельнм

отдельно стоящм с комплектом техЕологического и
инженерЕого оборудования и системаtvrи инженерно-
техви.tеского обеспечения, с установкой 4-х котлов
мощностью 500 кВт

Фундамент под дьпrловые ,трубы железобетонный мояоrитньй
9 .Щьшовые трубы ч стальные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

10 вентиляция о

11 Водоснабжение предусмотрено
12 Водоотведение предусмотрено
1з отопление предусмотрено
|4 газоснабжение ено
15 Электроснабжение
ш системы безопасности

16
Система пожаротушеIlиlI и
пожарнм сигн€IJIизациJI

предусмотрено

1,7 Охршlная сигнатп,rзация см но
18 система автоматизации сý1 ено
19 Система диспетчеризации ено
20 молниезащита смо ено
Iv Оборудование
ч Пусконаладочные работы

К показателю 19-02-001_1l Отдельно стоя Iие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью 34,89 МВт

показатели стоимости оительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
J,ф

п.п.
показатели

90 212"741 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

4 207,802.1
стоимость проекшых и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проекгной докlментации
44 022,602-2 стоимость оборудовавия

2 585,6зСтоимость строитеJIьства Еа привятуо единицу
з

Стоимость, приведеннм яа 1
тм- здаЕия4

5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания
5 644,646 Стоимость возведения фундаментов

69

4

6

распашньlе

7

8

пDедчсмотDено

пDедYсмотрено
пDедусмотрено

измереЕия (1 МВт)



Наименование ковструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕструктивЕые элемеIlты

1 Фундамент железобетонпьй ленточный монолlrгньй

2 Стены
железобетонньЙ моноJIитные, с облицовкоЙ

плита}.{иис
з Перекрьпие железобетонЕые сбо плиты
4 Крыша (кровля) плоскм, ннаtя

5 Польт бетовные,
6 Проемы

6.1 оконные блоки пластико стеклопакет

дверные блоки металлические
6.з ворота

7 котельная

отдельно стоящ€ш с комплектом техноломческого и
иЕженерного оборудоваЕия и системами инженерно-
технического обеспечения, с установкой 3-х котлов
мощностью 1l630 кВт

8 Фуядамент под дьшовые трубы железобетонньй монолитньй
9 !ьь.lовые трубы

ll Инженерные системы и
элементы благоустройства

10 вентиляция
11 Водоснабжение
12 Водоотведение о

отопление о

газоснабжение см о

15 Электроснабжение м но
ш системы безопасности

16
Система пожаротушения и
пожарная сигнализация

предусмотрено

|,7 Охранная сигнализация
18 Система автоматизации
19 Система диспетчеризации о

20 молниезацита о
Iv Оборулование ено

Пусконыlадочные работы

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

К показателю 19-02-001-12 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью 46,52 МВт

показатели стоимости оительства
Стоимость

на 01.01.2020, шс.руý.показателиN9

п.п.
||,7 924"78Стоимость строителъства всего1

2 В том .тисле:

5 860,61стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая
экспертизу проекгной док}ментации

Ns
п.п.

6.2
распашные

тDехствольные. стЕlльньlе

предусмотрено
предусмотрено

13

14

пDедYсмотрено
предусмотрено

предусмотреЕо

2.1

,70



]ф
п.п.

показатели
Стоимость

на 01,01,2020, тыс. руб.

2.2 стоимость ования 522rз,42

з
Стоимость строителъства Еа принятуо едиЕицу
изм lMBт

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания
Стоимость, приведенная Еа l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундалептов 6 981,з4

Технические характеристики конструктивIlьгх решений
и видов работ, rrтеЕных в Показателе

Нмменовшlие конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы
Фlъдамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный моно:патные, с облицовкой
ис сственными плитами

3 Перекрьпие железобетонные сб плиты
4 Крыша (кровля) плос ннЕц

5 Полы бетонные-
6 Проемы:

6.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
6.2 дверные блоки
6.3 ворота

7 котельная

отдельно стоящм с комплектом техноломческого и
инженерного оборулования и системами инжеперЕо-
технического обеспечения, с установкой 4-х котлов
мощностью 1 1630 кВт

8 Фундалент под льrмовые трубьт железобетонньй монолитньй
9 .Щьп.rовые трубы ехствольные, стальные

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

10 вентиляция предусмотреЕо
11 Водосвабжение ено
12 Водоотведение
1з отопление предусмотрено
14 газоснабжение предусмотрено
15 Электроснабжение
III системы безопасности

Система пожаротушеЕия и
пожарншI сигнализация

предусмотрено

|,7 Охранная сиглализация ено
18 Система автоматизации
19 Система диспетчеризации
20 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборулование

Пусконаладо,пlьте работы о

2 534,9з

5

llи,

Ns
п,п.

1

металлические
распашные

предусмотрено

предусмотрено

16

предусмотрено
пDедYсмотрено

предyсмотрено

,1l



К таблице 19-02-002 Индивидуаrrьные тепловые гrункты

К показателю 19-02-002-01 ИТП встроенные, мощЕостью 0,174 МВт

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателе

К показателю |9-02-002-02 ИТП встроенные, мощностью 0,35 МВт

показатели стоимости оительства

Стоимость
па 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

2 429,541 Стоимость строrl:геJIьства всего
) В том числе:

|0,7,20стоимость проектЕьD( и изыскательскrх работ, вкJIючаII

экспертизу проекгной документации
2.|

| 282,12стоимость оборудования2.2

1з 962,88з
Стоимость строrтгельства Еа принятуо единицу
измерения (1 МВт)

4 веденная на 1Стоимость, здания
5 Стоим иведеннм на 1 м3 здания
6 вСтоимость возведения ф

N9

п.п.
Нмменование KoIlcтpyKTиBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристикй

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1
Индивидуальньiй тепловой
п}цкт

встроенный

II
Инженерные системы и
элемеrrты благоустройства

2 Вентиляция ено
з Водоснабжение ено
4 Водоотведение ено
5 отоплеяие
6 Электроснабжение
ш системы безопасности
,7 Система пожаротушеЕия и

пожарнм сигнализация
предусмотрено

8 Охранная сигнализация
9 система автоматизации ено
10 Система диспетчеризации ено
Iv Оборуловаяие

Пусконмадочные работы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

з 568,60Стоимость строительства всего1

2 В том числе:

182,54стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая
экспертизу проектной документации

показатели

т

предусмотрено
предусмотрено

пDедчс]!{отрено

пDедYсмотDено
пDедчсмотDено

2.1

7z



Ns
п.п.

покщатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
2.2 стоимость оборудования | 62,7,2,7

3
Стоимость строительства на приЕят},ю едиIrицу
измерения (l МВт)

10 195,99

4 Стоимость, приведенЕая на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенн I на 1 м3 здания
6 Стоимость возведеIIиJI фупдаментов

}lъ

п.п.
Наименовшrие консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕструктивные элементы

1
Индивидуальньй тепловой
пункт

встроенный

il Инженерные системь1 и
эдементы благоустройства

2 вентиляция о

Водоснабжение о

4 Водоотведение предусмотрено
5 отопление
6 Элекгроснабжение ено

III

7
Система пожаротушения и
пожарнfuI сигнализация

предусмотрено

8 Охранная сигнализация предусмотрено
9 система автоматизации предусмотрено
l0 Система диспетчеризации предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

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

К показателю 19-02-002-03 ИТП встроенные, мощностью 0,663МВт

показатели стоимости ительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
N9

п.п.
показатели

4 з28,|21 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

254,242.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочм
экспертизу проектной докумептации

16з8,з,|стоимость оборудования2.2

6 528,09Стоимость стоительства IIа принlIтуо едиЕицу
измерения (1 МВт)

4 , приведенная на 1 м2 зданияСтоимость
Стоимость, приведенная на l мЗ здания5

Стоимость возведения фундаментов

J

предусмотрено

системы безопасности

J

6

,lз



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

К показателю 19-02-002-04 ИТП встроенные, мощIlостью 0,9385 МВт
показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

м
п.п.

Нмменовшrие констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

Общестроительные
констуюивные элементы

1
Индивидушrьньй тепловой
п}нкт встроенный

II
Инженерные системы и
элементы благоус,гройства

2 Вентиляция предусмотрено
J Водоснабжение предусмотрено
4 Водоотведение предусмотрено
5 отопление предусмотрено
6 Электроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

7
Система пожаротушения и
пожарнаrI сигнализация

предусмотрено

8 Охраннм сигнализация предусмотрено
9 Система автоматизации предусмотрено
10 Система диспетчеризации предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено
V Пусконаладочные работы предусмотрено

Nе
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс, руб

1 Стоимость строительства всего 5 828,92
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскатеJIьских работ, включая
экспертизу проекпlой докрлентации
стоимость оборудования | 42|,зз

Стоимость стоительства на приЕятуIо единицу
измереЕия (l МВт) 6 210,89

4 Стоимость, приведенЕаJI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фупда]\{еЕтов

N9

п.п.
Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструIоивЕые элементы

1
Индивидуальньтй тепловой
г}fiIсг встроенный

,14

I

4|9,з4

2.2

J



N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

шений и видов Краткие харакгеристики

ll Инженерпые системы и
элементы ства

2 Вевтиляция о
J водоснабжение ном
4 но
5 отопление но
6 п о
III системы безопасности

7
Система пожаротушенrlя и

сигнllлизацияпоrка предусмотреЕо

8 но
9 система автоматизации носм
10 систепtа диспетче ации п о
Iv обо дование

конмадочныеп ты ено

К показателю 19-02-002-05 ИТП встроенные, мощностью 1,14 МВт
показатели стоимости ительства

техпические характеристики конс,груктивных решений
и видов работ, rrтеЕЕых в Показателе

Ng
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость 7 045,88
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк.lпочм

ентацииэксп ктной до 4]6,79

стоимость ования 2 0l5,37
з имость стоительства па принятуо едиЕицу

из}I ния l МВт
Сто

6 180,60

4 Стоимость, иведенЕiUI на 1 м здания
5 Стоимость, иведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов

Ns
п.п.

Наимепование KoHcTpyKTиBIrbD(

решепий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон е элементы

1
Индивидуальньй тепловой

встроенныи

II
Инженерные системы и
элементы благо иства

2 вентиляция }1 но
з см но
4 Водоотведение
5 п c]\l ено
6 Эле снабжение м ено
Iп системы безопасности

7
Система пожаротушениrI и
по нм сигнализация

,75

Водоотведение

Электроснабжеяие

Охранная сигнализация

т

строительства всего

2.2

Водоснабжение
предусмотрено

отопление

предусмотрено

Rн



м
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

8 Охранная сигвitлизациrl предусмотрено
система автоматизации предусмотрено

10 Система диспетчеризации предусмотено
Iv Оборудование смотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l9-02-002-06 ИТП встроенные, мощностью 2,68 МВт
показатели стоимости с ительства

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

}ф

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

1 Сmимость стоительства всего 14 187,50
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вк.тпочм
э ектной до 876,64

2.2 стоимость об вания 4 9l1,29

J
Стоимость сц)оитеJIьства на пришIтуо едиЕицУ

1мвтизм 5 29з,84

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоим веденнaц на 1 мЗ здания

Стоимость возведеIlия ентов

Ns
п.п.

Нмменование констуюивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констDктивные элементы
Индивидуа.пьнъй тепловой
пу{кт встроенньй

lI Инженерные системы и
элементы благоустройства

2 вентиляция п о
J водоснабжение п ено
4 водоотведение
5 отопление о
6 Элекгроснабжение но
III системы безопасности

7
Система пожаротушения и
пожарная сигн:lлизация
Охранная сигнализация лредусмотено

9 Система автоматизации п ено
10 Система диспетчеризации п ено
Iv Оборулование

Щусконаладочные работы предусм о

,76

9

6

ITa

1

предусмотрено

предусмотрено

8

предусмотрено



показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенньгх в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строЕтельства всего з9 799,9з
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк.lпочая
экспертизу проектной док}ментации

2 918,59

2.2 стоимость оборудования 8 681,80

з Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения (l МВт) з 327,75

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенЕая на l м] здания
6 Стоимость возведения фlпдаментов 1l76,48

N9

п.п.
Наименовшrие консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр}ттивпые элементы

1 ФУндаrент железобетонный ленточный монолитный
Iь

п.п.
Наименование копструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Каркас железобетонный монолитньй
легкобетонные блоки, с облицовкой фасадной системой

4 Перекрытие железобетонный моноlп,lтные плиты

Кровля с,гропильнiш односкатЕшI,
из оцинкованной стшlи

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Вентиляция предусмотрено
7 водоснабжение предусмотрено
8 Водоотведение предусмотрено
9 предусмотрено
10 предусмотрено
11 Элекгроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

12
Система пожаротушения и
пожарная сигнtlлизациrl

предусмотрено

lз Охранная сигнализация предусмотреЕо
l4 Система автоматизации предусмотрено
l5 Система диспетчеризации предусмотреЕо
lб молниезащита предусмотрено
IV Оборулование предусмотрено

Пусконалалочные работы предусмотреIrо

77

К таблице 19-02-003 Щентральные тепловые гryЕкгы

К показатеrпо 19-02-00З-0l Щентршrьные тепловые гryнкты, мопцiостью l1,96 МВт

3 |Стены

5

отопление
газоснабжение



К показателю 19-02-003-02 I_{ентральные тепловые гryнкты, мощностью lб МВт
показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, у^rтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01,2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 58 045,12
В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вктлочая
экспертизу проекгной докlъlентации

з 790,34

2.2 стоимость оборулования 1,1 228,28

3
Стоимость строlrгельства на принятуо единицу
измерения (1 МВт) з 627,82

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6 CTorTMocTb возведения в 117б,48

м
п.п.

Наименоваrие констуIсивIIьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
конструктивные элементы

1 Фlпламент железобетонный моно:п.rтньй ленточный
2 Каркас железобетонньй монолитньй
Ns

п.п,
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

3 Стены легкобетонные блоки, енные, облицоваrные
4 Перекрытие монолитные железобетонные плиты
5 Крыша (кровля) ая односкатнilя, из оцинкованной стали

II
Инженерные системы и
элементы благо устройства

6 вентиrrяция предусмотрено
,7 водоснабжение предусмотредо
8 Водоотведение предусм о
9 отопление предусмотрено
l0 газосяабжение предусмотрено
11 Электроснабжение преду о
пI системы безопасности

12
Система пожаротуl]еЕия и
по нм сигнЕlлизация

предусмотрено

13 Охраннм сигнализациJI предусмотрено
|4 Система автоматизации предусмотрено
15 Система диспетчеризации предусмотрено
lб молниезащита предусмо,грено

Оборулование предусмотено
Пусконаладочные работы предусмотрецо

2

Iv

78



Раздел 3. Водоснабжение

К таблице 19-03-001 Насосные станции первого подъёма

К показателю 19-03-001-0l Насосные стаIIции первого подъёма,
цроизводительностью 2 80 мЗlчас

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
И ВИдоВ работ, 1^rтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 14 262,95
2 В том числе:

2.1
стоимость прекпlьD( и изыскательскtоt работ,
вкJIючм экспертизу проектной документации

821.,84

2.2 стоимость оборудования б69,80

J
Стоимость строительства Еа принятуо ед{ницу
измерения (l мЗ/час)

50,94

4 Стоимость, приведеннаrI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 56з,08

]\ь

п.п.
Нмменование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристик.r

I
Общестроительные
коIlстр},ктивные элементы

l Днище железооетоннм монолитншI плита
Каркас железобетонный сборный

3 Стены
железобЕтонные сборные панели,
из легкобетонньп< панелей,
кирпичные

4 Перегородки кирпичные
5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты
6 Крьтша (кровля) плоскatя, рулоннtц

Полы бетонные
Проемы:

8.1 оконные блоrс,r деревянные
8.2 дверные блоки металлические, деревяпные
8.з ворота распашные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция предусN{отрено
10 Водоснабжение предусмотрено
1l Водоотведение предусмотрено
12 отопление предусмотрено
1з Элекгроснабжение предусмотрено
пI системы безопасности

14
Система пожаротушения и
пожарЕаrI сигнаJIизация

79

2

,7

8

предусмотрено



Ns
п.п,

Наименование констуктивнь,D(
решений и видов работ

Краткие харЕжтеристики

15 Охраннм сигнчlлизация предусмотрено
16 система автоматизации предусмотрено
l7 Си стема,щrспgrчеризации предусмотрено
18 молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено
v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-001-02 Насосные стаЕции первого подъёма,
производительностью 580 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Пок€lзателе

лъ
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 14 549,87
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючм ]кспертизу проектной докрrентации

8з4,4l

2.2 стоимость оборудования 747,22

3
Стоимость строитеJIьства Еа принягуо едицицу
измереншl (l мЗ/час)

25,09

4 Стоимость, приведенпzц Еа l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м' здания
6 Стоимость возведения фундzlIr.lентов 533,53

.}|ъ

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Кражие хараюеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Днище железобетоннм монолитЕzUI плита
) Каркас железобЕтонный сборньй

3 Стены
железобgгонные сборные панели,
из легкобетонньп< панелей,
кирпичные

1 Перегородки кирпичные
) Перекрьпие железобетонные сборные плиты
6 Крыша (кров.пя) плоскful, рулонн{UI
7 Полы

Проемы
оконные блоки деревянные

8.2 дверные блоки метаJUIические, деревянные
8.3 ворота распашные

II
Инженерные системы и
элемепты благоустройства

9 Вентиляция предусмотрено
10 водоснабжение предус}rотрено
11 Водоотведение предусмотрено

80

бетонные
8

8.1



N9

п.п.
Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 отопление предусмотеЕо
1з Элекгроснабжение отрено
III системы безопасности

14
Система пожаротуItrения и
пожарнiц сигнализация предусмотрено

15 Охраrная сиmализация предусмотрено
16 система автоматизации предусмотрено
17 Система диспетчеризации предусмотрено
18 Молниезащита предусмотрено
tV Оборулование предусмотено

пускона-ttадочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-001-03 Насосные станции первого подъёма,
производительностью 800 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )^{тенных в Показателе

}lъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб,
1 Стоимость строительства всего 15 165,03
2 В том числе:

2.1
стоимость прекп{ьD( и изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу лроеюной документации

852,54

2.2 стоимость оборудовмия 1 055,76

J
Стоимость стоЕтеJIьства на принятуо единицу
измерения (l м3/час)

18,9б

4 Стоимость, приведеIIнаJI на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 563,08

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общесцоительные
констр}ктивные элементы

i Днище железобетоннiц мо}IоJIиfiIiш плита
2 Каркас железобетонныЙ сборrтьЙ

J Стены
железобетонные сборные панели,
из легкобетонньп< панелей,
кирпиrшые

4 Перегородки кирпичные
5 Перекрьrгие железобетонные сборные плиты
6 Крыша (кровля) плоскilя, рулоннаJl
7 Полы бетонные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки деревянные
8.2 дверные блоки металлические, деревянные
8.3 ворота распашные

8I



Ns
п.п.

Нмменование констуюивньD(
решений и видов работ

Кражие характеристики

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция предусмотрено
10 Водоснабжение предусмотрено
11 Водоотведение предусмотрено
|2 отолление предусмотрено

Элекгроснабжение предусмотреЕо
III системы безопасности

1,4
Система пожартуIдения и
пожарпiul сигнtlлизация

предусмотрено

15 Охранная сигнtlлизация предусмотрено
lб система автоматизации предусмотрено
1,7 Система диспетчеризации предусмотрено
l8 Молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l9-03-001-04 Насосные станции первого подъёма,
производительностью 2500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

ль
п.п.

показатели

40 15,7,211 Стоимость строительства всего

2 |86,28стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докрл ентации

3 971,802.2 стоимость оборудования

l б,30Стоимость строительстм на принягуо ед{ншý/
измерения (l мЗ/час)

-)

4 Стоимость, приведенная на 1 м' здtlния
5 Стоимость, приведеннrrя на 1 мЗ здания

з l53,8l6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестоительные
констру(тивные элементы

1 Днище железобетонная моноJIитнм пJIита

2 Каркас железооетонныи ныи

з Стены
железобетонные сборные панели,
из легкобЕтоннъл< панелей,

4 Перегородки
) Перекрытие
6 Крыша (кровля)

82

lз

2 В том числе:

2.1

кирпичные
железобетонные сборные плиты
плоскtш, рулоннаJI



Ns
п.п.

Наименовапие конструктиввьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

7 Полы бетонные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки
8.2 дверные блоки металлические, деревянные
8.з ворота распашные

Il
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция о

10 водоснабжение
1l Водоотведение но
|2 отопление
lз Элекгроснабжение
III системы безопасности

14
Система пожаротFлениJI и
пожарнzrя сигнaшизация

предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено
16 система автоматизации предусмотрено
17 Система диспетчериз ши предусмотрено
18 молниезащита предусмотрено
Iv Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-001-05 Насосные станции первого подъёма,
производительностью З б00 м3/час

показатели стоимости ительства

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

CTorпlocTb
на 01.01.2020, тыс. руб,п.п.

м показатели

51 096,18Стоимость строительства всего1

2

2 726,|42,1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектно й док},ментации

5 |72,49),) стоимость оборудовшrия

14,19Стоимость строительства на принятуо единицу
з

нная на 1Стоимость, п здания4
Стоимость, приведенЕм на 1 м'здания5

12022,88Стоимость возведения фундаrrлентов6

Nр

п.п.
Наименоваrrие констуктивньD(

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Днище железобетонная монолитн:ul плита
2 Каркас

83

предусмотреЕо

предусмотрено
предусмотреЕо

l5

В том числе:

измерения (l м'/час)

железобетонньй сборный



Nе
п.п.

Наименование копсгруктхвньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

J Стены
железобетонные сборные панели,
из легкобетонньп< панелей,
кирпиlшые

4 Перегородки кирпиlшые

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты
6 Крьша (кровля) плоскаJI, рулоннzUI
7 Полы бетонные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки деревянные
8.2 дверные блоки метаJlлические, деревянные

ворота распашные

II
Инженерные системы и
элементы благоус,гройства

9 вентиляция предусмотрено
l0 Водоснабжение предусмотрено
11 водоотведение предусмотрено
|2 отопление предусмотрено
13 Электроснабжепие предусмотрено
III системы безопасности

l4 Система пожаротуIпения и
пожарная сигнмизация предусмотрено

l5 Охранная сигнмизация предусмотрено
lб Система автоматизации предусмотрено
l7 Система диспетчеризации предусмотреrrо
l8 моrпrиезащита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусNrотрено

К показателю 19-03-001-06 Насосные станции первого подъёма,
производительностью 7200 мЗ/час

показатели стоимости оительства
N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l 54 з4l"71Стоимость строитеJIьства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектlьIх и изыскательских работ,
вкJIючztя экспертизу проекгной докуллентации

,7 
526,462,2 стоимость оборудования

1,553
Стоимость сцоитеJIьства на принят},ю единицу
измеренllя (l м3/час)

4 Стоимость, приведепЕм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на 1 м3 здания
6 CTorлrrocTb возведепия фундаментов 12022,88

8.1

8.3

2 775,93

cTI



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.rтенньrх в Показателе

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
и Bmloв т Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон элементы

1 Днище железобетонная моIIоJIитнм IlJmTa
кас

J Стены
железобетопные сборпые паЕели,
из легкобетонньп< панелей,

4 Перегородки
5 Перекрьпие железобетонные плиты
6 Крыша (кровля) плоскм лонЕм
7 Полы бетонные
8 Проемы

8.1 оконные блоки
8.2 дверные блоки металлические,
8.3 ворота

lI Инженерные системы и
элементы благо устройства

9 вентиляция
l0 ено
l1 Водоотведение предусм но
12 отопление предусмотрено
1з Электроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

l4 Система пожаротушения и
пожарнtlя сигнaллизация

предусмотеЕо

Охранная сигнalлизацtlя п c]!l о
16 система автоматизации п о о
17 Система диспетчеризации црýдусмотено
18 молниезащита
ш обо дование

Пусконаладочные работы предусмотено

К таблице 19-03-002 Насосные станции второго подъёма

К показателю 19-03-002-0l Насосные станции второго подъема,
производительностью 320 мЗ/час

покщатели стоимости с ительства
N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб,

1 Стоимость строительства всего 2l 840,35
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,
вкJIюч4я экспертизу проектной докр{ентации | 287,95

2.2 стоимость оборудования 549,48

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу

'/час)измерения (1 м 2568

85

2 железобетонный сборньй

деревянные

распашные

предусмотрено
Водоснабжение

15

предусмотрено
предусмотрено

l ts

IHH

Iппи



}г9

п.п.
показатели Стоимость

па 01.01.2020, тыс. рФ.
4 Стоимость, приведенная наТмТздания
5 Стоимость, приведеннtц на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2201,09

Технические характеристики констуктивIrьD( решений
и Видов работ, )л{теЕЕых в Пок rателе

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решениЙ и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Фундамент железобетонный ленточный сборный
Фlтrдамент под насосы железобетонньй монолитньй

J Днище железобетонная монолитпм Iшита
4 Каркас железобетонЕыЙ сборньЙ

5 Стены
железобетонные сборные панели,
кирпитшые

6 Перегородки кирпичные
7 Перекрьпие железобетонные сборные Iшиты
8 Крьппз (хр99л91 плоская, рулоннм
9 Полы бЕтонные, кер:мические
l0 Проемы:

l0.1 окопные блоки деревянные
l0.2 дверные блоки метilллические, деревянные
l0.3 ворота распашные

II
Ипженерные системы и
элементы благоустройства

11 вентиляция предусмотрено
l2 водоспабжение пред,смотрено
1з Водоотведение предусN{отрено
14 предусмотрено

Электроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

lб Система пожаротушения и
пожарнau сигнalJIизаIIия

предусмоlрено

|7 Охраннм сигнаJIизацшI предусмотрено
l8 Система автоматизации предусмотрено
19 Система диспетчеризации предусмотрено
20 молниезащита предусмотрено
Iv оборудование предусмотрено

Пускона.тадочные работы предусмотрено

86

1

отопление
l5



К показателю 19-03-002-02 Насосные станции второго подъема,
производительЕостью 640 м3/час

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф.

].r9

п.п.
показатели

22 689,881 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

| 284,0,|стоимость проектньD( и изыскательскrо< работ,
вкJIюч:ш экспертизу проекгной доý,lr.{ентации

2.|

1 з89,63стоимость оборудования2.2

з
Стоимость строительства на принят}то ед,Iницу
измерениJl (1 м3/час)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенЕая на l м3 здания

220|,096 Стоимость возведения фундаментов

],lЪ

п.п.
Наименовшrие констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетонный ленто.rпый сборный
) Фундамент под насосы железобетонный моно.lплтньй
з .Щниrче железобетонная монолитнм плита
4 Каркас

5 Стены
железобетонные сборные панели,

чные
6 Перегородки ки
7 Перекрьпие железобетонные плиты
8 Крыша (кровrrя) плоскаJI, лоннм
9 Полы бетонные,
i0 Проемы:

10.1 оконные блоки
10.2 дверные блоки металлические, д
10.з ворота

II
Инженерные системы и
элементы благоустройстм

11 Вентиляция
|2 водоснабжение
1з Водоотведение
14 отопление c\l но

15 Элек,гроснабжение о
lII системы безопасЕости

16
Система пожаротушения и
пожарнм сигнализaшшя

предусмотрено

|7 Охранная сигнatлизация см но

18 система автоматизации
19 Система диспетчерйзации м но

87

з5,45

железобетонный сборный

деревянные

распашные

пDедYсмотрено
пDедусмотрено
пDедусмотDено

пDедусмотрено

нн

пп!



],lb

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

20 мо.пrиезащита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l9-03-002-03 Насосные станции второго подъема,
производительностью 900 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 CTor.п.rocTb строительства всего 2з 82|,56
2 В том .rисле:

2.1
стоимость проектпьD( и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгrrой докрлентации

1301,44

l981,71стоимость оборудования

26,47J
Стоимость стоительства Еа приняtую единиIry
измереIrrIя (1 мЗ/час)

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на 1 мЗ здания

2201,096 Стоимость возведения фундаментов

Jф
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетонньй ленточный сборньй
2 Фунламент под насосы железооетоЕЕыи монолитныи
з Днище железобетоннм моноJштнtlя плита
4 Каркас железобетонный сборпьй

5 Стеньт
железобgгонные сборные пlмели,
кирпичные

6 Перегоролки кирпичные
,7 Перекрьпие железобетонпые сборные плиты
8 Крьтша (кровlrя) плоскzц, рулоннаrI

бетонные, кер:lмические
Проемы:

10. l оконные блоки деревянные
10.2 дверные блоки металлические, деревянные
l0.3 ворота распашные

II
Инженерпые системы и
элементы благоустройстм

11 вентиляция о
12 Водоснабжение о

13 Водоотведение см но

отопление см о

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

88

2.2

Полы9
10

14



]Ф
п.п.

Наименование копстукгивньD(
решенвй и видов работ

Кражие хараюеристики

III системы безопасности

16
Система пожаротуIдеIrия и
пожарнiш сипlализация

предусмотено

17 Охранная сипlzlJlизация предусмотрено
18 система автоматизации предусмотрено
l9 молниезаlцита предусмотрено
lv Оборудовапие предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-002-04 Насосные станции второго подъема,
производительностью l9б0 м3lчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rffенных в Показателе

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 59 602,44
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньгх и изыскательских работ,
вкJIючllя экспертизу проектной документации

2004,24

2.2 стоимость оборудования 25 2з0,39

30,41з
Стоимость стоительства на принятуо единицу
измерения (1 м3/час)

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

4193,546 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементь!

1 Фундамеят железобетонный ленточный сборньй
2 Фундамент под насосы железобетонный монолитный
J .Щниtче железобетонная монолитнtlя пJIита

4 Каркас железобетоняьй сборно-монолитньй
5 Стены железобетонные монолитные
6 Перегородки железобетонные монолитные
7 Перекрьпие железобетонные монолитные
8 Крыша (кров.:rя) плоскаJI, рулонная
9 Полы цементные
10 Проемы:

10. l оконные блоки деревянные
10.2 дверные блоки метаJIлические, деревянные

ll Инженерные системы и
элемеЕты благоустройства

ll вентиляция предусмотрено
12 водоснабжение предусмотрено
lз Водоотведение предусмотрено

89



]ф
п.II.

Нмменование конструктивIlьD(
решепий и видов работ

Краткие характеристики

отопление предусмотреЕо
15 Электроснабжение предусмотрено
пI системы безопасности

16
Система пожаротушения и
пожаря€ц сигнttлизация

\7 Охранная сигнализация предусмотрено
18 Система автоматизации предусмотрено
19 Система диспетчеризации предусмотрено

молниезащита предусмотрено
tч Оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-002-05 Насосные станции второго подъема,
производительностью 3750 мЗ/час

показатели стоимости

Технические характеристики конст}ктивньгх решений
и видов работ, r{TeHHbIx в Покtвателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

J,,l!

п.п.
показатели

54 607,651 Стоимость строительства всего

1 980,572.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проеюной док)rиентации

19 411,872.2 стоимость оборудовшlия
Стоимость стоитеJIьства на принятую единицу
измерепия (l мЗ/час)

14,56J

Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания4
5 Стоимость, приведенЕzrя на 1 мЗ здания

4 19з,546 Стоимость возведения футца},fентов

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элемеЕты

1 Ф}ъдамент железобетонный ленточный сборный
Ф}тrдамент под насосы железобетонный монолитньй

з Днище железобетонная MoHoJlиTHalI плита
4 Каркас железобЕтонный сборно-монолитньй
5 Стены железобетонные монолитные
6 Перегородки железобетонные моноJIитвые
,7 Перекрытие железобетонные монолитные
8 Крыша (кровля) плос онная
9 Полы цементньlе
10 Проемы:

10.1 оконные блоки деревянные
10.2 дверные блоки металлические, деревянные

90
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предусмотрено

20

2 В том числе:

]и,] л

2



Ns
п.п.

Наименовавие конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

11 вентиляция п о

12 водоснабжение
13 водоотведение
14 отопление см о

15 Элекгроснабжение
III системы безопасности

16
Система пожаротуIхенrlя и
пожарнarя сигяzшизация

предусмотрено

17 Охранная сигнaцизация
18 система автоматизации
19 Система диспетчеризации о

20 молниезащита
Iv Оборудование ено

Пускопаладочные работы п о

К показателю 19-03-002-06 Насосные станции второго подъемц
производительностью б000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

58 460,391 ительства всегоСтоимость
2 В том числе:

2025,48стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ой до ентациивкJIючiш экс2.1

23 871,4l2.2 дованиястоимость обо

9,74

ная на l зданияпСто4
иведенн{ul на l мз зданияСтоим5

4140,60Стоимость возведения ф ентов6

Краткие харакгеристикиНаименование констукгивньD(
шении и вшIов

Ns
п.п.

Общестроительные
ивные элементыкон

I

хелезобетонньй ленточный сентi
железобетонный монолитньйент под насосы
железобетонная моноJIитнtш плитаз ище

о-монолитныижелезобетонный сбо4
железобетонные монолитные5 Стены
железобетонные монолитные6 его дки
железобетоняые монолитныеытиеп7
плоскzul, oHHiU{8

9l

пDедчсмотрено
пDедусмотрено

пDедусмотрено

предyсмотрено
пDедусмотрено

neI

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м3/час)

2

Каркас

Крыша (кровля)



м
п.п.

Нмменование конструкгивнь,D(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

9 Полы цементные
10 Проемы:

окопные блоки деревянные
10.2 дверные блоки металлические, деревянные

II
Инженерные системы и
элемеЕты благоустройства

1l вентиляция предусмотрено
водоснабжение предусмотрено

13 Водоотведение
l4 отопление ено
l5 Элекгроснабжение
III системы безопасности

16
Система пожаротуulения и
пожарнм сигнalJIизация

предусмотрено

|7 Охранная сигнализаrшя предусмотрено
l8 система автоматизации предусмотреЕо
19 Система диспетчеризации предусмотрено

молниезацита предусмотрено
IV Оборудование предусмотрено

Пускона.тадо.шые работы предусмотрено

К таблице 19-03-003 Станция обезжелезивания подземных вод

К показателю 19-03-003-01 Станция обезжелезивания подземЕьIх вод,

производительностью 1920 мЗlсуг

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивньж решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руе

Ns
п.п.

показатели

33 093,95l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

950"l2стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектнои д2.1

16 990,052.2 стои]\{ость ования

|,7,243
Стоимость стоительства на принятуrо единицу
из 1 мз/с

4 иведеннм на 1Стоимос зда}lия

5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания
294,006 вСтоимость возведения

]ф
п.п,

Наименовавие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструIоивные элементы

1 Фундамент железобетоннм мополитншI плита

2 Каркас метаJIлическии
3 Стены сэндвич-пд{ели

92

10.1

12
предусмотреЕо

предусмотрено

20



Ns
п.п.

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

4 Перегородки железобетонные моноJмтЕые
Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (кровля) ,щухскатrrtrя, кровельные сэндвич-панелей
9 Полы цементные
10 Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
|0.2 дверные блоки метаJIлические
10.з ворота распашные
11 Резервуары для воды железобетонные монолитные

12
Сооружения складирования и
подсушивaшия осадка

железобетонные сборные,
железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
эJIементы благоустройства

13 вентиляция предусмотрено
I4 водоснабжение предусмотрено
15 Водоотведение предусмотрено
16 отопление предусмотрено
17 Электроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

18
Система пожаротушеЕиJI и
пожарная сигнализация

предусмотрено

19 Охранная сигнЕIлизация предусмотрено
Система автоматизации предусмотрено

2| молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено
ч Пусконмадочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-003-02 Станция обезжелезиваниrI подземных вод,
производительностью 1 0000 мЗ/сут

показатели стоимости оительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
Ns

п.п.
показатели

99 21l,901 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

1544,1з2.1
стоимость проектньD( и изыскательскпх работ,
вкJIючм экспертизу проектной докlментации

72 01,7,552.2 стоимость оборудования

9,92з
Стоимость стоительства на прш{ятую единицу
измерения (1 м3/сут)

4 Стоимость, приведенная ца l # здания
Стоимость, приведеЕнм IIа 1 м] здания

з 49,7,з46 Стоимость возведения фундаментов

9з

5

20

5



Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железобетоннм монолитн{ц IIJmTa

2 Каркас метzlJIлическии
J Стены сэндвич_панеJш
4 Перегородки железобетонные монолитные
5 Перекрытие железобетонные монолитные
6 Крыша (кровля) двухскатная, кровеJIьные сэндвич-панелей
9 Полы цементЕые
10 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
10.2 дверные блоки металлические
10.3 ворота распашные

,7 Резервуары для воды железоOетонные монолитные

8
Сооружения скJIадировilпия и
подсушивания осадка

бетонные с асфальтобегонным покрытием

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция предусмотрено
10 водоснабжение предусмотрено
11 водоотведение предусмотрено
|2 отопление предусмотрено
lз Элекгроснабжение предусмотреЕо
III системы безопасности

14
Система пожаротуrдениJI и
пожарнм сигнzллизация

предусмотрено

15 Охраннм сигнмизация
система автоматизации предусмотрено

17 Молпиезащита предусмотрено
Оборулование
Пусконаладочные работы но

Технические характеристики конструктивItых решений
и видов работ, 1пrтенных в Покд}ателе

К таблице 19-03-004 Здания хлораторIIьD(

К показателю 19-03-004-0l Здания хJIораторной, производительностью 2 кгхлора/ч

показатели стоимости с ительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб,
N9

п.п.
показатели

9 490"lIСтоимость строительства всего1

2 В том числе:

53 l,642.1
стоимость проектньж и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док}rиентации

689,302.2 стоимость оборудования

4 745,з5J
Стоимость строительства на приЕят}ю единицу
измерения (l кг хлора/ч)

4 Стоимость, приведеннм на 1 й2 здания

94

предусмотрено
lб

Iv предусмотрено



.N!

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
5 Стоимость, приведенншI на l мЗ здания

Стоимость возведения фlндаментов 45 l,83

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы
Фундамент железобетонньй сборнъй

2 Стены кирпичные
Перекрьпие железобетонIlые сборЕые плиты

4 Крыша (кровля) плоскzu{, рулоннiUI
5 Проемы:

5.1 оконные блоки деревянные
5.2 дверные блоки деревянные
6 Полы асфальтобетонные, кераlN.{ические, цементные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

7 Вентиляция предусмотрено
8 водоснабжение предусмотрено
9 Водоотведение предусмотрено

отопление предусмотрено
Электроснабжение предусмотрено

III системы безопасности

12
Система пожаротухения и
пожарнм сигнitлlлзация

предусмотрено

13 Охранная сигнalлизация предусмотрено
14 система автоматизации предусмотрено
15 Молниезащll,га предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К таблице 1 9-03-005 Фильтры-поглотители

К показателю 19-03-005-0l Фильтры-поглотители в сухих грунтtlх дJIя резервуаров,
емкостью 700 мэ

показатели стоимости ительства
]ф

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб.

l 670,931 Стоимость строительства всего

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной док}ментации

60 88

2.2 стоимость оборудования 664,64

3
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения (1 м3)

2,з9

4 Стоимость, приведеннaUI на l м2 здания

95

6

1

3

10

1l

2 В том числе:



.}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

5 Стоимость, приведеннaля на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4з9,95

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр}ттивные элементы

l Днище железобетонная моноJIитн:ш плита
2 Фундамент железобетонньй моно:пlтньй
3 Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрьпие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Ияженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
7 Электроснабжение предусмотрено
ш Оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики коЕструктивЕых решений
и видов работ, rпенньD( в Показателе

К показателю 19-0З-005-02 Фильтрььпоглотители в сухих грунтЕIх для резервуаров,
емкостью l400 мз

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенньtх в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

}lъ

п.п.
показатели

2 860,831 Стоимость с,гроительства всего
2 В том числе:

95,0l2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючlц экспертизу проекпrой докуtrлентации

l272,852.2 стоимость оборудования

2,04Сюимость строительства Еа принягуrо едrншry
измерения (l мЗ)

з

4 Стоимостц фиведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на l м] здаяия

6,15,44Стоимость возведения фундаментов6

.I1ъ

п.п.
Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительвые
конструктивные элементы
Двище железобЕтонная монолитнаlI пJмта

2 Фуядамент железооетонныи монолитныи
з Стены железобетонные сборные крупноблочные

96

1



N9

п.п.
Нмменование коIrструктивньD(

решепий и видов работ
Краткие характеристики

4
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элемецты благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
,7

Элекгроснабжение предусмотрено
пI Оборудование предусмотрено
tV Пускона.падочные работы предусмотрено

К показатеrпо 19-03-005-03 Фильтры-поглотители в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 2400 мз

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )п{тенпых в Показателе

Стоимость
ва 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

з з,14,541 Стоимость строительства всего
В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу проекпrой докрrентации

122,81

2.2 стоимость оборудования 1з29,27

l1,4J
Стоимость стоительства на принят1то единицу
измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннtц на 1 м2 здшrия
5 Стопмость, приведеннtц на 1 м3 здания

873,0l6 Стоимость возведения фундаментов

]ф
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Дн"ще железобЕтоннм монолитнaul плита
2 Фl.ндаrtент железобетонный монолитньй

Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрьlтие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Ияженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 предусмотрено
7 Электроснабжение предусмотреЕо

III Оборудование предусмотрено
Iv П),сконаладочные работы предусмотрено

97

Перекрытие

2

J

отопление



К показатеrпо 19-03-005-04 Фильтры-поглотители в с}хих грунтах дJuI резервуаров,
емкостью 2500 мз

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 19-03-005-05 Фильтры-поглотители в с}хих грунтах для резервуаров,
емкостью 3200 мз

показатели стоимости ительства

Стоимость
ва 01.01.2020, тыс. руб.

ль
п.п.

покщатели

3 467,061 Стоимость строительства всего
2

128,45стоимость проектньж и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной докрлеЕтации

1з29,2,72.2 стоимость оборудования

1,39Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l мЗ)

з

Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания4
Стоимость, приведеннrц на 1 м' здания5

96l,1 1Стоимость возведения фlъдаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Днище железобетонная мовоJIитнtш плита
2 Фундамент железооетонныи монолитныи
J Стены

4 Перекрьпие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитЕые

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция
отопление но

,7 Электроснабжение
Оборудование м ено

Iv Пускона,rадочные работы ено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

]ф
п.п.

показатели

4 544,841 Стоимость строительства всего

|56,222.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
включаll экспертизу проеюной доку!i{ ентации

19з7,492-2 стоимость оборудования

1,42J
Стоимость строительства на приЕят},lо едиЕицу
измерения (1 мЗ)

4 , "р"-еденЕм 
на 

' 
м2 зданияСтоимость

Стоимость, приведенЕаrI на l мЗ здания5

98

В том числе:

2.1

6

железобетонные сборные крупноблочные

предусмотрено
6

предусмотрено
ш

В том .пасле:2



Ns
п,п.

показатетпа
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фуrцаментов l 1lз,04

}lъ

п.п.
Наимецование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивIIые элементы

1 ,Щнище железобетонЕfuI монолитн{ц плита
2 Фундамент железобетонньй монолитньй
з Стены

4 Перекрьrrие
железобетонные сборные пrпrты,
железобетонные монолитные

II
Инжеверные системы и
элементы благоустройства
вентиляция предусмотрено
отопление предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотрено
ш Оборудование предусмотрено
Iv Пускона,rадочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 19-03-005-0б Фильтрьгпоглотители в сухих груЕтах дJuI резервуаров,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, r{тенньгх в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рубп.п.

Ns
показатели

6 768,89Стоимость строительства всегоl

246,8э2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной документации

2 658,542.2 стоимость оборудования

J
Стоимость стоитепьства на принJIт}то единицу
измерения (1 м3)

1,35

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrrия
Стоимость, приведенная на l мЗ здшrия

6 Стоимость возведения фундаментов 177l"72

J\lb

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 .Щнище железобетонная монолитнм пJIита
2 Фундамент железооетонньм моноJIитныи
J Стены железобетонные сборные крупноблочяые

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

99

железобетонные сборные крупвобло.п{ые

5

6

2 В том .тисле:

5



J\b

п.п.
Наименование конструктивЕьD(

решеЕий и видов работ
Краткие хармтеристики

п Инженерные системы и
элемецты благоустройства

5 венти.пяция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
7 Электроснабжение предусмотрено
пI Оборуловмие предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

К показатеrло 19-0З-005-07 Фильцrььпоглотители в с)rхих rрунтах для резервуаров,
емкостью 6000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, )пrтенных в Пок{вателе

.}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 CTorTMocTb строитеJIьства всего 8 з99,10
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньrх и изыскательских работ,
вкJпочм экспертизу проекгной докрtептации

з04"lб
11 стоимость оборудовalния 3 323,18

J
CTorTMocTb стоЕтельства на пршrятуо едиЕиIry
измерения (1 м3)

l,40

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннarя на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фупдаментов 2198,86

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решепий и видов работ

Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
констрl.ктивlrые элементы

I Днище железобетонная монолитная плита
1 Фундамент железобетонный моноrп.rтньй
2 Стены железобетонные сборные крупноблочные

3 Перекрытие
железобетопные сборные плиты,
железобетонные моноJмтные

4
Инжеперные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
7 Элекгроснабжение предусмотрено

III Оборудование предусмотреЕо
Пусконаладочные работы предусмотрено

l00

Iv



К показателю 19-0З-005-08 Филь,грьгпоглотители в с)rхих грунтах для резервуаров,
емкостью 7000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коIrструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

К показателю 19-03-005-09 Филь,гры-поглотители в с).хих груЕтах для резервуаров,
емкостью 8000 мз

показатели стоимости ительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

l0 078,461 Стоимость строlтrельства всего
) В том числе:

365,68стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вк.JIючlu экспертизу проекгной док}ментации

2.1

3 987,81стоимость оборудовllниJI2.2

l 44J
Стоимость стоrпельства на принятyrо ед,rницу
изll ния 1мз

4 Стоимость, приведенная на 1

-

м, здlшия
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здаtия

2 бз8,476 ентовстоимость возведения фундам

ль
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестоительные
конструкгивные элементы

1 Днище железобетоннм моIIоJIитнм плита
2 Фунламент железобетонный монолитньй
3 Стены железобетонные сбо облочные

4 Перекрьпие

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотреЕо
,7

Элекгроснабжение предусмотрено
III Оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотреЕо

Стоимость
на 0t.01.2020, тыс. руб.

Nь
п.п.

показатели

l0 078,4б1 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

365,682.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докрtентации

3 987,8l2,2 стоимость оборудования

1,263
Стоимость строительства на принятуIо единицу
измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведенная на 1
т

м- здaшия
5 Стоимость, приведеннаJI на l м3 здания

l0l

ГNs
ln.n.

железобЕтонные сборные плиты,
железобетонные моIlолитЕые



Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс, руб.
Стоимость возведения фундаментов 2 бз8,4,7

Ns
п.п

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные
констр}ктивные элементы

1 .Щнище железобgтоннм моноJштнaц плита
2 Фувдамент железобетонный монолитный
J Стены железобетонные сбо ноблочные

4 Перекрьrгие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоусцойства

5 вентиляция
6 ототшение о

7 Элекгроснабжение I!1 но

III Оборудовапие см но
Iv Пусконаладочные работы Nt ено

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

К показателю 19-03-005-10 Фильтры-поглотители в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 9000 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, rIтенных в Показателе

CTorrrrocTb
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п,п.

показатели

|2292,891 Стоимость строительства всего
2 В том .мсле:

459,zзстоимость проектньгх и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной док}ъ!ентации

2.1

4 652,45стоимость оборудования2.2

1,з,7з
Стоимость стоrтгеJIьства на прицятую единицу
измерния (1 м3)

4 Сто зданияимость, приведенная на l м'
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

3 5l8,з46 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констр}rктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общес,гроительные
констр}ктивные элементы

1 Днище железобgтоннм монолитIl:ul плита
2 Ф),rrдамент железооетонньlи монолитныи
J Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные моволитные

l02

6

предусмотрено

I



Jф
п.п,

Краткие харакгеристики

II
Инженерные системы и
элементы благо йства

о

о
5 вентиляпия
6 отопление
,7 Элекгроснабжение о

ш Оборудование см о

ш Пусконаладо чные работы

К показателю 19-0з-005-1l Фильтры-поглотители в суш{х груцтах для резервуаров,
емкостью 10000 мз

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Np
п.п.

показатели

1 Стоимость ительства всего
2 В том числе:

48,1,64стоимость проектньтх и изыскательских работ,2.|

5 317 0811 дованиястоимость обо

1,34Стоимость строительства на принятуо единицу
изIlt ния

енная на 1 зданияСтоимость п
lмзз

4
5 иведенная Еа 1 м! здания

3 518,34Стоимость возведения фyндаментов6

Краткие хараюеристикиNe
п.п.

Наименование констуктивньD(
шений и видов

I

железобетонная моIlолитнilя IIJшта1

железобетонньй монолитньй
облочныежелезобетонныеСтены3

железобЕтонные сборные плиты,
железобетонпые моIIоJштныеПерекрытие4

II
Инженерные системы и
элементы благо йства

о5 вентиляция
о6 отопление

см о7 набжениеэ
енодованиеобоIII

пIV коналадочные аботып

l03

Нмменование конструктивньD(
решений и вr-rдов работ

1з 439,02

вкJIючаJI экспертизу проектной докупцент4дци

Стоимость,

Общеgгроительные
констDисивные элементы
Днице
Фундамент2



К показателю 19-03-005-12 Фильтры-поглотители в моцрых грунтах дIя резервуаров,
емкостью 700 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

К показателю 19-0з-005-13 Филь,грььпоглотители в MoKpbD( грунт€lх для резервуаров,

емкостью 1400 мз

показатели стоимости с ительства

Ns
п.п.

показатели

1 695,39
1 Стоимость ьства всего

2 В том .шсле:

61,90стоимость проекгньtх и изыскательских работ,
п ой довкJIючiц эксп2.1

664,64стоимость вания2,2

2 42Стоимость строительства на принятуIо единицу
изм (1

J

Стоимость, на1 здания4

Сто нная на l м3 здания5
454,78Стоимость возведения ентов6

Краткие харакгеристикиNs
п.п.

I
Общестоительные

ные элементыкон
обетонная моноJIитнzut плитажелез1

железобетонный монолитный2 ент
железобgтопные ноблочныеСтены
железобетонные сборные плиты,
железобЕтонные моноJштныеПерекрьпие4

II

енопвентиляция5
оп6 отопление
оабжениеэ7

нодоваЕиепI
еноаботыконаладочныепIV

Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

Ns
п.п.

показатели

2 886,56Стоимость ительства всего1

В том числе:2

96,58стоимость проектньD( и изыскательских работ,
иой доквключtш эксп2.|

2.2 стоимость вания

2,06з
Стоимость стоительства на принятуIо единицу
изм 1м

4 Стоимость, здания

Сто вм uа 1 мз здания5

l04

CTomr.rocTb
на 01.01.2020, тыс. руб.

r пи

Наименование ковстуктивЕьD(
решений и видов работ

J

Инженерные системы и
элементы благоустройства

1272,85

на1



Стоимость
на 01.01.2020, тыс.показателиNs

п.п.
698,366 Стоимость возведения в

Краткие характеристикиНаименование конструктивньD(
и видов от

}lъ

п.п.
Общестроительпые

элементыкон
I

железобетонная монолитнм плитаиЩе1

железобgтоняьй монолитньй2
железобетонЕыеСтеныJ
железобgгопные сборные плиты,
железобетонные моноJIитныеПерекрьrгие4

lI

ено}15 вентитtяция
оп6
опэ,|

оо ваниепI
онмадочЕыепIv

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покдlателе

Кпоказателю 19-03-005-14ФильтрььпоглотителивмокрыхгрунтахдJUIрезервуаров,
емкостью 2400 м3

показатели стоимости оительства

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у{тенных в ПокЕвателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс.показателиNs

п.п
з 40,7,99Стоимость с ительства всего

В том числе:2

124,852.|
стоимость проектньIх и изыскательских

ентацииктной довключtц эксп
2.2

1,42Стоимость строительства на принягуо едiЕицу

изм 1мзJ

4 Стоимость, на1 здания

Стоимость, иведенн:ц на l мЗ здания5

Стоимость возведения ентов6

Краткие характерисмкиНмменование конструктивньгх
и вшlов

N9

п.п.
Общестоительные

эJIементыконI

железобЕтоннм монолитная пJIитаl
железобетонный монолитньй2 ент

облочныеныежелезобетонные с3 Стены
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитныеПерекрьrrие4

l05

решений

Фундамент

Инженерные системы и
элементы благоустройства

отопление

aтивн

1

работ,

| з29,27

902,8б

)т}

решений



Ns
п.п.

Наименование консцуктивltьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
,7 Электроснабжение предусмотрено
III Оборудование предусмотрено
Iv Пусковаладочные работы предусмотрено

К показателю 19-03-005-15 Фильтры-поглотители в мокрьн грунтах дJIя резервуаров,
емкостью 2500 мз

показатели стоимости оительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс, руб.

Ns
п.п.

показатели

3 504,381 Стоимость строитеJIьства всего
2 в том числе

2,|
стоимость проектньD( и изыскательскrа< работ,
вкJIючаJI экспертизу проектной докуN{ентации

1з29,2,72.2 стоимость оборудования

1 40Стоимость стоительства Еа принятFо единицу
измерения (1 мЗ)

з

4 на l мГзданияСтоимость, приведенЕм
Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

994,40Стоимость возведения фlндамеIlтов

Nq
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристпю-r

Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Днище железобетонная монолитнм пJIита

2 Фундамент железобетонньй моноrпатньй
Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства
вентиляция п о

6

7 Элекгроснабжение
ш Оборудование но
Iv Пусконаладо.пrые работы

130,73

5

6

I

J

5

отопление пDедчсмотрено
пDедYсмотрено

предусмотрено

l06



К показате.rпо 19-03-005_16 Фильтры-поглотители в моцрых грунтах для резервуаров,
емкостью 3200 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

К показателЮ l9-03-005-17 Фильтры-поглотители в мокрьв грунтах для резервуаров,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости оительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показателиJt
п.п.

Стоцмость строительства всего1

В том шсле:2

158,102.|

1937,492.2 стоимость ования

1|,4Стоимостъ сцоительства на принятую единицу
изм 1мзз

4 иведенная на 1Стоимо здания
5 Стоимость, приведеннаJ{ на l м3 здания

1151,1з6 Стоимость возведения ф в

Нмменование консцуктивньDa
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
копструктивные элемеЕты

1 Днище железобетонная моноJIитнм плита

Фундамент железобетонньй моноlпатньй
J Стеяы железобетонные ные облочные

4 Перекрытие
хелезобЕтонные сборные плиты,
железобетонвые монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустрой ства

ено
см о

5 Вентиляция
6 отоп"ление
,7 Электроснабжение о

пI Оборудовшlие см о

Пусконаладочяые работы м о

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

хь
п.п.

показатели

Стоимость всегоi
В том числе:2

248,552,|
стоимость проектньж и изыскательских работ,

2.2

l,зб3
Стоимость строительства Еа приняr}ю единицу

иведенная на 1Стоимость, здания4
Стоимость, приведеннtц на 1 м' здания5

l07

4 524,19

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной док}rrrентации

Ns
п.п.

2

Iv

6,797,1з

вкJIючalя экспертизу проектной докулrентцJrrи_
2 658,54

измерения (l м3)



Стоимость
на 01.01.2020, тыс.показателиNs

п.п.
182 48Стоимость возведения в6

Краткие характеристикиНаименование конструктивньD(
и видов от

хъ
п.п.

Общестроительные
кон элементыI

железобетонная монолитнм пJIитаДнище1

железобетопньй моноrпатньй2
облочныежелезобетонные сбоJ Стены

железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные4 Перекрьпие

еновентиляция5

отопление6
ое,l

опI
наладочные тыпIv

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решении
и видов работ, rrтенных в Показателе

па 01 .01.2020 тыс.
Стоимость

показатели]ф
п.п.

8 482,78
1 Стоимость всего

2

з09,86стоимость проектных и изыскательских
ктной двкJIючая эксп

работ,
2.|

з з2з,|8стоимость ованиJI2.2

1 4 1Стоимость строитеJIьства на принятlто единицу
изм 1м3J

Стоимость на1 здания4

Сто енная на 1 м3 зддrияп5
22,13,,14Стоимость возведения ентов6

Краткие характеристикиНаимевование конструктивньD(
ешений и видов от

N,
п.п.

Общестроительные
е элементыконI

железобетонная монолитная плита
1

железобетонный монолитньй2
железобgтоцные сбо очныеСтены3
железобетонные сборные плиты,
железобетонные моноJIипшеПерекрьrгие4

l08

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

оборудоваяие

Кпоказателю 19-03-005_18Фильтры-поглотителивмокрыхгрунтахдлярезервуаров,
емкостью 6000 м3

В том числе:

на,



Краткие харакгеристики}lъ

п.п,
Нмменование консцуктивньD(

и видов

II

пвентиляция5
оотопление6
оеэ,7

оIII
наладочЕые тыпtV

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, )чтенных в Покzвателе

Ns
п.п.

показатели

l0 l78,9зСтоимость ительства всегоi
В том числе:2

з71,80стоимость проектпьD( и изыскательских работ,
кгной до ентациивкцючаJI

2.1

3 987,81стоимость ования2.2

1,45J
Стоимость строитеJIьства Еа принятуо единицу

lмз
4 Стоимость, иведенная на 1 здания

5 Стоимость, на l м] зданияиведеннаJI
2,728,ззСтоимость возведения нтов6

Краткие харакгеристикиN9

п.п,
Наименование констуюивньD(

и видов

ко элементыI

железобетонная монолитн:u плита
1

железобетонный монолитньй2
железобетонные облочныеныеСтеныJ
железобgгонные сборные плиты,
железобетонные монолитныеПерекрьпие4

II
Инженерные системы и
элементы благо иства

но5 вентиляция
ено6 отопление

оп7 Эле снабжение
ноованиеш

см о

109

Ипженерные системы и
элементы благоустройства

обоDудование

К показате.тпо 19-03-005_19 Фильтрььпоглотители в мокрьж грунтЕж для резервуаров,
емкостью 7000 мз

стоrдuость
на 01.01.2020, тыс. руб.

решений
Общестроительные

Ф}тrдамент

Пyсконаладочные работыIv



К показателю 19-03-005-20 Фильтрьгпоглотители в моцрых грунтЕlх для резервуаров,
емкостью 8000 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, гтенных в Показателе

К показателю 19-03-005_2l Фильтры-поглотители в мокрьж грунтах для резервуаров,
емкостью 9000 м3

показатели стоимости

Стоимость
па 01.01.2020, тыс. руб.

м
п.п.

показатели

10 l78,931 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

371,80стоимостъ проектньD( и изыскатеJIьскlтх работ,
включм экспертизу проектrой I{

2.1

з 987,812.2 стоимость ования

1,2,|з
Стоимость стоительства на приЕятую единицу

ния 1м]
4 веденнм на lСтоим п здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

2128,зз6 стоимость возведения ф ентов

Ns
п.п.

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструктивные элементы

1 Днище железобетонная монолитнаrI плита

2 Фундамент железобетонньй монолитньй
J Стены железобетонные сбо очные

4 Перекрьпие
железобgгонные сборные плиты,
железобетонные моноJIитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустро йства

5 вентиляция ct о

6 отопление о

7 Элекгроснабжение ено

III Оборулование п ено
п ош Пусконмалочные работы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

12 426,89Стоимостъ строптельства всего1

2 В том числе:

461,402.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,

ектной до еЕтацииВКJlЮЧМ ЭКСП з
4 652,45стоимость оборудования2.2

1,38Стоимость стоительства на принятуо единицу
изм 1мзJ

иведенная на lСтоимость, здания4

5 Стоимость, приведенная на t мз здания

l l0

пныl



Ns
п.п. показатели Стоимость

па 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость возведения аментов 3 638,11

Технические характеристики конструктивньж решений
И ВИДОВ работ, )п{тенных в Показателе

К показателю l9-03-005-22 Фильтры-поглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 10000мз

показатели стоимости ительства

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

Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

j(он€труюивЕыеэлементы

l Днище железобетонная монолитнiц пJIита
2 Фундамент железобетонньй монолитньй
J Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция предусмотрено
6 отопление предусмотрено
7 Элекгроснабжение предусмоJреЕо
пI оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

Jt
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость ительства всего 1з 5,72,8,7

В том числе:

2.|
стоимость проекпlьD( и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной док)аtентации 495,80

2.2 стоимость оборудования 5 317,08
Стоимость строительства на принягуо единицу
измерения (l м3) 1,36

4 зданияСтоимость, привелеiiй Hi 1 Mz
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 3 б38,1 1

Ns
п.п.

Наименование копструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ттивные элементы

1 Днище железобетоннм монолитнtц пJIита
2 Ф}ъдаrr!ент железобетонньй монолитньй
J Стены железобетонные сборные крупнобло.пrые

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты,
железобетонные монолитные

lll

6

м
п.п.

Перекрытие

2

J



Ns
п.п.

ование конструктивньD(
и вIцов

Наимен
Краткие характеристики

II
Ипженерные системы и

стваэлемеЕты
5 Вентиляция
6 отопление

абжение
пI вание о
Iv очныеп

К таблице 19-0з-006 Железобетонные резервуары для воды

К показателю 19-03-006-01 ЖелезобетоцЕые резервуары для воды в сухих грунтах,емкостью 50 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателе

Кп
емк

оказатеJIю 19-03-006-02 Железобетонные резервуары дJUI воды в срйх груЕтах,
остью l00 мз

показатели стоимости ительства

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.
1 Стоимость ительства всего 1728,з9
2 В том числе:

2.1 проектньD( и изыскательских работ,
ВКJIЮЧZUI ЭКСП ентациид

стоимость
105,39

2,2 стоимость о дования

J
изм

приIштуо единицу
1мз

Стоимость строительства на
з4,57

4 Стоимость, енная на 1 здания
5 Стоимость на 1 м3 здания
6 ентови:!IСто ость ениявозвед 1284,зз

N9

п.п.
енование констуктивньн
ешений и видов

Нмм
от Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементы
1 железобетоннм мо он литнfuI плита
2 Стены железобетонные монолитпые
3 По железобетонные монолитные
II обо о
ш нмадочные

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.
1 Стоимость ительства всего 2208 60
2 В том числе:

2.I стоимость проектпьD( и изыскательских работ,
ентациивключм идо lз4,67

2.2 стоимость вания

112

7



Ns
п.п. показатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

)
Сто
изм

остьим настоительства инятчюпр единицу
м3 22,09

4 Стоим иведенная на 1 здания
5 Сто веденнаJl на l мз здания
6 Стоимость возведеЕиrI в l 540,38

м
п.п.

Наименование конструкпrЙьп<
и видов бот Краткие характеристики

I
Общесцоительные
кон элементы

l железобетонная моноJIитнм пJшта
2 Стены железобетонные моЕоJIитньiе
J По железобетонные монолитные
II дованиеобо п
III коналадочныеп ты еЕоп

технические характеристики коцструктивных решений
и видов работ, ).чтенньIх в Показателе

К показателю l9-03-006-03 Железобетонные резервуары дJи воды в с)rхих грунтах,
емкостью 150 мз

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Покzвателе

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость ительства всего 2 536,92

В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,

ойдвключая эксп п l54,68
2,2 стоимость об ования

J принятую единицу
lM

Стоимость строительства на
16,9l

4 Стоимость, ная на l м2 здания
5 Стоимость, п на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 1 687,06

м
п.п.

Наименовапие констуктивньD(
шений и видов т Краткие характеристики

I
Общестроительные

вные элементыкон
l .Щнище железобетонная моноJIитнаJI плита
2 Стены железобетонные монолитные
J По е железобетонные моЕолитные
II обо дование п

сконмадочныеп ты ено

l lз

.Щнище

2

rиr lTa

ш



К показателю 19-03-006-04 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтм,
емкостью 200 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19-03-006-05 Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих грунтах,
емкостью 250 мз

показатели стоимости оительства

],lъ

п.п. покщатели Стоимостъ
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 3 б55,9l
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

екгной до ентациивк.rIючбI экс 222,9l

2.2 стоимость ования

J

Стоимость, Hal здания

Стопмость наительствасто нятуюпри единицу
l8,28

4
5 Стоимость, иведеннiц на l мЗ здания
6 стоимость возведения ентов 2 5з0,93

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решеIrий и видов работ
Краткие характеристики

I
кон ные элементы

1 Днище железобетонная монолитнм плита
2 Стены железобетонные монолитные
J По е железобgтонные монолитные

Оборудование о
ш пусконмадочные работы предусмотрено

}lъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс, руб.

1 Стоимость ительства всего з 96з,7|
2 В том числе:

2.\ стоимость проектньD( и изыскательских работ,
екгной до ентациивкJIючая эксп 241,68

2.2 стоимость вания
Стоимость настоительства при нятуо единицу
из}t м3ния l 15,85

4

5 Стоимость, приведеннzuI на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 2 7 |2,70

измерения (l м3)

общестоительные

Гп

з

l l4



N9

п.п.
овацие конструктивньD(

шений и видов
Наимен

Краткие характеристики

I Общестроительные
элементыкон

1 железобетонная моноJIитнаrI пJ]ита
2 Стены железобетонвые монолитЕые
J п ытие железобетонные монолитные

о овtlние о
ш нмадочные оты о

технические характеристики коt{структивных решений
и видов работ, }пrтеЕных в Показателе

К показателю 19-0з-006-06 Железобетонные резервуары дJUI воды в с).хих грунт.ж,
емкостью 500 мз

показатели стоимости с ительства

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

К показателю 19-0з-006-07 Железобетонные резервуары для воды в с}хих грунтах,
емкостью 700 м3

показатели стоимости

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
l Стоимость ительства всего ý 7о1 ý,
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,

ктной д ентациивключм эксп п з5з,25
2.2 стоимость обо

J
иlilСто стьо насlроительства принятуо единицу

ения 1 м3( 1 1,59

4 Стоимость иведеннм на 1 здarния
5 Стоим иведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость ентоввозведения 4 144,58

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

е элементыко
1 железобетонная монолитнм плита
2 Стены железобетонные монолитные
J По железобетонные монолитные
II дованиеоб о

оналадочныеп ты п ено

}lb
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
l Стоимость ительства всего 6 994 48
2

2.| стоимость проектт{ьrх и изыскательских работ,
вкJIючм экспе и и 426,4,7

ительства

1l5

II

IвF

решений и видов работ

ш

тив

В том числе:



м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
2.2

J
из 1

Стоимость сlроительства на принятуо единицу
9,99

4 Стоимость на1 здания
5 Стоимость иведеннtц на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ентов 4 840 1з

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон вные элемеЕты

1 железобетонная моноJIитнlш плита
2 Стены железобетонные монолитные
з По ытие железобетонные монолитные

еноII Оборудование
III п наладочные ты предусмотреЕо

технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, }чтенЕьIх в Показателе

К показателю 19-03-006-08 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грунтах,
емкостью l000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

}{ъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего 11 440"7з
2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ьIх и изыскательских работ,

ой до ентацлlивкJIючzlя экс 697,5,]

2.2 стоимость о дования

з
имостьСто ительств настро принят!lо единицу

м3ния
4 здания
5 Стоимость, иведеннrul на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ентов 7 з68,33

]ф
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
кон вные элементы

l железобетонная моIIоJIитIIaUI пJIита
2 железобетонные монолитные
з По железобетонные монолитные

см оп Оборулование
Iп предусмотрено

l16

стоимость оборудования

Днище

11,44

Стоимость, приведеннм на l

общестроительные

Днище
Стены

Пускона;Iадочные работы

пьтт



К показателю 19-03-006-09 Железобетонные резервуары для воды в с)Dих грунтах,
емкостью 1200 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 19-03-00б-10 Железобетонные резервуары дJUI воды в с)rхих грунтах,
емкостью 1400 мз

показатели стоимости ительства

}lъ

п.п. показатели
на 01.01.2020 тыс.

Стоимость

l Стоимость ительства всего lз 976 98
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ектной до ентациивкJIючiц эксп 852,22

2.2 стоимость ования

J
тоимс ость на истроительства единипр нятую цу

из]\, м3ния l 1 1,65

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания
5 Стоимость, иведеннм на 1 м3 здания

Стоимость возведения аментов 91|1,72

Nq

п.п.
Нмменование коЕструкгивЕьD(

рецений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительпые
ко элементы

1 ище железобетоннм моноJштнtlя lIJrита
2 Стены железобетонные монолитные
J ытие железобетонные монолитные
II о
III п наладочные предусмотрено

N9

п.п. покщатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость итеJIьства всего 1625l"76
2 В том числе:

2.|
стоимость проектт{ьгх и изыскательских работ,

екгной до ентацииВКJIЮЧМ ЭКСП 990,92

стоимость ования

3
Стоимость о}lтельства на нисIр едипринят},ю цу

зизм l ]\t l1,61

4 Стоимос еннм на 1 здания
5 Стоимость, веденнм на l м' здания

стоимость возведения ентов 10 640 41,

l l7

руб.

6

D(

ти.

Оборудование

2.2

6



Ns
п.п.

овilние конструктивньD(
ений и видов

Наимен
Краткие характеристики

I
Общестро
ко

ительные
элементы

1 обетоннаяжелез ом ноJIитнllя плита
2 Стены железобетонные монолитные
J железобетонные монолитные
II дование
ш п о

к показателю
емкостью 1900

технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, )rчтеЕЕых в Показателе

19-0з-O0б-l1 Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих груЕтах,
мз

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показатеrпо 19-0з_006-12 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих lpy'Tax,емкостью 2400 мз

показатели стоимости с

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.
1 Стоимость ительства всего 21 7,14,05
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ойд ентациивключаJI э п 1з27,63
),) стоимость обо ваЕия

з Стоим стьо насц)оительства принягyIо едиЕицу
1 м3 l1,46

4 Стоимость, иведепная на 1 м2 здания
5 Стоимость, енная на 1мз здания
6 ентоввозведениястоимость

14 25,1,75

N9

п.п.
еноваЕие констуктивньD<

и видов
Наим

Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон е элементы

1 Днище обетожелез моннм нолитнм плита
2 Стены железобетонные монолитные
з По железобетонные моЕолитные
II дование о
III п чЕые о

Nе
II.п. показатели

на 01,0l,2020 , тыс.
Стоимость

l Стоимость всего 27 641,85
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ентацииой довкJIючм 1 685,40

ительства

1l8

пьп

Rн

rR:



Ns
п.п. показатели

на 01.01.2020 , тыс.
Стоимость

2.2 стоимость об вания

J
l

единицуСтоимость стоитеJIьства на принятуо
11,52

Стоимость на1 здaI{ия
5 Стоим иведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость ентоввозведения 18 l50,66

ль
п.п.

енов lиеконс,груюивЕьD(
и видов

Наим
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

ные элементы
l железобетонная моIlоJIитн;ц плита
2 Стены железобетонные моноJIитные
3 По ытие железобетонные монолитные
II дованиеобо
ш оналадочныеп но

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

К показателю 19-03-006-13 Железобетонные резервуары дJuI воды в сJrхих lpyнTax,емкостью 2500 м3

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтеЕЕых в Показателе

N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего 29 240,4з
2 В том числе:

2.1
стоимость проекпrьж и изыскательских работ,

ентациивключаJI э ектной до 1782,87
2.2 стоимость об ования

з
1

ицУСтоимость строительства на принят},ю един
l1,70

4 Стоимость на1 здания
5 Стоим на 1 м] зданияость,
6 Стоимость ентоввозведения 19 008 79

ль
п.п.

Наименование конструктивньD(
Краткие характеристики

I
общестроительные

элементыкон
1 железобетонная монолитнм ltлита
2 Стены железобетонные моIlолитIlые
3 По е железобетонные монолитные
II обо дование

на],Iадочныеп ты о ено

l19

4

пи

_ решений и видов работ

пI



К показателю 19-03-006-14 Железобетонные резервуары дJUI воды в с).хих груЕтах,
емкостью 3200 мз

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К показателю 19-03-00б-15 Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих грунтах,
емкостью 3900 мз

показатели стоимости с ительства

}/ъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость с ительства всего 37 681
,70

2 В том числе:
стоимость проектцьж и изыскательскrлt работ,

ектной до ентациивключtц эксп 2259,22

2.2 стоимость ования

J
стоимость наительствастро инятуюпр единицу
изм мЗ1

l1,78
4
5 Стоимость, веденная на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 24 805,57

Ns
п.п.

Нмменование конструIOивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон вные элементы

1 !нище железобетоннм моноJIитнtц пJIита
2 Стены железобетонные монолитные
J По железобетонные монолитные

п см о
ено

II обо дование
III п сконilл адочные работы

}lb

п.п, показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 44 224,61
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ,
ой до ентациивкJIючаJI экспе 2 651,50

2.2 стоимость обо вания

J
иNlСто со ть ительства на естро принятyIо диницу

1 м3нияе

здания

11,34

4
5 Стоимость, п иведеннiш на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ентов 29 з75,56

120

2,1

Ст9имость, приведенная на 1



N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
ко е элементы

1 е железобетонная монолипlаrl IIJшта
Стены железобетонные монолитные

3 железобетонные монолиfiше
II
ш П),сконмадочные работы предусмотрено

технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, )лтенIlых в Показателе

К показателю 19-03-006-1б Железобетонные резервуары дJUI воды в с)D(их груIrтах,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Покtвателе

К показателю 19-03-006-17 Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих грунт.Lх,
емкостью 6000 мз

показатели стоимости

J\ъ

п.п
Стоимость

на 01.01.2020, тыс
1 Стоимость ительства всего 57 435,80
2

2.1
стоимость проектньD( и изБIскательских работ,

ой до ентациивкjIючшI эксп з 418,22

2.2 стоимость обо вания

J Стои\Iость тваительс нстро еди1{принят},ю ицУ
изм м31 )

11,49

4 Стоимость, аяна1 здания
5 Стоимость, на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения в з8 179,09

л!
п.п.

Наименование коЕсlруктивньD(
и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
ко е элеrt{енты

l железобЕтонная монолитнм пJIита
2 Стены
з железобетонные монолитные
II

III

}lъ

п.п, показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 65 660,з4
2 В том числе:

2,| стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ,
ентациивключzuI э з еюной до

з 90,1,69

оительства

12|

2
Покрытие
Оборудование предусмотрено

г ни

покщатели

В том числе:

!нище
железобетонные монолитны9

Покрытие
Оборудование предусмотрено
пусконаладочцые работы предусмотрено



Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс
2.2 стоимость ования

з
изм 1

единицуСтоимость строителБства на принят}'Iо
10,94

4 Стоим енная на l зданияость,
5 Стоимость на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведенЙ в 42 883,15

м
п.п.

енование консlруктивньD<
и видов

Наим
Краткие харакrеристики

I
Общестроителъные

элементыко
1 железобетонная моноJlитнaul пJшта

Стены железобетонные монолитIlые
По железобетонные монолитные

II и о
III наладочныеп

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, r{тецных в Показателе

К показателю 19-03-006-18 Железобетонt{ые резервуары для воды в сухих грунтах,
емкостью 7000 мз

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивных рецений
и видов работ, учтеЕньtх в Показателе

Jф

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость всего 75 969,з2
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,

йдо ентациивIсцючм 4 521,22
2.2 стоимость ования

J
изм

принягуо едипицу
1мз

Стоимость стоительства Еа
10,85

4 Стои еннм на l здаЕия
5 Стоимость на 1 мз здания,п
6 Стоимость ввозведения 49 7з8,09

м
п.п.

еЕование констуктивЕьD<
ений и видов

Наим
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

элементыко
l е железобетонная MoHoJtиTяtц лJIита
2 Стены железобетонные монолитные
з По железобетонные моЕолишые
п обо вание о
ш коналадочныеп ено

2
J

гив

твa

ниI

|2?



К показателю 19-03_006-19 ЖелезобетонЕые резервуары дJuт воды в сухих груцтах,
емкостью 8000 мз

Технические характеристики коIIструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19-03-006-20 Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих грунт€tх,
емкостью 9000 мз

показатели стоимости ительства

показатели стоимости с ительства

Ns
п.п покщатели Стоимость

па 01.01.2020 , тыс
1 Стоимость всего 86 5l7,10
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскателъских работ,

ентациивключм эксп ектной до 5 148,96
2.2 стоимость обо

3
имость строитеJIьства на принятуо единицу

1мз
Сто

10,81
4 Стоимость на1 здания

Стоимо еЕнм Еа 1 м3 зданиясть,
6 Стоимость возв ентоведеЕия 56 6,77,66

J\ъ

п.п.
ование коЕстуктивньD(
ений и видов

Наимен
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

е элементыко
1 железобетонная монолитнаlI плита
2 Стены железобЕтонные монолитные
J п е железобетонные монолитные
п дованиеобо п ено
III наладочныеп но

лъ
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.
1 Стоимость всего 98 з59,96
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

оектной до ентациивключаJI экс 5 85з,7,I
2.2 стоимость ования

з
из}I

единицу
1м

Стоимость строительства на принят}то
10,93

Стоимость мна1 зданиJI
5 Стоимость иведенная на 1 м' здzrния
6 Сто ентови}1 стьо возведения 64 652,з5

l2з

5 пи
)и

)ит IB,

-ив

4 lпи



Ns
п.п.

енование конс,црукгивньD(
и видов

Нмм
Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыко
1 железобетоннм моЕоJIитнм пJIита
2 Стены железобетонные монолитные
з По железобетонные монолитные
п ование
ш на"rIадочныеп о

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, г{тенIrьгх в Показателе

К показателю 19-03-006-2l Железобетонные резервуары дJUI воды в сухих гр)rнтах,
емкостью 10000 мз

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конс,труктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К показателю 19-03-006-22 Железобетонные резервуары для воды в мокрьrх груЕтах,
емкостью 50 мз

показатели стоимости

Ns
п.п. показатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

1 Стоимость всего 105 736 о4
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,

ой до ентациивключaUI 6 |22,81
2.2 стоимость ованиJI

_-)
принят}'Iо единицу

из\1 1м
Стоимость строительства на

10,57

4 Стоимость, еннм на l здания
5 Стоимость, п на 1 мЗ здания
6 стоимость возведения в 68 705,14

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыко
l е железобетонная моноJIитнаrI плита
2 Стены железобЕтонные моноJIитные

По е железобетонные монолитные
II вание о
III тып сконаладочные

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

1 Стоимость всего 1 837,30
2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ентациивкJIючая экс ектной до 112,0з

ительства

l24

вн

nTI/

J

Ns
п.п. показатели

2.1



N9

II.п. показатели
на 01.01.2020 , тыс.

Стоимость

2.2 стоимость дования

3
имостьСто настроительства инят!,юпр единицу

м3 з6,75
4 Стоим на1 здания
5 Стоимо на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ентов 1 386,78

.}lb

п.п.
ование конструктивньD(

и видов
Наимен

Краткие характеристию.I

I
Общестроителъные
кон элементы

l железобgтонная монолитнzul пJIита
2 Стены железобетонные монолитныс
з п железобетовные монолитЕые
II дование
ш п сконаладочные о

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покtвателе

К показателю 19-03-006-23 Железобетонные резервуары дJUI воды в мокрьIх грунтах,
емкостью 100 м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенЕых в Показателе

м
п.п. показатели

на 01.01.2020 , тыс.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего 2 308 40
2 В том числе:

2.| стоимостБ проектньD( и изыскательских работ,
йдо ентациивключаJI экс 140,75

),) стоимость ования
Стоимость наительствастро принят}.ю единицу
изм мЗi 2з 08

4 Стоимость, на1 здания
5 Стоимость, еннzuI на l м3 здаrия

Стоимость возведения в | 664,04

}lъ

п.п.
ование консlруктивньIх
ении и видов

Наимен
Краткие характеристики

I
Общестроительные

вные элементыко
1 железобетоннм моЕоJIитнм lrлита
2 Стены железобетонные монолитные
J п ытие железобетонные монолитные
II но
Iп п о

125
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К показатеrпо 19-03-006-24 Железобетонные резервуары дJUI воды в MoIgbIx |руЕтах,емкостью 150 м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели стоимости ительства

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

Ns
п.п, показатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

1 Стоимость с ительства всего 2 691,з0
2 В том .л,rсле:

2.1,
стоимость проекгньD( и изыскательских работ,

ктной до ентациивключ€ц эксп 164,10
2.2 стоимость обо вания

з
Стоимость настроительства принят},ю единицу

ния м3 17,94
4 Стоимо иведенная на l здания
5 Стоимость м на l мЗ здания
6 втоимс ость во ниязвед 18з2,7,1

N9

п.п.
енование конструкгивньD(

и видов от
Налм

Краткие хараюеристики

I
общестроительные
кон е элементы

1 езобетожел ь{ннм онолитнаrI плита
2 Стены железобетонные моЕолитны
з По ытие железобетонные монолитные
II ование см о
III конмадочныеп оты о

N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020 , тыс.

Стоимость с ительства всего з 918,44
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюньD( и изыскательских работ,
ВКJIЮЧаJI ЭКСП ентациид 2з8,92

2.2 стоимость обо вания

J
Сто
изм

единицуимость настоительства принятчк)
1ния м- 19,59

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
5 Стоимость, енная на l мз здания
6 стоимость возведения в 2 7,78,80

Nq

п.п.
енование консц)уюивньD(

и видов от
Наим

I
ОбщестроительнЙ
конс ные элементы

1 железобетонная моЕолитнaut плита

126
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Ns
п.п.

енование конструкгивЕьD(
и видов

Наим
Краткие харакгеристики

2 железобетонные монолитные
J ытиеп железобетонные моцолитные
п оваIiие
пI п конаJIадочные о

К показателю 19-03_006-2б ЖелезобетонIrые резервуары для воды в мокрьгх грунтах,
емкостью 250 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателЮ 19-03-006-27 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж грунтах,
емкостью 500 мз

показатели стоимости с ительства

N9

п.п. показатели
на 01.01.2020 , тыс.

Стоимость

1 Стоимость итеJIьства всего 4 252,85
В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ,
оектной до ентациивключм

2.2 стоимость о вания
тоимость строитеJIьства на

изм
принят},ю единицу

1мз
с

17,01

4 Стоимос енная на l здания
5 Сто м3имость п Еаеннм 1ивед ияздан
6 Стоимость ввозведения 2 985,1,1

Ns
п.п.

енование конструктивньD(
и видов от

Наим
Краткие хараrгеристики

I
общестоительные

е элементыконс
1 бетожелезо HHfuI о]\, нолитнiUI плита
2 Стены железобетонные монолитньiе
з По ытие железобетонные моЕолитные
п дованиеобо но
пI п ые о

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 тыс.
1 Стоимость ительства всего 6 з07 11
2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьж и изыскательских работ,

ктцой до ентациивключм эксп з84,5б
2.2 стоимость обо вания

имость стоитеJIьства на
изм

принят},ю единицу
1мз

Сто
12,6l

4 Стоимо еденная на 1 зданиясть,
5 Стоимость ннм на 1 м3 здания
6 Стоимость воз ентовведения 4 617,24

l27

Стены

2

259,з1

J

J

In'



Ns
п.п.

енование консIруктивньD(
и видов от

Наим
Краткие харакгеристики

I
ОбщестроительнЙ
кон элементы

1 железобетоннм монолитЕаrI плита
2 Стены железобетонные монолитны
J ытиеп железобетонные монолитные
II обо во ание
пI наладочныеп о

технические характеристики консlруктивt{ых решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 19-0з-006-28 Железобетонные резервуары дJUI воды в мощрьж грунт€rх,
емкостью 700 м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19-03-006_29 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,
емкостью 1000 м3

показатели стоимости с

Jф
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость ительства всего 7 600,10
2 в том числе

2.1
стоимость проектньD{ и изыскательскпх работ,

ой до еЕтациивключаrI 46з,40
2,2 стоимость о ванияо

Стоимость строитеJIьства на
из]\{

принятуIо единицу
1мз 10,86

4 Стоимость, енная на 1 здания
5 Стоимость, на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения в 5 408,2з

Ns
п.п.

енование коЕструктивньD(
и видов

Наим
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс элементы

1 железобетонная моноJIитнаrI плита
2 Стены железобетонные монолитные
J По ытие железобетонные монолишые
п дованиеобо но

на"lIадочныеп о

Ns
п.п. покщатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего 12 з55"l2
В том числе:

2.1
стоимость проеюньD( и изыскательских работ,

ой до ентациивключiц эксп 75з,зб

ительства

|28

J

т

гг

ниу
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Nе
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
2.2 стоимость ванияо

з стоимость ительства настро принятую едиЕицу
изм м31 12,36

4 Стоимость, еденная на 1 здания
5 Стоимость, енцм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведенIIJI ентов 8 2з0,96

Ng

п.п.
Наимепование констуктивньD(

и видов бот Краткие характеристики

I
Общестроительные

1 железобетонная моноJIитная пJIита
2 Стены железобетонные моЕолитные
3 По железобетонные монолитные
п обо вание о

аботып сконаладочные

технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, )п{тенных в Показателе

К показателЮ 19-03-006-30 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж груIrтах,
емкостью 1200 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивIrых решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

J\ъ

п.п. показатели Стоимость
па 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего 15 005,47
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ктной довключм эксп п 9|4,9з
2,2 стоимость об вания

з приЕятую единицу
из я 1

Стоимость строительства на
12,50

4 Стоимость еннм на 1 здания
5 с 1 мзтои]!1 пость наиведеннм здания
6 Стоимость во взведения 10 081,03

Nq

п.п.
Наименование конструктивньD(

шений и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные

вные элементыкон
1 железобетоннм моЕоJIитнаII пJIита
2 железобетонные монолитные
з По ытие железобетонные монолитЕые
II обо дование ено

оналадочныеп ном

l29

консlр}ттивные элементы
.Щнище

пI предусмотDено

пеIIте

.Щнище
Стены

пI



Ns
п.п. показатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

l Стоимость ительства всего l7 зl5 77
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ой до ентациивкJIючая эксп 922,69
2.2 стоимость вания

з Стоимость ительства насто принягуо единицу
мз |2,37

4 Стоимость на1 здания
Стоимо иведеннм на 1 мЗсть, здания
Стоимость воз ентовведения l| 776,44

К показателю l 9-03-006-3 l Железобето
емкостью 1400 мз

нЕые резервуары дJUI воды в мокрых lpyнTax,

к Показателю 1

емкостью 1900

показатели стоимости с ительства

технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, r{тенньгх в Показателе

9-03-006_32 Железобетонные резервуары дJUI воды в моцрых грунтах,
мз

показатели стоимости оительства

Ns
п.п.

енование конструктивньIхНаим
й и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон элементы

1 бетоезожел Енм ом нолитнаJI плита
2 Стены железобетонные монолитные
J По ытие железобетонные rонодит"ьi"
II ование но
III наJIаlIочныеп оты

}l!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.l Стоимость ительства всего 2з збз,3з
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ВКJIЮЧ;UI ЭКСП п ои ентации 1 424,5з

2.2 стоимость обо дования

J Сто
изм

единицУи]\lость на пстоительства ринят\,ю
н м3ия 12,з0

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
5 Стоимость на l мЗ здания,п
6 Стоимость ентоввозведения 15 754,25

lз0

5

6



N9

п.п.
Наименование конструкtивньD(

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон элементы

1 железобетонвм моноJIитн:ц плита
2 Стеяьт железобетонные монолитные

По железобетонные монолитные
II обо вание ено

наладочныеп

технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

К показате.тпо 19-03-006-3З Железобетонные резервуары дJUI воды в MoKpbD( грунтЕlх,
емкостью 2400 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 19-03-00б-34 Железобетонные резервуары для воды в MoKpbIx грунтах,
емкостью 2500 мз

показатели стоимости

м
п.п. показатели

на 01.01.2020 , тыс.
Стоимость

1 Стоимость IIгельства всего 29 з60,05
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD{ и изыскательских работ,
ВКJIЮЧаJI ЭКСП п ои 597,9l

2.2 стоимость об вания

J
имСто стьо настроительства принятую единицу

м3ения 12,2з

4 Стоимость на1 зданияп
5 Стоимость, иведеннм Еа l м] здания
6 Стоимость ентоввозведения 22 414,з4

Jt
п.п.

Наименование констуктивньD<
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

элементыко
1 железобетоннм моноJIитн:UI пJIита
2 Стены железобетонные монолитные
3 железобетонные монолитные
Il о
III наладочныеп

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость всего 30 454,78
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,

до ентациивключм экспе 1857,92

ительства

lзl

решений и видов работ

.Щнище

J

ш предусмотрено
п,

Rн

руб.

\и,

решений и видов работ

Покрытие
Оборулование

предусмотрено

м
п.п.



показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

2.2 стоимость о вания

з
имостьСто насlроительства иIlятуюпр единицу

м3 12,18

4 на1 здания
5 Стоим на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ентов 2з з05 45

J,г9

п.п.
Наименование конструктивньD(

и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементы
1 железобетонная монолитнм плита
2 Стены железобетонные монолитные
J железобетонные монолитные
п дованиеобо но

очныеп

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Покiвателе

К показателю 19-03-006-35 Железобетонные резервуары для воды в моцрых грунтах,
емкостью З200 м3

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость всего з9 487,67

В том числе:

2.1
стоимость проектIIьD( и изыскательских работ,
вкJIючiu эксп п 2 408,94

2.2 стоимость оборудования

3
иN{Сто ость наастроительств приняг}то единицУ

м3
4 Стоимость, на1 здания
5 Стоим иведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведеншI ентов 31 898,65

Нмменование конструктивньD(
ений и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыкон
1 железобетоннм моноJIитнtUl rrлита
2 Стены железобетонные монолитные
_J По железобетонные молlолитные
п обо вание ено
пI оналадочныеп

lз2

л!
п.п.

измерения (l

работ

Дпище

Покрыгие

ш предусмотрено

2

|2,з4

Ns
п.п.

предусмотреЕо

HIl

IRЕ



Nь
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020 , тыс.
Стоимость с ительства всего 47 106,6з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
включzш э ктнои дп 2 824,з0

2.2 стоимость обо дования
Сто
изм

единицуимость насц)оительства ПРИНЯТУIО
ния 1 м3 12,08

4 Стоимос енная на l здания
5 Стоимость иведенная на l мЗ здания
6 ентовСтоимость ениявозвед 32 088 41

К показателю 19-03-006-зб Железобетонные резервуары для воды в мощрьIх грунтах,
емкостью 3900 м3

покщатели стоимости оительства

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

К показателю 19-03-006-37 Железобетонные резервуары дJUI воды в MoKpbIx грунтах,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости оительства

N9

п,п.
аименование конструктивньD(

ешений и видов
н

от Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементы
l Днище железоб нето аян нмо олитная плита
2 Стены железобетонные монолитные
з По ытие железобетонные монолитные
II дованиеобо п о
III тып сконаладочные ено

лг9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020 , тыс.

1 Стоимость ительства всего 61 1з9,26
2 в том числе

2.1
стоимость проекrньD( и изыскательских работ,

ектной до ентациивкJIючiш экс 3 б38,6з
стоимость об ваЕия

3
имость строительства на принятую единицу

lмз
Сто

1,2,2з
4 Стоимость на1 здания,п
5 Стоимость, веденнм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возв ентоведения 4| 669,22

lJJ

1

з

Iи,

2.2



нмменовани е конструктивньD<
ий и вllдов Краткие характеристики

I
ОбщестроительньБ

элемеЕтыко
1 железобетонная монопlтнм плита

Стены железобетонные монолитцые
_] По е железобетонные монолитные
п обо дование ено
Iп сконмадочныеп но

Технические характеристики конструктивЕых решеЕий
и видов работ, )пrтеЕных в ПокЕц}ателе

К показателю 19-03-006-38 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж грунтах,
емкостью б000 мз

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики коЕструктивньrх решений
и видов работ, rrтеЕных в Покщателе

}lъ

п.п, показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость с оительства всего 68 555,05
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
включая эксп ой до ентациип 4 0,79,97

2.2 стоимость обо дования

J имость стоительства на
нияи

принJгт}.ю единицу
1мз

Сто

4 Стоимо иведеннм на 1 м2сть, здания
5 Стоимость енная ца l мз здания

Стоимость возв ведениJI 45 608,32

Ns
п.п.

Нмменовмие коЕструктивньD(
ений и видов Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыко
l е обетожелез моннм нолитнм п,тIита

Стены железобетонные монолитныс
Ns

п.п.
енование конструктивньD(
шений и видов

Наим
Краткие харакгеристики

з По ытие железобетонные монолитные
II о oBaH}le но
ш коналадочные ботып с{ о

lз4

}lb

п.п.

2

rreI

1|,4з

6

2



К показателЮ 19-03-00б-з9 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж грунтах,
емкостью 7000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

К показателю 19-0З-006-40 Железобетонные резервуары для воды в мокрьж грунтах,
емкостью 8000 мз

показатели стоимости оительства

J,,lъ

п.п.
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Сюимость с,троитеJIьства всего 79 330,07
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

кументациивкJIючая эксп проектной до
4,721,2з

стоимость ования

J
Стоимость строительства на принятуо едшмцу
изм 1мз l 1,зз

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
5 Стоимость, приведеннчш на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведениJI фундап-rентов 52 899,52

N9

п.п.
Нмменование конструктивньD(

и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕсlр)ктивные элементы
Днище железобетоннм моноJlитlt:ul плита

2 Стены
з Покрьrгие
II Оборулование п см ено

Пусконаладочные работы предусмотреЕо

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 89 24з,зз
2 В том чясле:

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
пертизу проектной докlментациивключаJI экс 5 31 1,21

2,2 стоимость оборудования

з
Стоимость строительства на приЕятуо единицу
измерения (1 м3) 11,16

Стоимость, мна1 здания
5 Стоимость, приведенншI на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов 59 24з,16

lз5

показатели

2.2

1

железобетонные монолитные
железобЕтонньте моIIоJIитные

III

2.1

4



N9

п.п.
Наименование консц)уктивньD(

решений и в}tдов работ

I
общестроительяые
констр}ктивные элементы

l Днище железобетонная моноJIитная плита
2 Стены железобетонные монолитные
3 п железобетонные моIlолитные
II Оборулование о
III Пусконаладо.тпые работы предусмотрено

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

К показателЮ 19-0з-006-4l ЖелезобетоНные резервуары для воды в MoKpbD( грунтах,
емкостью 9000 мз

показатели стоимости с ительства

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

К показателю 19-03-006-42 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах,
емкостью 10000 м3

показатели стоимости

лъ
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01,2020, тыс. руб

i Стоимость всего 102 з29,з2
2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскательскlтх работ,

ойд ентацииВКJIЮЧаJI ЭКСП 5 925,50

2.2 стоимость об вания

з
Стоимость строитеJIьства на принятуIо единицу
изм 1

1|,з7

4 Стоимость, приведенная на 1 здtlния
5 Стоимость, на l м] здания
6 68 б91,04

jlb

п.п.
Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон ые элементы

1 !нище
2 Стены железобетонные монолитные

железобетонные монолитные
ll Оборудование
Iп Пускона;rадочные работы предусмотрено

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб,
1 Стоимость ительства всего 110 618,71
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,

оЙ до ентациивключм эксл 6 405,51

оительства

1зб

Краткие характеристики

Стоимость возведения фl+rдаментов

RепенI

железобетонная монолитнаJI ллита

J Покрьггие
предусмотрено

rиRЕ



Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01,2020, тыс.,))
стоимость обо вания

J
1

Стоимость сц)оительства на принятую единицу
1 1 06

4 Стоимость, на1 здания
5 Стоимость, на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения в 7з 300,20

}{ь

п.п.
Наименование конструкrивньD(

ений и видов абот Краткие характеристики

1 железобЕтоннм моноJIитншI пJIита
2 Стены железобетонные моЕолитньlе
з По железобетонные монолитные
iI обо вание о

п сконаладочные ено

Технические характеристики коцструктивных решеЕий
и видов работ, у{теЕIrых в Пок€вателе

показатели стоимости оительства

технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, }чтенЕьIх в ПокЕrзателе

л!
п.п показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
l Стоимость ительства всего 9 442,з7
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ,
включм эксп ктнои 88,99

2.2 стоимость обо вания 7 800,52

J
Стоимость стоцтельства на принятуIо единицу

26,98

4 Стоимость, на1 здания
5 Стоимость на 1 мЗ здания
6 стоимость возведения в 118 84

лъ
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристик,r

I
кон элементы

1 железобетонная монолитнм пJIита

2 Резервуар
заводской готовности, метмлические
(из пищевой нержавеющей стали), цилиндрической

на болтовьп< соединеЕиях
II Оборудование

137

l

I
конструктивцые элементы
Общестроительные

.Щнище

ш

пы,

К таблице 19-0з-007 Наземные стальные резервуары

К показателю 19-03-007_0l Наземные стаIьные резервуары для воды, емкостью
350 мз

Общестроительные

Фl,ндамент

предусмотрено



Ns
п.п.

Нмменование констукгивньD(
решенrп1 и видов работ

Краткие харакгеристlлс,t

III пускопаладотrые работы предусмотено

l з8



Раздел 4. Канализация
К таблице 19-04-001 Канализационные насосцые ст€lнции

К показателю l 9-04-00 l -0 1 Канализационные насосные ст€ulции,
производительностью 1 0000 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конс,труктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость всего l59 005 80
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

йдо ентацииВКJIЮЧМ ЭК з 681,53

2.2 стоимость вания 75 674,8з
5

тоимость стоитеJIьсIва на припятую единицу
изIl
с

ия 1 м3/
4 Стоимость, иведенная на 1 м здания
5 Стоимость, иведенная на 1 м] зд€lния

Стоимость возведенЕя в 44 9|l,45

м
п.п.

Нмменование конструктиЙьп<
ешений и видов абот Краткие харакrеристики

Общестроительные
ные элемеЕтыкон

1 Фундамент нный свайньй с монолитным ростверком,
железобетонньй столбчатьй монолитньй
железобето

2 метмлический

3 Стены

стены ниже отм.0,00 железобетош{ые монолитные с
загrryблением б м;
стены выше отм. 0,00 железобgгонные монолитные
с венти ыL ом

4 легкобетонные камни
5 железобетонные монолитпые
6 плоская, лоннаJl
,7

Полы бетонные, к
8

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакет
8.2 металлически д
8.3

II
Инженерные системы и
элементы благо иства

9 вентиляция
l0 водоснабжение п ено
1l водоотведение о
12 отопление но

Эл жение

15,90

6

I

Каркас

Перегородки
Перекрытие
Крыша (кров.rrя)

Проемы:

дверные блоки
ворота

13 предусмотDено

lз9



м
п.п.

Наименование коЕструктивньD(
решевий и видов работ

Краткие хараюеристики

III системы безопасности
14 Система автоматизации предусмотрено
IV Оборулование предусмотрено

Пусконаладочяые работы предусмотено

К таблице 19-04-002 Станции сливные

К показателю 19-04-002-01 Станции сливные на 2 приемных места
показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ Работ, )п{тенпых в ПокЕвателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость сlроительства всего 71 509,0,7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектIlьD( и изыскательских работ,
вкJIючФI экспертизу проекгной докрлентации

2 548,з2

2,2 стоимость оборудования 2| 885"17

J
Стоимость строитеJIьства Еа принятую единицу

(l объею)изIl 77 509,07

1 Стоимость, приведеЕЕая на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов 12 520,25

N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элемеЕты

l Фунламент железобетонньй свайньй с монолитным ростверком
2 Днище железобетонная моноJIитная пJIита
2 Каркас металлический

J Стены железобетоIlные моноJмтЕые с облицовкоЙ
метаJшосайдингом

4 Перегородки гипсокартонные, каркасно-обшивные
Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (кровля) плоскiu, рулоннм
7 Полы кераN!огранитные
8 Проемы:

8.1 оконЕые блоки пластиковые, стекJIопакет
8.2 дверные блоки металлические, деревянные
8.з ворота ск-rIадчатые

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция предусмотреЕо
10 Водоснабжение предусмотрено
1l Водоотведение предусмотреЕо
12 отопление предусмотрено
1з Электроснабжение предусмотрено

l40

5



Ns
п.п.

Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

Iп системы безопасности

14
Система пожаротушеншI и
по нм сигнмизация предусмотрено

п15 Охраннм сигнализация
16 Молниезащrтга о
Iv ]\l о

предусмотрено

К таблице 19-04-003 Воздуход5rвные ст.lнции

К показателю 19-04_003-0l Насосно-воздуходувные станции, производительностью
73500 мЗlсут

показатели стоимости с ительства

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

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01,2020, тыс.
1 Стоимость ительства всего l64 690 67
2 В том ц-rсле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ,

ктной до ентациивIспючм 2 841,49

2.2 стоимость обо дования l0l 239,64

f
имость строительства на принят},ю единицу

1 мз/сния
Сто

2,24

4 Стоrлrлость, п на1 здания
5 иведеннм на l м3 зданияСтоимость,
6 стоимость возведения ентов 16 4,I6,8з

}lъ

п,п.
Наименование констуктивньD(

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I

1 9упдамент железобетонньй свайный с монолитным
2 Днище железобетоннм монолитная пJIита
J кас металлический

4 железобетонные монолитные с облицовкой
метышосайдингом

Перегородки гипсокартонные каркасно-обшивные,
железобетонные монолитные

6 Перекрьпие железобетонные монолитные
7 Крыша ( вля ) плоскм ловнiц
8 Полы к итные
9

9.1 оконные блоки
9.2 дверные блоки металлические ные
9.з ворота раздвижные

l4l

Оборудование
Пусконаладочные работы

Общестроительные
констр}ктивIlые элементы

Стены

5

пластиковые, стекJIопaжет



}{!

п.п.
оваЕие конструктивньD(

и видов
Наимен

Краткие характеристики

п Инженерные системы и
элементы благо

10 Вентиляция о
11 Водоснабжение о
l2 Водоотведение
13

14 набжение о
ш системы безопасности

15
Система пожаротушени, Й

сигнализацияпо предусмотрено

сигнrtлизацIхI о
молниезащита о

Iv обо вание п ено
п сконаrIадочные о

К таблице 19-04-004 Насосные станции технологи!Iеские (дренажные, опорожIlениrI
возвратньц потоков, техЕической воды)

К показателю l 9-04-004-01 Насосные стаЕции техноломческие,
производительностью 1 680 м3/суг

показатели стоимости ства

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

}lъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего з 778,28
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ктной д ентацииВКJIЮЧаJI ЭКСП 126,85

2.2 стоимость обо l062,49

J
СтоимостЬ сц)оитеJIьства На принятую едиЕицу
измерения (1 м]/сут) 7 )<

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
Стоимость, иведенная на 1 м3 здания
стоимость возведения ентов 1 658,01

Ns
п.п.

Наименование консц)укгивЕьD(
и видов Краткие характеристики

]
Общестроительные

е элементыко
l железобетоннм моноJIитная плита

2 Стены железобетонные монолитные.
железобетонные сбо облочные

3 железобетонные монолитны9
п обо вание см о
III тып сконаладочные ено

L42

отопление

L16 naI

5

г-г_l

работ

Фундамент

Перекрытие



К показатетпо 19-04_004-02 Насосные стаЕции техноломческие,
производительностью 3300 мЗlсут

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конс,тр}ктивньгх решений
и видов работ, учтенньгх в Показателе

К показателю l 9-04-004-0З Насосные станции технологические,
производительностью 1 7750 мЗ/сут

показатели стоимости ительства

J\b

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость всего 4 277,44
2 В том .пlсле:

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ентациивкJтючtUl экс ектной до l22,82

2.2 стоимость ованиJI l 636 ,74

3
ость строительства на прив{туIо единицу

изме 1 м3lс
Стоим

1,30
4 Стоимость, ная на 1 здания
5 Стоимость, иведеннru на 1 мЗ здания
6 Стоимость ввозведения 1 б58,0l

N9

п.п.
енование конструктивньD<

и видов
Наим

Краткие характеристики

I
Общестроительные

е элементыко
1 ент железобетон нм м oHoJп.tTHшt плита
2 Стены железобетонные монолитЕые,

облочныежелезобетонные ные
_) железобетонные моЕоJIитIIые
п дованиеобо
IIi очные см о

Ns
п.п. показатели

на 01.01.2020 тыс.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего 15 з15 4,7
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

до ентациивключм эксп 385,91

2,2 стоимость о вания 6 995,85
3

тоимость стоительства на принят).ю единицу
l мз/изм

с
0,86

4 Стоимость, веденвм на 1 зданиJI
5 Стоимость еЕцм Еа 1 м] здания
6 Стоимость возв ентоведения з97,44

143

2.1

IR2

DeI знс

,но}l



К показателю 1 9-04-004-04 Насосные станции технологические,
производительностью 73500 мЗlсут

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

N9

п.п,
Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиюа

I
Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фупдамент железобетонный монолитньй
2 !нище железобетонная монолитнм ллита
J Каркас металлический
4 железобетонные монолитные
5 перекрытие железобетонные монолитные
II Оборудование о
ш Пусконаладочные работы предусмотрено

N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего 2з 729,44
2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ,
вшпочiц экспертизу проекгной докр{ентации

507,66

2.2 стоимость оборудования 12,741,74

J
измерения (1 мЗ/с }.I)

0,з2

4 здalния
5 приведеЕнм на 1 м] зданияСтоимость
6 Стоимость возведения фундаментов 16з2,59

]ф
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
коЕструIФивные элементы
Фундамент железобетонная моноJIитная плита

2 Каркас железобетонный монолитньй

J Стены железобетонные монолитные
с облицовкой искусственными плитами

4 Перекрьпие железобетонные монолитные
5 Крыша (кровля) скатншI, из наплавJUIемьIх материалов
II Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

|44

Стены

1

2.1

Стоимость строитеJIьства Ila принятуо едиIrицу

Стоимость, приведенная на 1 м2

1

III



К таблице l 9-04-005 дварийно-реryлирующие резервуары

К показателю 1 9-04-005-0 1 Аварийно-реryлирующие резервуары, емкостью
1500 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю l 9-04-005-02 Аварийно-реryлирующие резервуары, емкостью
З000 м3

показатели стоимости ительства

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 48 l95,06
В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIюч:UI экспертизу проектной документации

2104"70

стоимость оборудования 2 005,56
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м') з2,13

4 Стоимость, приведеннzrя на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 1,1 965,02

Ns
п.п.

Наименование консlрукгивЕьD(
решений и видов работ

Кражие характеристики

I
Общестроительные
конструюивные элементы

1 ФУндамепт железобетонньй монолитньй
!нище железобетонная MoHoJтиTHzur rrлита
Каркас железобетонньй монолитньй

4 Стены железобетонные монолитЕые
5 Перекрьпие железобетоцные моЕоJмтные

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Элеrгроснабжение предусмотрено
ш системы безопасности
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость стоительства всего 72 097,60
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсtслх работ,

ертизу проектной док}ментациивключая эксп 3 l88,62

2.2 ваниястоимость 2257,58
Стоимость стоительства на принягую единицу
измерения (l мЗ)

24,0э

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

l45

J.lb

п.п.

2

2.2

J

2
J

J



.пlъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

6 Стоимость возведения фуяламентов 42 121,98

Ns
п.п.

Нмменование конструктивIlьIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
коIrструктивные элемеЕты
Фундамепт железобетонный монолитньй

) .Щнище железобЕтонная монолитнаll плита
з Каркас железобетонньтй монолитньй
4 Стены
5 Перекрьпие железобgтонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Элекгроснабжение предусмотрено
III системы безопасности
IV Оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

К таблице 19-04-006 Очистные сооружения биологической очистки городских
сточЕьtх вод

К показателю 19-04-006-01 Здания решеток, производительностью 5000 мЗ/сут

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коIrструктивных решений
и видов работ, )п{тенных в Пок€вателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строrтгеJIьства всего зз 575,84
2 В том числе:

стоимость проектпьIх и изыскательских работ,
включм экспертизу проектной докрлентации

522,51

2.2 стоимость оборудования 22 156,06

з
Стоимость стоитеJIьства на приЕягуо единицу
измерения (1 м3/сlт) 6,72

4 Стоимость, приведеннаll на 1 м2 здаттия
5 Стоимость, приведеннаrI на 1 м' здания
6 Стоимость возведения фупдаментов 1166,51

Ns
п.п.

Наименование конструIсгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

i Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент железооетонныи ленточныи монолитныи
2 Днище железобетоннм монолитнiUI пJIита

J Каркас железобетонный сборньй,
металлический

l46

1

железобетонцые монолитные

1

2.1



}lъ

п.п.
ование конструктивЕьD(
ений и видов

Наимен
Краткие харакrеристики

4 Стены сэндвич-панели
5 железобетонные монолитные
6 к ыша вельЕые сэндвич_панели
7 Полы бетонные
8 п

8.1 оконные блоки , стеклопакетпластиковые
8.2 блоки металлопластиковые
8.3 ижцые

II
Инженерн ые системы и
элементы благо иства

9 вентиляция о
10 Водоснабжение о
11 водоотведение ено
l2 отопление о
13 Эл о
III системы безопасносrи

14
стема пожаротуrпеншI и

наJI сигнализация
Си

сигнаJIизацияох о
16 молниезащита еносм
Iv оваЕие см о
ч конмадочныеп оты

К показателю 19-04-006-02 Здания решеток, производительностью 10800 м3lсут
показатели стоимости с ительства

Технические характеристики коIrструктивIIых рецений
и видов работ, )лтенных в Показателе

}ь
п.п. показатели

на 01.01.2020 , тыс.
1 Стоимость ительства всего 47 770,24
2 В том .п.rсле:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,
включм эксп ойд 987,4з

2,2 стоимость обо 26 з,78,95

з имость строительства на принятуо единицу
ения

Сто
1мз 4,42

4 Стоимость, на1 здания
5 Стоимость, иведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения ентов 1 706,55

Ns
п.п.

менование консlруктивньD(Наи
и видов бот Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыконс

1 Фундамент железобетонный монолитньй,
железобетонньй столбчатьй монолитньй

2 ище железобетонная монолитrlая плита

l4,7

предусмотрено

l5

I пь

Стоимость



Ns
п,п.

енование конструктивньD(
и видов

Нмм
Краткие харакгеристики

Ns
п.п,

Нмменование констуктивньD(
ний и видов Краткие характеристики

4 Стены сэндвич_панели
5 дки пичные
6 ытиеп железобетонные монолитные
7 к вля вельные сэндвич_панели
8 Полы бетонные, к еские лин

п
9.1 оконные блоки ныед
9.2 блоки металлические, метаJIлопластиковые

Il Инженерные системы и
элементы благо иства

10 Вентиляция о
1l водоснабжение нос
12 водоотведение о
13 отопление п о
14 Эле снабжение п
пI системы безопасности

15
Система пожаротупения и

ная сигнilлизацияп предусмотено

lб сигнil,лизацияох еноп о
17 Молниезащrтга п cNt о
Iv о ование но
ч коналадочныеп оты п о

К показателю 19-04-006-03 Здания решеток, производительностью 56000 мЗlсуг
показатели стоимости ительства

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

J,lъ

п.п. покщатели
на 01.01.2020 , тыс.

Стоимость

1 Стоимость ительства всего 14з 0l6,82
2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
йдо ентациивключм эксп 2 662,49

2.2 стоимость о вания 8з 699 бз

) тоимость стоrгельства Еа принятую едиЕицу
из]\,, l м3/Ilя
с

? ýý

4 Стоимость, иведеннм на l м здания
5 Стоимость, веденнaц на 1 м3 здания

стоимость возведения ентов 3 бl9 59

л!
п.п.

Нмменование консцуктивньп<

I
Общестроительные

элементыкон
1 железобетонный монолитньй

l48

9

Г9з

2.1

6

решений и видов работ
Краткие характеристики

Фундамент



}lъ

п.п.
Напменование консц)уктивньD<

ений и влцов от Краткие характеристики

2 железобетонпм моноJIитЕая пJшта
J железобЕтонньтй моноrплтньй

4 Стены нные монолитные с облицовкой плитками
о

железобето

Перегородки
гипсокартонные ка касно-обшивные

6 ытиеп железобетонные монолитные

Крыша (кровrrя) пJIоскtUI, из наплавляемых материалов,
сталь BaHHzUI

8 Полы о
9

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
9.2 е блоки метаJUIические, метаJIлопластиковые
9.з а подъемные секционные

п Ипженерные системы и
элементы благо иства

10 Вентиляция о ено
11 Водоснабжение сп{ ено

Водоотведение ном
отопление см о

l4 о
III системы безопасности

15
Система пожаротушения и

HfuI сигнаJIизацияпожа предусмотрено

16 нм сигнаJIизацияо ное см
|7 молниезащита
Iv
ч скоЕrIладочные аботып п о ено

К показателю 19-04-006-04 Здания решеток, производительностью 220000 мЗlсут

оительства
л!

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего l31 865,89
В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскатеrп,ских работ,

ктной д ентациивкjIючм эксп 2 6|1,27

2.2 стоимость обо ваIiия ,74 
2з4"14

з
Стоимость стоительства на приЕятуIо единицу

l м'lсиз}lе 0,60

4 Стоимость, енная на l здания
5 ая на 1 мЗ зданияСтоимость п
6 стоимость возведения в 13 з56 66

|49

Каркас

5
железобетонные монолитные,
кирпичные,

7

Проемы:

12

lз
Элекгроснабжение

предусмотрено
Оборудование предусмотрено

п

Iитн

показатели стоимости

2



}lъ

п.п.
Нмменование коЕстуктивньD(

шений и видов Краткие хараюеристики

I
вные элементыкон

1 Фупдамент железобетонньй моноrпатньй,
железобетонньй свйIrьй с моноJIитЕым ом

2 железобетонпая моЕоJIитнаrl пJIита
з железобетонньй монолитньй

4 Стены железобетонные монолитные с облицовкой
метмлосайдингом

5 п дки
6 п ытие железобетонные монолитные
7 BJUIк ьIша плоскм, из наплавляемьIх ма иалов

8 Полы
к о ые

9
9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
9.2 ые блоки мет€цлические
9,з

п Инженерные системы и
элементы бл оиства

10 вентиляция
11 п о ено
12 Водоотведение еноп \{
1з отопление cNl о

абжениеэ см о
ш системы безопасности

Система пожаротуItrениJ{ и
нaц сигнализацияпожа предусмоlрено

1б анная сигнмизация c]!f ено
1,7 Молниезащита носм
Iv о ование о

коналадочныеп оты о

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

К показателю 19-04-006-05 Песколовки горизонтЕUIьЕые, производительностью
56000 м3/сут

показатели стоимости ительства
N9

п.п
Стоимость

на 01.01.2020, тыс
1 Стоимость ьства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ,

ктной до ентациивкJIючаJI экспе 1збз"71

2.2 57 4з6,98
J

имость стоительства на принят},ю единицуСто
ения (1 мЗ/с

4

150

Общестроительные

Щнище
Каркас

синтетические нiIливные,

Проемы:

ворота

водоснабжение

14

15

пасп2

ппи

показатели

87 2з6,77

стоимость оборудования

1,56



Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фуяда rентов 977,49

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, rIтенных в Покшателе

J\b

п.п.
Нмменование конструктивtlьж

решений и видов работ
KpaTKlTe хараrrерйстики

I
Общестроительные
коЕструктивные элементы

1 Фундшtент железобетонный монолитньй
2 Днище железобетонная монолитЕаJI плита

Каркас
железобетонньй моноrпrтньй,
мЕталлический

4 Стены железобетонные моноJIитные
5 Перекрьrгие железобетонные монолитные

I Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Вентиляция предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено
Оборулование предусмотрено

tV Пусконаладо.дlые работы предусмотрено

К показателю 19-04-00б-06
220000 мЗ/суг

Песколовки горизонтrльные, производительностью

показатели стоимости с ительства

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

ль
п.п.

показатели
Стоимость

па 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 103 706,з8
2 В том .rисле:

2 з|4,732.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
включаJI экспертизу проектной докуr{ентации

52 779,|з2.2 стоимость оборудования

0,41
Стоимость строительства на принJrт}ю единицу
измерения (l мЗ/суг)

4 Стоимость, приведеннfuI на l м2 здмия
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

4,732,9з6 Стоимость возведения ф}тrдаý.{ентов

м
п.п.

Нмменование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элемеЕты

1 Фундамент железобетонньй монолитньй
2 Днище железобетонная моноJlитнzul плита

з Каркас
железобетонньй монолитньй.
металлический

l5l

J

III

J



Ns
п.п.

Наименование конструктивЪьп<
и видов Краткие характеристики

4 железобетонные монолитные
5 железобетонные монолитные

п Инженерные системы и
элементы ства

6 Венти.пяция о
,7 э о
пI ено
ш оналадочныеп ном

к показатеJIю 19-04-006-07 отстойники
производительностью 73500 мЗ/сут

показатели стоимости оительства

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

Nq

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс.

1 Стоимость ительства всего з46 67з,01
2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ивключаJI эксп ктнои 1l 166,79

2.2 стоимость обо вания 85 689,64

J
имость строительства на принятую единицу

l мз/ения
Сто

4

4 Стоимость, п на1 зданиlI
5 Стоимость, иведенн&t на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведенIrI ентов l79 з98,21

}lъ

п.п.
Наименование конструктивцьIх

Краткие характеристики

I
общестроительные

элементыкон
1 железобетонньй моноrплтньй
2 ще железобетоннм моIlоJIитн:Ul [лита
з Стены железобетонные моЕолитные

хелезобетонные монолитныс

II
Инженерные системы и
элементы благо оиства
вентиrrяция п ено

6 Эле снабжение еЕо
ш дованиеобо о
Iv п сконarладочные 1{оcN{

|52

работ
Стены
Перекрьгmе

Оборулование

ич

первичные горизонтЕlльные,

В том числе:

решений и вилов работ

Фуядамент

4 Перекрытие

5



м
п.п. показатели

на 01.01,2020 , тыс.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего l38 997,04
2 В том .п-rсле:

стоимость проектньIх и изьlскательских работ,
идо ентацииВКJIЮЧаJI ЭКС 8l1,51

2.2 стоимость ованиJI 120 211,20
J тоимость строитеJIьства на принятуо единицу

1 м]/сизм
с

5,79
4 Стоимос мна 1 здания
5 Стоимость енная на l мз здilния
6 Стоимость ввозведения 1206,51

к покЕвателю 19-04-006-08 Установка
производительЕостью 24000 мЗ/сут

УФ-обеззараживания сточных водl

показатели стоимости с

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенIrых в Показателе

j\ъ

п.п.
Наименование конструкгивньD(

ений и видов Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

элементыко
l ент железобетонньй моношrтrrьй
2 железобетонная монолитнrul rтлита
J Ка мета,,rлический

4 Стены железобетонные монолитные,
сэндвиII_панели

5 го дки пиаIные

6 железобетонные монолитные,
металлические

,7
овлJIк е сэндвич-пilнели

8 Полы ическиек
9 ы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
9.2 е блокидв
9.з во

II
Инженерные си
элементы благо

стемы и
иства

10 Вентиляция о
1l Водоснабжение п о
\2 Водоотведение носм

отопление о
14 Эл оснабжение о
пI системы безопасности

15
Система пожаротушения и
по HaJl сигнмиз ация предусмотреЕо

16 сигнализtцIия п о
система автоматиз ации но

18 молrrиезащита о

l53

2.1

Перекрыпае

метмлические

13

17

па



м
п.п.

Наименовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

о ование
п коналадочные оты предусмотрено

к показателю 19-04-006-09 Установка
производительностью 50000 мЗlсуг

УФ-обеззараживания сточных вод,

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, r{теIrных в Показателе

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс, руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 149 4з1,50
2 В том .мсле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ектной ентацииВКЛЮЧШI ЭКС 7 1з8,72

2.2 стоимость ованиJI 124 зз9,95

J
Стоимость строитеJIьства на принятуIо едиЕицу

1 мз/изм 2 99

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, иведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов l 206,51

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 ент железобетоявый монош.rтньй
2 Днище железобетонная монолитнfut llлита
J Каркас металлический

4 Стены железобЕтонные моноJIитные,
сэндвич-панели

5 Перегородки

6 Перекрытие железобетонные монолитные-
металлические

7 крыша (кровля) ные сэндвич_панели
8 Полы

Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
9.2 дверные блоки метаплические

ворота

п Инженерные системы и
элеменп,r благо ус,гройства

10 Венти.пяция о ено
11 ено
12 Водоотведение предусмотрено
1з отопление предусмотрено

э е

III системы безопасности

154

ш предусмотрено

кирпичные

керамические
9

9.з распашные

Водоснабжение

14 предусмотрено



}lъ

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Система пожаротушеЕпя и
пожарнаJ{ сигнализация

предусмотрепо

16 Охранная сигпа.пизация предусмотрено
17 система автоматизации предусмотрено
18 молниезащита предусмотрено

Оборудование предусмотрено
v Пусконаладочные работы предусмотрено

к покЕrзателю l9-04-006-10 Установка
производительностью 73500 мЗlсуг

УФ-обеззараживания сточных вод,

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в ПокЕвателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
N9

п.п.
l40 з92,021 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

| 251,202.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проеrгной докрлентации

112 321,з82.2 стоимость оборудования
Стопмость сцоитеJтьства на принятуо единицу
измереЕиJI (l м3/сlт)

l,91

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здапия
5 Стоимость, приведеннiц на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов 14 444,67

Jф
п.п.

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

I
Общестроительные
конс,груктивные элементы

1 Фундамент
железобетонньй свайньй с монолитным рстверком,
железобетонньй моноrштньй

2 Днище железобетоннм монолитнzul плита

J Каркас

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой
металлосайдингом

Перекрьпие железобетонные монолитные
6 Крыша (кровля) плоскм, рулоннм

7 Полы керамические,
керамогрrlнитные

8 Проемы:
8.1 оковные блоки пластиковые, стекJIопtжет
8.2 дверные блоки металлические
8.3 ворота распашные

Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 вентиляция предусмотрено

l55

15

Iv

J

Краткие харакгеристики

железобетонный монолитньй,
металлический

5

п



J,{ъ

п.п.
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Водоснабжение предусмотрено
11 Водоотведение предусмотрено
12 отопление предусмотрено
1з Элеюроснабжение предусмотрено
III системы безопасности

14
Система пожаротуIпения и
пожарнiш сигнЕlлизация

предусмотено

Охраннм сигнализация предусмотрено
14 система автоматизации предусмотрено
14 молниезащита предусмотрено
Iv Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

к показателю l9-04-006-1l Установка
производительностью l 76000 мЗ/суг

УФ-обеззараживания сточных вод,

показатели стоимости ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

l59 842,191 Стоимость строlrгельства всего
2 в том числе

l246,852.1
стоимость прекгньD( и изыскательскlтх работ,
вкJIючtц экспертизу проеrпrой док}ментации

1з| 627,952.2 стоимость оборудования

0,91J
Стоимость стро}rгеJIьствчl на принrгуо единиIry
измереIiия (t м]/суг)

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
5 CToralocTb, приведенная на l мЗ здания

14 444,67Стоимость возведения фундаментов6

N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констржтивные элементы

1 Фlъдамент железобетонный свайный с монолитным ростверком
2 Днище железобетонная монолитнrц плита

з
железобsтонный монолитньпi,
металлический

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой
искусственными плитЕ1,1и

5 Перекрытие железобетонные монолитные
Крыша (кровля) плоскшI, рулонная

,7 Полы
керамические,
к итные

8 Проемы:
8.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
8.2 дверные блоки металлические

l56

10

14

Каркас

6



N9

п.п.
Нммепование конструктивньD(

ий и видов Краткие характеристики

8.3 а

I Инжеперные системы и
элементы благо иства

9 Вентиляция п ено
l0 водоснабжение о
ll Водоотведение о
l2 отоплепие о
13 п ено

системы безопасности

l4 Система пожаротуIпения и
нм сигнilлизациJI предусмотрено

t5 сигнal,лизацияох о
lб система автоматизацшл п о
17 молниезащита п
Iv о

п чные

к показателю l9-04-006-12
производительностью 9 т/сут

Цех механического обезвоживания осадка,

показатели стоимости оительства

Техническrе характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, 5чтенных в Показателе

]ф
п.п. показатели Стоимость

па 01.01.2020, тыс.
l Стоимость ительства всего 82 37з,9|
2

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ,
кгной до ентацииВКJIЮЧМ ЭКСП 2 079,зб

2.2 стоимость обо дования зб 755,6з

з
имость строительства на принятую единицу

1т/ия
Сто

9152,66
4 Стоимость, иведеннм на l здания
5 Стоимост иведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 5 з42 з1

}l!
п.п.

Нмменование конструктивньн
решений и видов работ

Краткие характеристики

I

Общестроительные
конструкгивные элементы

l ФУндамеят
железобЕтонный столбчатьй монолитньй,
железобетонньй ленточньй монолитный,
железобетонньй ленточньй сборный

2 мета,тлический
3 Стены
4 ки
5 железобетонные сб плиты

l57

Элекгросвабжение
пI

предусмоmено
Оборулование

В том числе:

Каркас

I
KIl



J\ъ

п.п.
Нмменование конструктивньD(

ений и видов Краткие харакrеристики

Крьrша (кровля) деревянЕм сlропильнаJI скатпrlя,
металл епица

7 Полы
8 п емы:

8.1 оконные блоки вые, стеклопакетпластико
8.2 блоки метаJIлические

пашные

II
Инженерные системы и
элементы благо иства

9 Вентиляция о
10 Водоснабжение о
11 Водоотведение ено
12 отопление о
13 о
пI системы безопасЕости

|4 Система пожароцrшениrl и
сигнаJIизацияпожа предусмотено

15 сигнализацияох о
16 Система автоматизации см ено
l7 молниезащита но
Iv о ование о
ч коналадочныеп о

к пок.u}ателю 19-04-006-13
производительностью 4З Tl сут

Цех механического обезвоживания осадка,

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр)лтивных решеЕий
и видов работ, }чтенных в Покiвателе

ль
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
Стоимость ительства всего 2|9 441,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ,

ектной до еЕтацииВКJIЮЧМ ЭКСП з 728,67

2.2 стоимость ования 1зб 139,00

з
ость сlроительстъа на принят},ю единицу

изм
Стоим

1 510з,28
4 Стоимость, енная на l здания
5 Стоимость мна l м] здаrия
6 Стоимость возведения ентов 46 584,09

Nq

п.п.
Наименование конструктивньD(

ений и видов от Краткие характеристики

I
ные элементыкон

1 Фlъламент железобетонньй свайrтьй с монолитным ростверком,
железобетопньй столбчатый монолитньй

2 железобетонная монолитнаrI плита

6

8.3

naI

1

Общестроительные

Днище

l58



.I!ъ

п.п.
Наименование KoEcTpyKTиBrrbD(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристики

J мета-плический
4 Стены сэндвич_панели
5 Перегородки гипсо картонные каркасно-обшивные

6 Перекрьпие железобетонные монолитные,
стмь илировtlннаJl

7 Крьтша (кровля) кровельные сэндвич_панели
8 Полы бетояные, керамогранитные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
9.2 дверные блоки металлические
9.3 ворота распацные

II
Инженерные системы и
элемеrrгы благоустройства

10 вентиляция предусмотено
1l предусмотено
12 Водоотведение предусмотрено
lJ отопление предусмотрено
l4 Элекгроснабжение отрено
III системы безопасности

15
Система пожаротуIлениJ{ и
пожарнrш сигн:IJIизация

предусмотрено

lб Охранная сигнализацшI предусмотрено
17 Система автоматизации предусмотрено
l8 молниезащита предусм9трено
Iv Оборудование предусм о

Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю l9-04-006-14 f[лощадка скJIадировани;I обезвоженного осадка,
площадью 463 м2 с покрытием из сборных железобетонных плит

показатели стоимости ительства
N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость строитеJIьства всего 4 42з,58

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскательских работ,

кспертизу проеюной документациивключм э
20з,64

2.2 стоимость оборулования

J
Стоимость стоитеJIьства на принятую единицу
измерения (1 м2)

9,55

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеЕЕlul на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов 2 420,02

l59

водоснабжепие

1



N!
п.п.

Нммепование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
общестроительные
конструктивпые элементы

l Днище железобетоннм монолитнilq плита

2
Консцукчий емкостньIх
сооружений железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные сборные плиты, асфальтобетонные

Технические характеристики констуктивных решений
И ВИДоВ работ, }пlтенных в Показателе

К показателю l9-04-00б-l5 flтrощадка скJIадирования обезвоженного осадка,
площадью 1б00 м2 с покрытием из монолитных железобетонных плит

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, г{тенЕых в Пока:}ателе

19-04-006-1б ГIлощадка скJIадирования обезвожеЕного осадка, площадью 3694 м2
с покрытием из монолитньIх железобетонных плит

показатели стоимости ительства

}l!
п.п.

покщатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 15 4,79,2,7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вмючм экспертизу проекпrой док},I!!ентации

,725,48

2.2 стоимость оборудования

з
Стоимость стоlтгеJБства на принягFо единицу
измерения (l м2)

9,67

4 Стоимость, приведеннаrr на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJr на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов l4 023,33

Nq

п.п.
Нмменование конструктивпьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

l Днище железобgтонная моноJтип{аlI плита

2
Конструкший eMKocTEbD(
сооружений

железобетонные монолитные

Встроенные площадки металлические
4 Покрытие железобетонные монолитяые, асфмьтобетонные

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01,01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 35 380,58
2 В том числе:

2,1
стоимость проектньrх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгпой док}ментации

1628,76

)) стоимость оборудования

l60

J

cTI



Ns
п.п. показатели

J
стоимость стоительства на принятую единицу

ия 1 м2
Стоимость, Hal здt!ния

9,58

4

5 Стоимость, приведеннм на 1 м! здания
6 Стоимость возведенtlя ентов 25 036,98

]{ъ

п.п.
Наименование коfi структивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констуктивные элементы

1 Днище железобетонная монолитная плита

2
Конструхuий емкостяых
сооружений железобетонные монолитные

J Вс,троенные площадки Ntетмлические
4 Покрьггие железобетонные монолитные, асфальтобетонные

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

К таблице 19-04-007 очистные сооружения очистки ливневых (Ложлевьгх) и т:UIых
вод

К показателю l9-04-007-01 очистные сооружениrI очистки ливневых (лождевьгх) и
тальD( вод, производительностью 28,З мЭlчас

показатели стоимости ительства
N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего 6,1 8з4,з5
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ,

ой докрлентации
2 08з,з7

2.2 стоимость оборудования 22з05,82

-)
Стоимость строительства на принят}то единицу

ения l м]/часизм 2 з9697

4 Стоимость, приведенная на l м'Йания
5 Стоимость, приведеннчrя на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов l415,48

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,грщтивные элементы

1 Фу-ндамент железобетонный монолитный
2 Днище железобетонная монолитнм плита
з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены железобетонные монолитные с облицовкой
мета,lлосайдингом , кирпичные

lбl

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

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

включзц экспертизу

N9

п.п.



N9

п.п.
Нмменование конструкIивньDa

Краткие хараюеристики

5 железобетонные моЕоJIитЕые

6 Перекрьrгие железобетонные монолитные,
железобетонные сбо плиты

7 плоскzuI, из наплавJUIемых ов
8 Полы лин
9 п

9.1 оконные блоки пластико стеклопакет
блоки металлические

9.з

II
Инженерные системы и
элементы благо ства

l0 Вентиляция о
11 водоснабжение о
l2 п
1з отопление п c]!t ено
l4 Эл набжение но
III системы безопасности

15
Система пожаротушеншI и

сигнализацияпо предусмотено

16 сигна.]lизация ено
|7 Система автоматизации
18 молниезащита о

обо ие о
нalладочные аботып ено

К показателЮ 19-04-007 -02 Очистные сооружениЯ очисткИ ливневых (ложлевьп<) и
талых вод, производительностью 500 мЗ/час

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, y"rTeHHbш в Показателе

}ф

п.п. показатели
на 01.01.2020 тыс.

Стоимость

1 Стоимость с ительства всего 749 476 82
2 В том числе:

2.I
стоимость проектЕьж и изыскательских работ,

ектной до ентациивкJlючfuI э
2.2 стоимость ования 24з 207,з0
J

тоимость строительства на принятуо единицус
изм l м]/час) l 498,95

4 Стоимость, ннм на 1 здания
5 Стоимость, иведеннаJ{ на l м3 здания

Стоимость возведеЕиrI ентов 10 348,07

N9

п.п.
Наименование консц)уктивIIьD(

и видов от Краткие характеристики

Общестроительные
элементы

1 ент железобетонньй монолитньй

l62

решений и видов работ
Перегородки

Крыша (кровля)

9.2
ворота

Водоотведение

IV
ч

пп}

руб.

21 0зl,з7

6

I



N9

п.п
ование копструктивпьD(

шений и видов
Наимен

Краткие характеристики
2 .Щнище бетожелезо мннм оноJIитнaUI плита
2 Ка езобетожел Еныи оý{ нолитныи
з Стены железобетонные монолитны"
4 го дки железобетонные монолитные

Пе ытие железобетонные монолитЕые
6 вляк ыша скатнм, лоннtц
7 Полы цементные
8 п оемы:

8,1 оконные блоки пластиковые , стекJIопакет
е блокидв метtшлические

во пашные

II
Инженерные системы и
элементы благо оиства

10 вептиляция еноо
i1 водоснабжецие но]t{

12 водоотведение о
1з п о ено
14 Эл набжение Ео
ш системы безопасности

15
Система пожарот}.шения и

сигнализациJIпожа нм предусмотрено

1о сигнаJIизацияох см о
17 система автома тизации смо еноп
18 Молниезащита носм
Iv обо дование о

п сконаладочные п ]t{ ено

К таблице 19-04_008 Сцегоплавильные rryЕкты

К показатеrпо 19-04-008-01 Снегосплавные пункты общей производительностью
2500 мЗlсут

показатели стоимости ительства
Ns

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020 , тыс

1 Стоимость ительства всего 23 094,04
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ентациип ектной докВКЛЮЧШI ЭКСП 8 1 6 8 1

2.2 стоимость об оваЕия 5 597,61
з Сто оиNl сть наительствастро принят},ю единицу

изм ния м' 9,24
4 Стоимость иведенная на l м здания

5 стоII\1 ость п енн ан 1ивед мз з цядан
6 Стоимость возведениrI в 9 547 84

lбз

5

8.2
8.з

отопление



л!
п.п.

Наименование конструктивньн
решений и вrцов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные

1 Фунламент свайный шпунтовьй рял,
железобетонный монолитньй

2 Днище
железобетонная монолитнaUI плита"
метllJIлическое

J Стены железобЕтонные монолитные,
метlulлические

4 железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы бл иства

5 Вентиляция
6 водоснабжение п о
7 водоотведение
8 Эл снабжение п о ено

III о
предусмотрено

технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, гпенных в Показателе

к показателю 19-04-008-02 Снегосплавные пункты общей производительностью
7000 мЗlсут

показатели стоимости ительства

Технические характеристики кояструктивных решений
И ВИДОВ РабОт, 1"rтенных в Показателе

]ф
п.п. показатели

на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость

Стоимость 14,7 222,46
2 В том .шсле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

ой до ентациивключм эксп п 3 561,46

2.2 стоимость ования 68 410,05

3
тоимостъ стоительства на принягуо единицу

Стоимость,
изм
с

иведенная на l м здания
l м3/ 21,03

4
5 Стоимость, иведеннzu на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 52 655,28

Nq

п.п.
Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроителъные
конструктивЕые элементы

железобетонный монолитный
2 .Щнище железобетоннм монолитнаrI плита
J железобетонный монолитньй
4 Стены железобетонные монолитtlые

|64

конструктивные элементы

предусмотрено

предусмотрено

Оборулование
Iv пусконаладочпые работы

1 строительства всего

п

1 Фундамент

Каркас



Ns
п.п.

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

5 Перекрытие железобетонные монолитные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Вентиляция ено
,7 Водоснабжение
8 Водоотведение ено
9 Электроснабжение
пI системы безопасности

10
Система пожаротуIпения и
ложа нм сигнаlлизация

предусмотрено

11 Охранная сип{€lлизация
1,2 Система автоматизации
13 молниезащита
IV Оборулование о

Пусконыrадо.rные работы предусмотрено

К таблице 1 9-04-009 Аэротенки-смесители

К показателю l9-04-009-01 Аэротенки-смесители,
73500 мЗ/сут

показатели стоимости оительства

производительностью

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )п{теЕньIх в Показателе

}ф

п.п, покщатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость сц)оительства всего 695 807,60
2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскательских работ,

у проектной докр!ентациивключаJI экс 10 5з7,2l

2.2 стоимость оборудования |66 з41"19

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу

4 Стоимость, цриведеннirя на t Й'зда""я
5 Стоимость, приведенЕiUI на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения в з27 198,66

]ф
п.п.

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,груктивные элементы

1 Фунламент свайный шпуътовый ряд,
железобетонный монозпатньй

2 .Щнище
железобЕтоннм моно.питнtш плита,
металлическое

3 Каркас железобетонньй монолитньй
4 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрьrгие железобетонные монолитЕые,
из профилированньD( алюминиевьD( листов

l65

предусмотрено

предусмотреЕо

предусмотрено
предусмотреЕо
предусмотрено

измерения (1 мЗ/сlт) 9,47



Нмменование коЕсlр},ктивньD(
решении и видов работ

Краткие характеристики

II
Инженерные системы и
элементы благо ства
Вентиляция о

7 Водоснабжение о
8

9 отопление
10 Эл снабжение п ено
пI о
Iv предусмотрено

К показателю 1 9-04-009-02 Аэротенки-смесители, производительностью
l47000 м3/сут

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решеrrий
и видов работ, rrтенньгх в Показателе

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость с ительства всего | 244 250,7|
2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
ой до ентациивкJIючая экс 38 з55,81

2,2 стоимость о вания з30 611,69

3
Стоимость строительства на приЕJIтуIо единицу
l1з}1 ния 1 мз/ 8,46

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
Стоимость, иведеннм на l м3 здмия

6 Стоимость возведениrI 583 191,46

Наименование консцуктивньD(
шений и видов Кражие характеристики

I
Общестроительные
кон ные элементы

1 Фундамент железобетонньй свайньй,
железобетонный монолитньй

2 железобетонная моноJIитнм пJIита
з хелезобетонньй монолитньй
4 Стены

5 Перекрытие железобетонные монолитные,
из ванньIх алюминиевьD( листов

Инженерные системы и
элементы благо с иства

6 вентиляция п о
п см о7 Водоснабжение

8 водоотведение о ено
9 отопление 11 о
10 абжение о
пI обо ование
Iv п сконitладо чные работы

l66

Ns
п.п.

6

Водоотведение

Оборулование
Пусконаладочные работы

2.1

5

фундаментов

л!
п.п.

Каркас
железобетонные моЕолитЕые

п

предусмотрено
предусмотрено



К показателю l 9-04-009-0З Аэротенки-смесители, производительностью
220500 мЗ/суг

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателе

Ns
п.п показатели

на 01.01.2020 , тыс.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего 1 797 801,15
2 В том числе:

2.| стоимость проектньD( и и:tыскатеJъскlл< работ,
ентациивключfuI эксп еюной до 54 298,42

стоимость ования 495 998,26
з

тоимость строительства на принятуо единицу
1 мз/сизме

с
8 1 5

4 Стоимость, енная на l зданшI
5 Стоимость, п на 1 мз здания
6 Стоимость ентоввозведения 822266 62

N9

п.п.
Нмменовапие конструктивньD(

Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыкон

l железобетонньй свайньй,
железобетонный монолитньй
железобЕтонная моЕоJIитнaц пJIита

Ка ас железобетонньй монолитньй
4 CTeHbi железобетонные монолитные

5 Перекрыгие железобетонные монолитные,
oBaHHbD( iIлюминиевьD( листовиз про

II
Инженерные системы и
элементы благо иства

6 вентиляция см еноп
,7

водоснабжение носм
8 водоотведение п см о
9 отопление еноп о
10 снабжениеэ ноп см
пI см о

коналадочные ботып смо о

l67

г 1)| -,-

решений и видов работ

Фlпламент

2 Днище
J

0борулование
ш



Раздел 5. объекты похоронного назЕачениrI

К таблице 1 9-05-001 Административно-хозяйственЕые зд€lЕия

К показателю 19-05-001-01 Административно-бытовые здаЕиrI, Iшощадью 411,5 м2
показатели стоимости оительства

Технические характеристики коIIструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели Стоимость
на 01.01.2020 , тыс.

1 Стоимость ительства всего 17 011,84
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,

оиВКJIЮЧМ ЭКСП п 4lз,76
2.2 стоимость обо вания 357 з8
з

изIи
приIIят},ю единицу

lM2 площади помещений
Стоимость строительства на

41,з4
4 Стоимо иведеннм на 1 зданиясть,
5 Стоимость иведеннм на 1м3 здания
6 Стоимость во взведения 1029 0

лъ
п.п.

ецование конструктивЕьD(
и видов

Наим
Краткие характеристики

I
Общестроительные

элементыко

l Фlълштент нньй столбчатьй монолитньй,
железобетонпый ленточный
железобето

ныи
2 металтпrческий

з етонные камни с облицовкой фасадньпли
оцинкованной стми с п ем

легкоб
панеJUIми из

4

5 железобетонные сбо плиты
6 Крьlша (кровля) деревяцнfuI стопильнаlя скатншI,

метаJIлоч
Полы цементные, к

8 п
8.1 оконные блоки пластиковые , стеклопакет
8.2 блоки метаJIлические

II
Инженерные
элемеЕты

системы и
ства

9 Вентиляция о
10 водоснабжение
11 Водоотведение о
\2 отопление п cN{ о
1з набжение но
пI Системы езб опасн ости

14 пожаротушепия и
сигнализацияпо

Система
нм предусмотрено

сигн:lлизация п
17 молниезащита о

l68

лъ
п.п.

)eK,l

Стены

7

15



Ng
п.п

ммеЕоваЁие KoIrcTpyKTиBHbD(н
ений и Видов Краткие харасгеристлоr

Iv обо вание оV чныеп
к таблице l 9-05-002 Крематории, площадью 3 62З,4 м2

К показателю 19-05-002-0 1 Крематории

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕсlруктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателg

Np

п,п. показатели Стоимость
ва 01.01.2020 , тыс.l Стоимость Ifгельства всего з62 7l2,8l2 В том числе:

2.1 имсто ость ипроектньIх изыскательскrх работчмвклю кспэ п ои ентации з 405,95)) стоимость вания
221 256,48

J тос остьим ительства настро принятуо единицу
изпt l м2 пло пщади омещений l00,10

4 зданиястоимость п иведеннiUI
5 СтоимосТЬ, еннм па 1 м3 здания
6 втос и}lость ениявозвед

9 790,67

лъ
п.п.

ваЕие коЕструкгивньD(
еЕии и видов

Нммено
Кражие харакгеристики

I щестроительные
кон ные элементы
об

Фундамент етожелезоб нныи ленто чный осб ныир
желез обетонЕыи столбча мтый оон литньй2 Ка металлический

3 Стены
облицо пичомки пичные с овк и вымлице4 ытиеп железобетонные ные плитыс

5 Крыша (кровля) плоскaUI, из IIIIплавJUIемьIх мате
сталь ваннаJI

риалов,

6 Полы
итныеоские,

7 п ы
7.| оконные блоки вые, стекJIопакетпластико
7.2 две ные блоки метмлические
7.з

II ерные системы и
элементы благо ства

Инжен

Вентиляция п о
9 водоснабжение

оl0 водоотведение п
1l отопление

оl2 Эле снабжение п о
III системы безопасЕости

lз истема пожарот}тхения и
сигнализацияпожа

с

l69

Hal

ги.

l

8

предусмоlрено

т,)е



Ns
п.п.

Наимепование констр}ттивньD(
и видов Краткие харакгеристики

l4 сипIмизаlшяох о
система автоматизации п

16 молниезащrтга п ено
Iv ноc]!l

п чные

показатели стоимости ительства

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

Np

п.п. показатели Стоимость

l Стоимость ительства всего 22 600 09
2 В том числе:

2.1
стоимость проектпьD( и изыскательских работ,

ой до ентациивкJIючая эксп 561,4,7

2.2 стоимость ования

J тоимость стро!lтельства на принятyIо единицу
l погонныйиз}l

с
2l 

"l14 Стоимость, иведенная на 1 м здания
5 Стоимость, еннм на l мЗ здания

стоимость возведения ентов 1 4,14 67

Ns
п.п.

Наименование копструrгивньD(
ений и видов Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

е элементыко
l железобgтонный ленточный монолитньй
2 Стены железобетонные монолитные с облицовкой

итными плитами ванными
металлическalя cKaTHlUI

_J Крыша (кровля)
oHaTHaulполика

п Инженерные системы и
элементы благо иства

4 е о

работ

15

Оборудование
предусмотрено

К таблице 19-05-003 Колуrибарии

К показателю l 9-05-003-0 l Колуrvбарии, длиной 1 04 l п.м.

на 01.01.2020. тыс. руб.

6

работ

ФУндамент

l70



показатели стоимости ительства
J,{ъ

п,п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость с оительства всего 4 936,29
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательскю< работ,

оектной до ентациивкJIючм э 206,57

2.2 стоимость о овalния

з
Сто
изм

имость настроительства инятуопр единицу
м21ия пло оп м н иищади ещ 04)ч

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 иведеннiц на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения в з29,76

}iъ

п.п.
Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон элементы

1 Ф}ъдамент железобетонвьй ленточньй монолитньй
2 Стены пиrlные с облицовкой лицевым м
J Перегородки пластиковьте
4 Перекрьrгие де ые

5 Крьппа (кровля) деревяннм стропильнtu скатнаJI,
металлоч

6 Полы
,7

Проемы:
7.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

дв е блоки мета,'Iлические, пластиковые

II
Инженерные системы и
элементы благо оиства

8 вентиляция о
9 Водоснабжение о
10 водоотведение ено
11 п о ено

Электроснабжение ено
ш системы безопасности

13
Система пожаротушения и
пожарнaш сигн,lлизаIия предусмотрено

14 Охранная сигнаJIизацI]ш{ предусмоIрено
15 Молниезащита предусм о

|,l I

Раздел 6. Общественные уборЕые

К таблице 19-0б-001 Общественные уборные

К показателю 19-06-001-01 Общественные уборЕые, площадью 145 м2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

1

Стоимость,

керамические

7.2

отопление
\2

I



Раздел 7. Мусоросортировочные комIшексы

К таблице 1 9-07-00 1 Мусоросортировочные комплексы

К показателю 19-07-001-0l Мусоросортировочные комплексы,
150 тыс.т/год

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

мощностью

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства объекта-представитеJuI, всего 566 75з,85
2 В том числе:

2.|
стоимость лроектньrх и изыскательских работ,
вкJIючаJI экспертизу проекпrой документации

3 593,13

2.2 стоимость оборудования з87,741,05

J
Стоимость строителъства на принятуIо единицу
измерения (1 тыс.т/год) з,778,зб

4 Стоимость, приведеннzuI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фуrrдаментов |0 967,зб

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные элементы

1 Фl.ндамент железооетонныи моноJIитньм

2
металлический,
железобетонный сборньй

3 Стены
сэндвич_паЕели,
кирпиtIные с облицовкой лицевым кирпичом

4 Перегоролки гипсокартонные каркасно-обшивные
5 Перекрьттие железобетонные сборные плиты

6
кровеJIьные сэндвич-панели,
плоскtlя, из нIшлавJUIемьD( материалов

7 Полы бетонные, керilJt{ические, асфальтобетонные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
8.2 дверные блоки металлические, деревянные
8.3 ворота раздвижные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 Венти:тяция предусмотрено
10 Водоснабжение предусмотрено
11 Водоотведение предусмотрено
12 отопление предусмотрено
13 Электроснабжение предусмотрено

1,72

1

J,fq

п.п.

Каркас

Крьrша (кровля)



N9

п.п.
Наименование консц)уктивЕьD(

и видов Краткие характеристики

пI системы безопаспости

|4 Система похаротудения и
сигнаJIизация предусмотрено

15 сипlаIIизация
16 Система автоматизации
1,| Молниезащита
Iv е

п

1,7з

V предусмотрено

Rан



раздел 8. общественный транспорт

Ктаблице l 9-08-00 l Производственно-бытовые здания конечвой станции
общественного транспорта

К показатело 19-08-001-0l Производственно-бытовые зданиrI конечной стЕlнции
общественного трацспорта, площадью 500 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

.}lъ

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020 тыс.

1 Стоимость ительства объекта- ставителя , всего 5з 688 02
2 В том .п.rсле:

2.1
имость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючfulсто

э екгной до
2.2 стоимость вания 5 300,59
J остьСтоим на пстоительства рипятуо единицу

l м2 l07,38
4 Стоимость, иведенная на 1 здания
5 Стоrмость, п на l мЗ здания
6 вСтоимость во нLlязведе 2 9l8 8з

Ns
п.п.

еIlование консlруктивньп
ений и видов

Наим
от Краткие харакгеристики

I
общестоительнй
кон пя

1 Фундамент железобетонный столбчатый с
ленточный и плитный

монолитный
подкол

2 Ко внм схема здalния ка м
з Ка железобЕтонный монолитный
4

4.1 наружные железобетонные монолитные;
из ячеистобЕтонньтх блоков

4.2 железобетонные монолитные
) дки пичные, гипсо
6 п ытие железобетонные монолитные,7

По железобЕтонпое монолитное
8 к вля инм
9 плоскм, совмещеннбI нним водостоком,с
10 Полы еум, керамические, керilмоФчlнитные, цементно-

песчаншI стяжка а BaHHfuI

линол

l1 п е\lы

1 1.1 оконные блоки иевые витрzDки с двухкамерным стеклопaжетом;
двойньш остекJIением в

iIлюмин
алюмини9вые с

11.2 дверные блоки лш{инировщные гл}хие; гл}хие метмлические,
е из ПВХвопожа ные; гметаллические п

12 отделка п стаJI

lз рхитекгурIrое оформление
асада

А простое

I,71

4 499,98

Стены:



лъ
п.п.

еIlование консlруктивньD(
и видов

Наим
Краткие характеристики

l4 HapplcrM отделка навесной вентилируемьй фасад с облицовкой плиткой
типа "ФАССТ"

l5 рочие констр}ктивные
элементы:
п

15. 1 лестницы железобетонные монолитные
15.2 ботычие о

п Системы инженерно-
технического обеспечения

16 вой,с
16.1 освещеЕиеэ п о ено
17 и заземлениеМолниезащита }t о
l8 Водосцабжение

18. 1 Холодпое ои сетиотц с водоме

18.2 Горячее центральное, со встоенным индивидуrrльным тепловым
II

водоотведение
20 отопление ое водяное
21 вентиляция иточно-вьпяжнм
22 вание сплит-системы
2з сgти связи е

2з.1, Телевидение п
2з.2 низацият с о
zэ-5 Локальнм вычислЕтеJIьнIUI сеть п о
2з.4 Радио п
2з.5 связьo}t но
III системы безопасности
24 По HfuI сигнзUIизациJI п о
25 сигнilлизация п о

lo
система оповещения и
упрtвлениr{ эвtкуацией при
п

предусмотено

IV дованиеобо
наладочныеп но

l75

t19
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(ltшIстроfiроссЕп)

прикд}

от ,,r'/; zре6+ ,or.l
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Об всполненпи обязанностей MlrHпcTpa строитеJrьства и ?кнлищно-

коммунального хозяйства Российской Федерачии

ВсвязисубытиемвежегодныйоплачиваемыйотпУсквозлагаюисполненIле
обязанностей Министра сцоительства и жилищЕо-коммунаJIьного хозяйства

Российской Федерации с 30 декабря 2019 г, по l января 2020 г, включительно
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и жItJIищно-коммунЕtJьного хозяйства Российской Федерачии,
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