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Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2зб пункта 5
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)дверж денного постановJI ением Правительства
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Министр

шi

И.Э. Файзуллин

015 913
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УКРУПНЕННЫЕ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс
СБОРНИК

} l} 22.

81_02222021

Объекты пспопьзования атомной энергии

ТЕ)GI ИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.

Общие указания

l.

Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  I ЩС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены ди определения потребности в денеж ных средсткlх, необходимых для
создания единицы мощности сгроительной продущии, для планировalния (обосномния)
инвестиций (капитальньж влож ений) в объекгы мпитального стоительств{ l и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации, для объекrов использования атомнОЙ
энергии (далее  ОИАЭ), строительство которых финансируется с привлечением средств бЮдЖеТОВ
бюметной системы Российской (Dедерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией.
Показатели HI _{ C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .0l .202l для базового района
(Московская область).
НЦС представляет собой показатель потребности в денеж ных средствах, необходимых длЯ
возведения ОИАЭ, рассчитанный на устаноменную единицу измерения:
Раздел l.
Здания и сооруж енllя для сетей и распрсделительньн устойств
l шунтирующий реакгор, l автотрансформаюр;
Раздел 2. Здания и сооруж ения для элекгрической части  l объект;
Раздел 3. Здания и сооруж ения для технических средств упрaшления  l объект;

2.

3.

Раздел

4, Здания и

сооруж ения для водоподачи

и

водоотвода

 l

объект,

(производительность очистных сооруж ений);
Раздел 5. Здания и соорlтсенlrя для главных машинных агрегатов  l бъект;
Раздел 6. Здания и соор} Dкения д,I я технологическою энергоснабж ения 
теплораспредел ительного пункта);
Раздел 7, Здания и сооруж ения для технологического энергоснабж ения 

l

l

м!/ сlт

МВт (мощность

l объекг, l м3/ с
мJ/ час (расхол
градирни),
l
(пропускная способность отводящих мнalлов холодной воды
охлаж дающей воды брызгальных бассейнов), l мЗемкости (объем резервной емкости);
Раздел 8. Здания и соору] кения для вспомогательных установоц не связанпых С ОСНОВНЫМ
производством  l объект;
Раздел 9. Здания и сооруж ения для вспомогательных установок  l бъект;
Раздел l0. Здания и сооруж ениJI для внешних систем  l объеrг;
Раздел l l. ,Щополнительные здания и сооруж ения  l00 укрываемых;
Раздел l2. Здания и сооруж ениц террrгория для танспортц движ ения, ограж дения, озеленения
и других целей  l00 м (протяж енность периметра запретной зоны);

l

 l00

м'lчас (производительность насосных станций
Раздел 13. Насосные станции
ответственных потребителей), l объект, l мЗ/ час (производительность блочных насосных СтаНЦИй);
Раздел 14. Тоннели и каналы  l0 м (протяж енность тоннелей);
l м (протяж енность галерей вентиляционных,
Раздел l5. Галереи, эстака,ды, трубопроводы
(протяж
енность
галерей элекгрических, пешеходныь эстакад), l00 м'общей
комплексньж ), l00 м
площади (галерей трфопроволов).
Сборник состоит из двух отделов:
Огдел l. Показатели } трупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. Дополнительнlul информачия.
ч ню:
В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующему пер€
Раздел l. Здания и сооруж ения для сетей и распределительньD( устройств
Раздел 2. Здания и сооруж ения для электрической части
Раздел 3. Здания и сооруж ения для технических средств управления
Раздел 4. Здания и сооруж ения для водоподачи и водоотвода
Раздел 5. Здание и соор} rкения для главных машинных агрегатов
Раздел б. Здание и сооруж ения для технологического энергоснабж ения
Раздел 7. Здания и сооруж ения для установок подачи охлаж дающей воды
Раздел 8. Здания и сооруж ения дJп вспомогательных усlановоц не связанных С ОСНОВНЫМ



4.

5.

производством
Раздел 9. Здания и сооруя< ения для вспомогательных установок
Раздел l0. Здания и сооруlкения для внешних систем
Раздел l l. .Щополнительные здания и сооруж ения
Раздел l2. Здания и соор} rкения, территория дlя танспорта" движ ения, ограж дения, ОЗелеНеНИЯ
и других челей
Раздел l3. Насосные станции
Раздел l4. Тоннели и каналы
Раздел l5. Галереи, эстакады и трубопроволы
Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых полож ена
проекгная док} ,} rентация по объекгампредставителям, имеющая полож ительное ЗаКJI ЮЧеНИе
экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопож арными нормами, сан итарноэпидемиологическими правилами И
иными обязательными требованиями, устаtlовленными з:rконодательством Российской (DеДеРаЦИИ.
7. В показателя< НЦС )лтена номенклатура затат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере сгроительною ценообрд} овalния для выполнения основньI х,
вспомогательньж и соп} тствующих этапов работ для строительства объекта в нормaцьньD(
(стандартных) условиях, не ослож ненных внешними факторами в объемg приведеннОм В ОТДеЛе 2
насюящею сборника, а такж е в полож ениях технической части настоящего сборника.
8. Характеристики конструкгивньж , технологических, объемнопланировочных решениЙ,
)лтенных в показателях HI { C, приволятся в Огделе 2 настоящего сборника.
В слуrаях если конструктивные, технологтческие, объемнопланировочные решения
объекга капитального стрительстм, для которого определяется потрбность в денеж ных
средствах, необходимых для созданt{ я единицы мощности стоительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных влож ений), и иных
сл)лаях применения показателей HI 1C, предусмотренных законодательством Российской
(Dедерации, отличаются от решений. предусмотренных для соответствующего показателя в
Отделе 2 настоящего сборника, в том числе в случаях применения показателей сборника для
условий стоительства, обусловленных факгорами сейсмической акгивности, и такие отличия не

6.

9.

могуг

быть )iчтены

применением

поправочных

коэффициентов,

вкJI юченных

в настоящий

СбОРнИК,

допускается использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проектной
мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которьrх
вкJI ючены в федеральный реестр сметных нормативов.
2

10. При определении потребности
мощности

сTроительной

в

продукции,

для

в денеж ных
планирования

средствм, необходимых для создания единицы
(обоснования)

(капитальных

инвестиций

и

иных слуrаях, предусмотренньж
влож ений)
объекты капитaшьного строительства
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящею сборника
допускается использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аналогичных по назначению,
р ритории, на которой планируется
проекгной мощности, природным и иным условиям r€
использованием
смgтных нормативов,
метод
строительство,
или
с
ос)лцествлять
расчетный
сведения о которых вкJI ючены в федеральный реестр сметных нормативов, с искJI ючением при
проведении расчетов стоимости проектноизысмтельских работ, технологического оборудования,
работ по возведению фундаментов соответственно, уlтенной в покI заI еле HI { C и приведенной в
Огделе 2 насгоящего сборника.
11. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управляющих строительными машинами, а
себя все виды выплат и
такж е оплата труда rryсконаладочного персонала включает
ОИАЭ, определенный в
в
оплаты
труда
строительства
вознаграж дений, входящих
для
фонд
соответствии с действуощими методическими документами и нормативными правовыми актами.
эксплуатацию
12. Показатели HI _{ C учитывают затраты на оплату трула рабочих
строительных машин (механизмов), стоимость стоительньD( материальных рес)фсов и
оборудования, наruI адные расходы и сметную прибыль, а TaI oKe затраты на строительство
титульных временных зданий и соорутtений (учтенные нормативами затрат на стоитеJI ьство
титульных временных зданий и сооруж ений), дополнительные затраты при производстве
строительномонтаж ных работ в зимнее время ý^ rтенные нормативами дополнительных затрат при
производстве строительномонтаж ньж работ в зимнее время), затраты на проекгноизыскательские
работы и экспертизу проекта" строительный контроль, авторский надзор, резерв средств на

в

и

непредвиденные работы и затраты.
l3. Показатели НЩС уrитывают стоимость инж енерного и технолоI ,ического оборудования с
)л{ етом затрат на проведение пусконападочных работ (вхолосryю) в объеме, предусмотренном
проекгным и (или) техническим решением по объеrгампредставителям.
14. Показателями HI _{ C 1^ I тены производство земляных работ в отвал и вывоз излишнего грунта
на расстояние до l5 км без его размещения. Стоимость вывоза излишнего грунта на рассюяние
сверх )лтенного в показателях НЦС допускается определять с использованием данньI х о стоимости

объектов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с
использованием cMeTHbI x нормативов, сведения о KoTopbD( вкJI ючены в фелера,,lьный реестр
сметньrх нормативов, и )пlитывать дополнительно. При этом объем излишнего грунта определяется
на основании проектньD( данньD( или нормативных документов, используемьж при проектировании
и (или) строительств9 такпх объектов.
15. Размер денеж ных средств, связанньI х с выполнением работ и покрытием затрат, яе
)лтенных в показателях HI ] C, рекомендуется определять с использованием данньж о стоимости
объектов, анaUI огичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с
использованием сметньI х нормативов, сведениJr о которьж вкJI ючены в федеральный реестр
cMeTHbI x нормативов.

16. Перехол от цен базового района (Московская область) к )Фовню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется путем применения к показателю HI { C коэффиuиентов, приведенных в
Таблицах 1,2.

Коэффициенты перехода от цен базовоm района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер)
Субъекты Росси йской Федерации
округ:
I { ентральный федера,rьный
Воронеж ская область
Курская область
московская область
смоленская область
Тверская область
г. Москва
СевероЗападный федеральный округ:
Ленинградсмя область
Мlрманская область
Юж ный федеральный округ:
ростовская область
Приволж ский федеральный округ:
Ниж еюродская область
г. Саров (Ниж егородская область)
пензенская область
Саратовская область
ульяновская область
Урмьский федеральный округ:
Свердловская область
челябинская область
Сибирский федеральный округ:
Красноярский край (l зона)
,Щальневосгочный федеральный окрут:
Республика Саха (Як} тия) ( l зона)
Чукотский автономный округ ( l зона)

Таблица l

Коэффичиент
0,84
0,88
1,00

0,90
0,93
1,12

091
| ,з2
0,89
0,92
0,90
0,86
0,90
0,90
0,97
0,95
0,97
| ,62
2,1з

Коэффициенты перехода от цен первой зоны субъекга Российской Федерации к уровню цен
частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными
правовыми акгами высшего органа государственной власти сфъскта Российской Федерации
как самосюятельные ценовые зоны (Кпер/ зон)
Таблица 2
Субъекты Российской Федерации

I

.I | альневосточный федеральный округ:
автономный
округ (2 зона)
Чукотский

Коэффициент

l,08

Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской (Dедерации производится
применением коэффичиента, учитывающего отличия кJI иматических условий, компенсирующегО
дополнительные затраты стоительномонт,Dкных организаций при производстве стоительныХ И
монmж ных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строителЬСТВа
на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с к.лиматическими условиями,
приведены в Таблице 3.

l7.

4

Коффиuиенты, )литывающие изменение сюимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,
связанные с регионaлльнокJI иматическими условиями (Kp.r)
Таблица 3
] ,lЪ

п.п.

l5

l5.6

1,4

24.1

24.2
27

27.1

27.2

27.з

Наименование республиц краев, областей, округов

Респфлика Саха (Якугия):
Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюфинский,
МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,
Хангаласский, Сунтарский, УстьАлданский, Усть
Майский, Чlрапчинский улусы и г. Якlтск



остtl,lьная территория края
Красноярский край:
территория Тай мырского (.Щолгано.Ненецкого)
автономною округа севернее линии Красноселькуп 
Потапово  Норилюк, Кож евниково (включительно) и
ближ айшие острова (архипелаг Северная Земля и
другие)
остальная территория Таймырского (.Щолгано
Ненецкою) автономного округа
Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее липии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

27.4
27.5

остalльная территория края

,,l,\

42.|
42.2

Воронеж ская область
Иркутская область:
территория севернее 62й параллели
территория северовосточнее линии Токма  Улькан 
Кунерма (включительно), за искJI ючением территории

,,,l

укщанной в
пункге 42.1
остilльная территория области
Курская область
Ленинградсмя область
московская область
Город федерального значения Москва
Мурманская область:
территория плато Расвумчорр (район апатит
нефелинового рудни ка "I { ентральный")
территория северовосточнее линии Заполярный 
Североморск  Каневм (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кромень (включительно)

56.3

остальная территория области

чz.)
49
50
54
55
56
56.1

Коффичиент

VI I

l,07

Забайка,тьски й край:

территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен
Букачача  Срегенск  Шелопугино  Приарryнск
(включительно)

территория юж нее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

40

Температурные
зона

vI

l

l,07
l,04

vI

l

I

vI

l

l0

Vi

l,08

4

I

l,03

I lI

l,04
l,00

Vl

l,08

vI

l,07

I lI

l,04
l,00
l,00
l,00

III

1,00

Vl

l,08

Iv

1,04

IV

l,03

III

llI

5

м
п.п.
5,7

59

бз
65
65.1

65.z
68

70
,71

7з
74
77
78
а,)

82.1

82.2

Наименование республиц краев, областей, округов

Ниж еюродсмя область
Новосибирская область
пензенскм область

Температурные
зона

Коффичиент

Iv

l,02
1,04

l

росговская область:
терриюрия северовосточнее линии Миллерово 
Морозовск (включительно)
остttльнaц территория области
Саратовская область
Свердловская область
смоленская обласгь
Тверская область
томская область
ульяновская область
челябинская область
Чукотский автономный округ:
территория восточнее линии Марково 
УстьБелая  м. Шмидта и о.Врангеля (включительно)

I

Iv

1,0l

Il

0,98

I

lI

0,98

III

l,00

Iv

1,02

пI

l,00
l,00
l,04
l,02

I lI

Iv
Iv

| ,02

1,07
I

VI

остчlльная территория округа

l,09

18. В районах Крайнею Севера и местностях, приравненных к ним, а такж е в сельских
местностях, располож енньD( в пределах I V, V, VI температ)?ных зон субъектов Российской
Федерации, затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидацИИ СНеЖНЫХ
заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть допол} lительно
)..rтены п} тем применения коэффициента к показателям HI _{ C, приведенного в Таблице 4.
Коэффициеmы, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температ)Фных зон Российской Федерации (Kp.z)
Температурные зоны

Коэффициент

IV

l,00
l,00

vI

l

vI I
чпI

Таблица 4

I

,0l

1,0l
1,0l

19. Показатели НЦС настоящего сборника для всех районов сейсмическоЙ аКГИВНОСТИ
применяются без повышающrл< коэффициентов.
20. Применение Показателей для определения размера денеж ных средств, необходимых для
строительства ОИАЭ на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с
использоваflием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настОяЩеГО
сборника, по формуле:

С: [ (НЦС; х М х

Kn p х Кп.рlзо" х Кр,.) +

}]

х И"о + НЩС,

где:

выбранный Показатель с } лrетом функциональною нчвначениJl объекта и его
мощностных характеристик, для базовоm района в } ?овне цен на 01.01.202l,
определенный при необходимости с учетом коррекгируюI цих коффициентов,
приведенных в технической части настоящего сборника;
М  мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

НЦС,



6

Kn.p

пер€
хода от цен базового раЙона к уровню цен сФъекгов Российской
Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), уtитывающий

 коффициент

тlтраты на строительство объекга капитального стоительства, располож енных

в областных центрах субъекгов Российской (Dедерации (лалее  чентр ценовой зоны,
l ценовая зона), сведения о величине которою приведены в Таблице l технической

части настоящего сборника;
Федерации к
 коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской
(Dедерации,
которые
Российской
уровню цен частей территории субъектов
определены нормативными правовыми актами высшеm органа государgгвенной
власти субъекга Росюийской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей
определения текущей стоимости строительных ресурсов, сведения о величине

Кпер/ зон

которого приведены в Таблице 2 технической части настоящею сборника;

Кр.  коэффициент, учитывающий региональнокJtиматические условия осуществления
строительства в сфъекте Российской Федерации (части территории субъекга
Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине
которого привомтся в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборникц
дополнrrгельные затраты, не предусмотенные в Показателях, определяемые
по отдельным расчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенный по отрасли < Инвестиции в основной капитал
(капитальные влож ения)> , пфликуемый Минисгертвом экономического развития
Российской Федерации для пргноза социальноэкономического развития Российской

Ъ

(Dедерации;

H,ЩC



налог на добавленн;ло стоимость.

21. указания по применеяию коэффициентов и коффициенты, приведенные в технической
ч!lсти настоящего сборника, не допускается использовагь к покfr} ателям НЦС, приведенным в
лругих сборнимх.
22. Показатели НЦС настоящего сборним не применяются для стоительстм объектоц не
относящихся к оИдЭ, строительство которых осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными федеральными орЕнами исполнительной вJtасти и уполномоченными
организациями, осуществJиющИми государствеНное управление использомнием атомной энергии
и государственное реryлирование безопасносги при использовании атомной энергии.
23. Показатели НЩС приведены без yteTa налога на добавленную стоимость.

,7

2. Правила исчислеЕия обьемов работ

l.

Объемы работ следует принимагь

в

измерителяц )лzrзанных

в

соответствующих

показателях НЩС.

2.

Средняя высота опор определяется мк среднее арифметическое высот опор, значение
которых принимается от отметки верха ростверм до отметки верха опоры в соответствии с
данными, yказанными в проекгной и (или) иной технической документации.
3. Площадь прохода галерей определяется как произведение высоты и ширины, принимаемьгх
по вн)пренним геометическим размерам соор} Dкения, в соответствии с данными, УКаЗаННЫМИ В
проекгной и (или) иной технической документации.
4. Площадь поперечного сечения тоннелей определястся, кrк произведение высоты и
ширины, принимаемых по вн)лренним геометрическим раrзмерам сооруж ения, в соответствии С
данными, указанными в проекгной и (или) иной технической докумеЕтации.

Прпмеры рsсчета:

I.

Необхоdtluо рассчuпаmь слпоuцосmь сmроuпепьслпва оzраж dенtм запреmной зоны
перrlмеmра ДЭС высоmой 2,5 м с uнJtенерным u сu2напьным заzраж dенuямu u охранным
освеlценuем проmя.эrенносmью 5200 м в Улtяновской обласmu.

Вьбираем показатель НЦС (221200101) < Ограlсдения запретной зоны периметра АЭС
высотой 2,5 м С инж енерным и сигнальным заграж дениями и охранным освещением)
l00 м.
Расчет стоимости объекга: показатель умнож ается

17 254,| З тыс. руб. на

на полуrенную

мощнОСТЬ ОбЪеКГа

строительства:
1'l 254,1з х 52 = 89'7 214,76 тыс. руб.
производим приведение к условиям субъекта российской Федерации _ ульяновскм обласrь.
С= 897 2| 4,'76 х0,90х 1,02 = 823643,15 тыс.руб.(безН!С)
где:

0,90 _ (к"Ф) коэффициент перехода от стоимостньI х показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Ульяновской области (пункг lб технической части настоящею сборник4
таблица l );
1,02  (Kprr) коэффициент, у{ итымющий изменение стоимости строительства на территории
сфъекга Российской Федерации  Ульяновская область, связанныЙ с кJI иматическими уСJI овиями
(пункт l7 технической части настоящего сборника, пункг 77 Таблицы 3).
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строитФlьства
Код

наименование показателя

показателя

РЛЗДЕЛ

1.

Норматив цены
сцоительства на
01.01.202l, тыс. руб.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯСЕТЕЙ И

рАспрЕдЕлитЕльньtх устроЙств

Таблица 2201001 Сооруж ения для ш} ътирующих реакторов
Изме итель: l
щии
22_01_00l

Соорукения для 3х шунтирующих реакторов суммарной
мощностью 180 МВА

0l

l36 4l1,59

Таблица 2201002 Сооруж ения дlI я автотрансформаторов
Изrrе

итель: l
Сооруж ения для автотрансформатора мощностью
500 мвА

22_01_0020l

РАЗДЕЛ

200 560,06

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.

Таблица 220200r Сооруж ения дI я блочных трансформаторов
Изие

тель: l

объект
Сооруж ения для 5ти блочных и 2х резервных
трансформаторов суммарной мощностью
l 885 000 кВА

2202_001_0l

рАздЕл

3.

1

009 0з l,08

здлния и сооруж Ения для тЕхниtI Еских срЕдств
УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 2203001 Внеплощадочные соорркения АСКРО
Изме

ь: l

2203001_0l
I

объект
Сооруясения автоматизированной системы контоля
радиационной обстановки (АСКРО) вне промплощадки с
метеокомплексом

РАЗДЕЛ

4.

Таблица 2204001
Изме

309 0l9,39

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДОПОДЛЧИ И
ВОДООТВОДА
Здания для бака сбора воды после пож аротушения из
реакгорного здчlния

итель: l

2204_00l 0l

объект
Здания для бака сбора воды после пож аротушения из
реакторного здания строительным объемом 2l )м,

l2 080,23

Таблица 2204002 Сооруж ения для баков собственньж н} цtд химводоочистки
Изме

ь:

2204_002_0l

lобъект
Соорlж ения лля 12ти баков собственных н} ,ж д
химводоочистки с),} rмарной емкостью 3 026 м3

з48 | 24,7|

9

код

наименование показателя

показателя

Таблица 2204003

ь:

Норматив цены
строительства на
0l .0l .202l, тыс. рф,

Сооруж ения для баков зilпiюа обессоленной воды и баков
загрязнённого конденсата

l объект
Соорlтсения для 2х баков запаса обессоленной воды
суммарной емкостью l 300 м' и бака загрязненною
конденсата емкосгью l 060 мЗ

2204003_0l

lз0

426,51

Таблица 2204004 Очистные соору] кен} бI

и

птель: l

2204004_0l

22040о402

220400403
I

2204о0404

РАЗДЕЛ

м'/ с
Очистные соорlтсения дож девьD( вод
про изводительностью 4 045 Mr/ cyT
Очистные сооруж ения нефтесодерж ащих вод
производительностью l l27 мЗфlц
Очистные сооруж ения бытовых сточных вод зоны
контолируемою доступа производительностью
l50 Mr/ c
Очистные сооруж ения бытовых сточных вод зоны
свободного доступа про извод} lтельностью 350 м3/ суг

5.

47,2з
l65,35

бз2,59
405,87

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ГЛАВНЬI Х МАШИННЬШ

АГРЕГАТОВ
Таблшlа 2205001 Сооруж ения бака амрийного слим масла
Изме
220500l 0l

:

22_05_001_02

l объект
8 824,4,7

105 м3

Таблица 2205002

Сооруж ения дlя баков регенерационных вод блочной
обессоливающей установки (БОУ)

Изrrе

l объект

22050020l

Сооруж ения для 2х баков регенерационньж вод (БОУ)
суммарной емкостью 840 мЗ и бака сбора
регенерационньD( вод, содерж ацшх этаноламин
емкостью l72 м'

рлздЕл

2з7з,27

Соорlскения бака авар ийного слим масла емкостью 12 м'
Сооруж ения бака амрийного слим масла емкостью

6.

56 398,03
I

здАния и сооруж ЕlI r1я для тЕхнологичЕского
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 220600l Теплораспределительные пункты
Изуе

тель: l МВт

22060010l

Теплораспределительные

пу нкты мощностью 600 МВт

606,3l

l0

Код

наименование показателя

показателя

РАЗДЕЛ

Норматив цены
строительства на
01.01.202l, тыс. рф.

7.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯДЛЯ УСТЛНОВОК ПОДАЧИ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ

Таблица 2207001 Здания холодильных машин
Изме

тель: l

2207_00l 0l

объект
Здания холодильных машин суммарной
холодопро изводительностью l0 800 кВr

зз9 299"12

Таблица 2207 002 Отводяшие кан€ц ы холодной воды градирни

тель:

Из

22070020l

1 м] / с

Огводящие каналы холодной воды градирни пропускной
способностью 4l м3/ с

5 l23,60

Таблица 2207003 Брызгальные бассейны
Tanb:

Из

2207_0030l

1 мз/ с

Соорlяiе ния 2х брызгальных бассейнов суммарным
р !lсходом охлаж дающей воды 8 11 1 2 мз lчас

l60,21

Таблица 2207004 Камеры

тель: l

Изм

22_07004_0l

220100402
2207_004_03

объект
оительным объемом 1 500 м
кJlючении
Кам ып
ы
Кам ер ы ар \ l атур ы с ll стем подп итки Фадир н и
итеjI ьн ым объе \ 1 о \ 1 9 ) \ 1
с
Камеры лля установки обратных кJrапанов строительным
объемом 95 м]

зз5 12з,54
2з | з2,47
2422| ,67

Таблица 2207005 Резервныеемкости
Изrrе птель: l м'емкости
Резервные емкости
2207_0050l

l 1,45

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ NI Я ВСПОМОГЛТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК, НЕ СВЯЗЛННЬD( С ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
РАЗДЕЛ

S.

Таблица 2208001 Мастерсю,rе зоны свободного доступа
Изме

итель:

2208_00l 0l

1 объект
Мастерские зоны свободного доступа
обшей площадью 8 9 lб м2

| 645 зз2,92

Таблица 2208002 Склады

тель: l
22_080020l
22_08002_02

объект
Сю,lады баллонов негорючих гiвов
обшей плоцадью l l7 м2
Склалы баллонов горюч их газов оош9и пло щадью l

| 6268.9з

l7

м2

18 306,48

ll

Код
показателя

Норматив цены
строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

наименование показателя

Таблица 2208003 Соорlж енияресиверов
Изме

итель:

2208003_0l

1объект
Соорlскения ресиверов сж атоm воздуха для отсечной
арматуры суммар ной вместимостью 30 мj
азота для н} ж д здания турбины
суммарной вместимостью l60 мЗ
Сооруlкения

220800302

ресиверов

28 2| 2,97

l8 627,з8

Таблица 2208004 Азотнокислородные станции

:

Изме
22080040l

РАЗДЕЛ

1объект
Азотнокислородные станции производительностью
азоту 60 мЗ/ час, по кислороду 45 мЗ/ час

9.

по

4з4 8,7з,з8

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВСПОМОГЛТЕJЬНЫХ

устлновок

Таблица 2209001 Здания компрессорной

итель: l

Из

22090010l

РАЗДЕЛ

объект
Здания компрессорной
производительностью 12 730 мЗlчас

10.

715 | 69,2з

ЗДЛНИЯ И СООРУЖЕНИЯДЛЯ ВНЕШНИХ СИСТЕМ

Таблица 2210001 Здzrнш центра служ бы безопасности
Изме
22

итель:

l00010l

1 объект
Здания чентра сл} яtбы безопасности с гараж ом общей
площадью l 690 м2

700

2l9,00

Таблица 2210002 Комшtексы зданий и сооруж ений центра воинской охраны
Изме

итель: l

2210002_01

объект
Комплексы зданий и сооруэкений центра воинской
охраны с резервной дизельной электростанцией общей
площадью 2 094 м2

РЛЗДЕЛ

11.

994

7

| 6,0з

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯИ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 2211001 Убеж ица грФкданской обороны
Изме

ель: l00

221 l 001_0l

/ к[ ываемых
Убеж ища граж данской обороны ( ГО) на 600 укрываемых

47 076,52

|2

Код
показателя

Норматив цены
стоительства на
01.01.202l, тыс. руб.

наименование показателя

рАздЕл

12.

здАния и сооруж Ения, тЕрритория для

ТРАНСПОРТА, ШИЖЕНИЯ, ОГРЛЖДЕНИЯ, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ДРУГИХ
цЕлЕи
Таблица 22| 200| Ограж дения запретной зоны периметра АЭС
Изvе итель: I 00 м
22_ 1200l

Ограж дения запретной зоны периметра АЭС
высотой 2,5 м с инж енерным и сигнмьным
заграж дениями и охранным освещением

0l

рлздЕл

:

нлсосныЕ стлI щии

l00 мз/ час
Насосные станции ответственных потребителей
производительностью 4 460 мЗ/ час

22_130010l

254,| з

Насосные станции oTBeTcTBeHHbI x потребителей

Таблица 2213001
Изме

13.

1,7

l8 009,85

I

I

Таблица 22| 3002 Насосные станции дизельного топлива и масел

ь: l

Изм

м3/ час

насосные станции дизельного топлива и масел
производительностью 3 l9,9 м'lчас

22_1з0020l

з 0l2,78

Таблица 2213003 Блочные насосные станции
Изме

птель: l000

мз/ час

Блочные насосные станции
производительностью l 55 738 м'/ час

2213_003_0l

рлздЕл
Таблица 221400l
Изме
22 1.100l

ь:

14.

l4 890,17

тоннЕли и кАнАлы

тоннели технологические

l0 м
Тоннели технологические одноячейковые д,I я связи
вспомогательною реакюрного здания со зданием
реактора площадью попереч ного сечения от 9,8 до l4,4 м2

0l

6 528,зз

Таблица 2214002 Тоннели трубопроводные
Из
22

ь:

l0 м

l40020l
I

221400202

Тоннели трубопроводные дtя трубопроводов
ответственных потребителей площадью поперечною
сечения от 4,0 до l0,5 м2
Тоннели трубопроводные для трубопроводов
ого сечен ия З,2 м2
холодоснабж ения площадью поп

19,106,7l
I

3 554,68

!з

Код
показателя

I

Норматив цены
стоительства на
01.0l .202l, тыс. руб.

наименование показателя

Таблица 2214003 Тоннели кабельные
Изме

ь:

22140030l

221400302

2214_00303

l0 м
Тоннели кабельные систем нормальной эксплуатации с
вытяж ными вентцентрами площадью поперечного
сечения от 4,9 до 7,8 м2
Тоннели кабельные систем нормчrльной эксплуатации с
вытяж ными вентцентрами площадью поперечного
сечения ) / м
тоннели кабельные систем безопасности с вытяж ными
вентцентрами плоцадью попереч ного сечения 7.3 м2

рАздЕл

15.

12

745,7l

9 5l0,62
I

lб 541,07
l

гллЕрЕи, эстАкАды, труБопровошI

Таблица 221500l Галереи вентиляционные
Изме
22

тель: l

l500l 0l

м

Галереи вентиляционные плоlцадью
поперечного сечения 8 м2

498,96

Таблпца 2215002 Галереи элекгрические
Изм

птель: l00

22 15_0020l

м
Галереи элегчrзовых токопроводов открытые с
метмлическими пролетныvи строениями и высотой опор
м
от2,5до

98 675,56

ll

Таблица 2215003 Галереи пешеходные
Изме
22

ь:

l50030l

22_1500302

221500303

l00 м
Галереи пешеходные зоны свободною доступа закрытою
типа с металлическими пролетными строениями,
площадью прохода 5.8 м2. срелней в ысотой опор 7,0 м
Галереи пешеходные зоны свободною доступа закрытого
типа с металлическими пролетными стоениями,
площадью прохода 9,0 м2, средней высотой опор 7,З м
Галереи пешеходные зоны контролируемою доступа
закрыюго типа с метмлическими пролетными
строениями, площадью прохода 5.8 м2, срлней высотой

46757,02

64 759,15

66 285,06

опор 7,7 м

I

Таблица 2215004 Галереи комплексные
Из

птель: l

22 l5004_0l

м

Галереи комrrпексные зоны контролируемою доступа
закрыюго типа из 3х частей  трубопроволной,
кабельной и пешеходной. суммарной площадью прохода
З2,6 м2

l753,1з

1.1

код

наименование показателя

покaвателя

Норматив цены
строительства на
01.01.2021, тыс. руб.

Таблица 2215005 Галереи трубопроволов

ь:
22

l00

м2 общей площади

Галереи трубопроводов пара и питательной воды
закрыюго типа общей площадью 780 м2

l50050l

6 759,1 l

Таблица 2215006 Эстакады одноярусные
l00

м

Эстакады одноярусные открытые для технологических
трубопроводов с метitллическими пролетными
строениями и средней высотой опор 7.2 м

22_ 15_006_01

l29 855,10

Таблица 2215007 Эстакадыдвухярусные

:
22_15_00701

l00 м
Эстакады двухярусные ож рытые кабельные с
метiцлическими пролетными строениями и высотой опор
от 2,7 м до 7,3 м

49 876,| 6

l5

Отдеп 2. .Щополнительная информация
Раздел

l .

Здания и сооруж ения для сетей и распределитепьных ус,гройств

К таб.rице 2201001 Сооруж ения для шунтирующиr( реакюров
К показателю 220100l 01 Сооруж ения дчя Зх пI унтируюI rих решторов
суммарной мопlностью 180 МВА
Показатеrrи стоимости стро} lтельства
Ns
п.п.
1

2

2.|
2.2
J

4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
409 2з4,76

показатели
Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгнь!х и изыскательских работ, вкJI ючaUl
экспертизу проекгной документаци и
стои мость технологическою оборуло вания
Стоимосгь стоительства на принятую единицу измерения
lш нти
щии
ения
нная на l м со
Стоимост
ения
Стоимость, приведеннzц на l м3 соор
возведения
Стоимосгь
фундаментов

з 494,65
з40 548,92

I

l36 4l1,59

l

038,93

9 57l ,38

Технические характеристики констукгивных р€
шений
ytTeHHbrx
Показателе
в
и видов работ,
Nр

п.п.

l

Фундаменты

2

Перегоролки

3.1

з.2
J_J

II

4
4.1
5

6
6.1

lil
7
8

IV

Краткие характеристики

решений и видов работ
Общестроительные
констр)ктивные решения

l

J

I

Наи менование конструкгивньI х

сборные ж елезобетонные плиты, монолитные
ж елезобетонные столбчатые стаканного типа
противопож арные из сборных ж елезобетонньгх
элементов

Проч ие констрl,tсгивн ые

решения:
п} ти перекатки:

маслоприемник
опоры и стойки
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Система водоотведения
системы безопасности
Пож аротушение
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаrадочные работы

ными
но, с ан
монолитный ж елезобегонный
металлические

ьнои сети
от це
аilизованная.
ц

ы

йствами

ые

автоматическое водяное
о

п

п

с

о

п

с

но
16

К таб,т.rце 220| 002 Сооруж ения

К показателю 220l 0020
мощностью 500 МВА

1

ди

автотрансформаторов

lвтотрzlнсформатора
Сооруж ения дI я €

Показате.тпа стоимости строительства
]\ъ

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф

показатели

п.п

Стоимосгь строительства всего
В том числе:
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докрлентации
стоимость технологического оборудов!lния
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 автотрансформатор)
llия
Сюимосгь, п иведеннм на l м2
1
м]
сооруж
ения
на
Стоимость, приведенная
Стоимость возведения фундаментов

l

2
2.1

z.2
J

4
5

6

200 560,06

| 77,7,6з

15l

128,19

200 560,06
157,9,7

5199,71

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр)ктивные решения

п.п.
I

Краткие харакгеристики

сплошнarя монолитн,лJl ж елезобетонная плитъ
I

l

Фундаменты

2

Перегородки

J

решения:

п} ти перемтки:

3.1.1

рельсовые плети

3.1.2

подрельсовое основание

II

1

4.|
5

6
6.1
III

элементов

Прочие конструкгивные

3.1

з.2
J.J

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа
противопож арные из сборных ж елезобетонньж

маслоприемник
опоры и стойки
Системы июкенерно
технического обеспеченлtя
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Система водоотведения
системы безопасности
Пож аротушение
Оборудование

внугриплощадочный рельсовый п} ть одноколейный,
нормальной колеи (l520 мм), прямолинейный и
горизонтальный с усиленн ым бал,lастным основанием
рельсы ж елезнодорож ные типов РП50, РП65 и РП75
для пугей промышленного ж елезнодорож ного
транспорта
сборные ж елезобетонные плиты типа НСП, шпалы
ж елезобетонные типа Шт
монолитныи ж елезооетонныи
м eTa",l.;I и ч ес ки

мо

е

о

централизованная, трубы чуryнные
автоматическое водяное
l1

Ns
п.п.
7

Iv

Наименование констукгивных
решений и видов работ
Техноломческое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предусмо,грено
предусмотрено

l8

Раздел 2. Здания и соорркения для электрической части

К табrп.rце 220200l Сооруж ения дlя блочньrх трансформаторов

К показателю 220200101 Соорlж ения шI я 5ти блочньтх и 2х резервньтх
трансформаторов ср!марной мощностью l 885 000 кВА
Показатеlм стоимости строительства

м

показатели

п.п.

Стоимость стоительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость техноломческою оборудовllния
Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения
l объект
вия
п иведеннм на l м
Стоимоgг
Стоимость, приведеннirя на l м3 соqрl2ц9 ния
Стоимость возведен ия фундаментов

l
7

2.|

z.2
J

4
5

6

сюимоgгь на
01.01.2021, тыс. рф.
l 009 031,08
29 681,17
7з,7

l

7| 0,7з

009 03l ,08

299,| з
36 710,64

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе
Наименование конструктивньI х

] 1ъ

I

Краткие характеристики

I

решений и видов работ

п.п
I

ОбщесT

I

роительные

консФж тивные решения
I

l

Фундаменты

2

Перегоролки
Прочие конструктивные

J

решения:
эстакада под токопро воды
оф&кден ие по периметру

з.l
32
J.J

зз

п} ти перекатки:

l

зз.2
з.4

ll
4

4,|
4.2

)

рельсовые плети
подрельсовое основание
|

маслоприемник
Системы инж енерно
технического обеспечениJl
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
системы безопасности

сплошная монолитнФl ж елезобетонная плита,
монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
ные монолитные ж елезобетонные
иво

опо

ыи

етные

ия из метaцlоко

кции

сетчатое
внугриплощадочный рельсовый прь одноколейный,
нормальной колеи (l520 мм), прямолинейный и
иленным балластным основанием
го изонта.Jlьныи с
ж
елезнодорож
ные типов РП50, РП65 и РП75
рельсы

дI я п} тей промышленного ж елезнодорож ного
нспо
сборвые ж елезобетонные плиты типа НСП, шпалы
ж елезобетонные типа Шт
монолитныи ж елезооетонныи

с
п

м

но
но
l9

Ns
п.п.
5.1

III
6
7

Iv

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Пож аротушение
оборудование
Тех нологи ческое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
автоматическое
предусмотрено
пDедусмотрено

20

Раздел 3. Здания и сооруr(ения для технических средств управJI ения

К табrице 220300l Внеплоцадочные соорркения АСКРО
Сооруж ения автоматизированной системы KoHTpoJUl
радиационной обстановки (Аскро) вне промшI ощадки с метеокомплексом

К показателю

22 03 00 l 0 1

Показатели стоимости строительства

l*
n
L п.п.
1

2

2.|
2.2

J
.1

5

6

показатели
ства всею
Стоимость
В том числе:
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
ентации
кгной до
эксп
стоимость технолоrического обо дования
Стоимосгь стоительства на приЕят} ,ю единицу измерения
(l объект)
я
Стоимость п иведенная на l м
ия
стоимоgгь п иведеннм на l м
Стоимосгь возведения фундам ентов

сюимоgгь на
01.01.2021, тыс. рф.
309 019,39

5

26l,l8

22,7

,] з7,98

309 019,39

6 465,7з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Пока:iателе
Np

п.п.
I

Наименование констуктивных
ений и видов
Общестроительные
ения
вные
кон

l

Фундаменты

2

Пост радиаuионного контроля

J

метеокомпrекс

4

Ра,лиолаборатория

)

Лаборатория внешней

дозиметии

Краткие харакгеристики

пост радиационного контроля, метеокомплекс:
сплошнiul монолитная ж елезобетонная плита
l комплект, в составе: блок измерения, блок
обработки, антеннофидерное устойство, мачта
антенная, табло
l комrшект, в составе: метеопавильон l шт_,
метеобашня из простанственньD(
ий l шт.
мета[ локон
l комплект, передвиж ная с оборудованием
топо ивязчиком
иационного
2 комплекта, в составе: радиохимическая лаборатория
(размещено в существу,ющем защищенном пункте
управления противоаварийными действиями в юроде
при

6
6.1
II

АЭС)

Прочие конструктивные
ия

прочие работы

пост радиационного контроля, метеокомплекс:
сетчатое о zl] кде н ие

Системы инж енерно
технического обеспечения

2l

Nе

п.п.
7

7.1

8

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Система электроснабж ения
Электроснабж ение

управлен ия противопож арной

lI I

защитой
оборудование
Технологи ческое оборудован ие

l0
tч

пост радиационного конlроля, ралиолаборатория:
автономное
метеокомплекс, лаборатория внешней дозиметии: от
центршtьной сеги

системы безопасности
Система контроля и

8.I

9

Краткие харакгеристики

Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

22

Раздел 4. Здания и сооруж ения для водоподачи и водоотвода

К табrп,rце 220400l Здания дrи бака сбор воды после пож аротуI пения из
реакторного зданиJl

К показателю 220400101 Здания для бака сбора воды после пож аротушения из
реакторного здztния строительным объемом 2l5 м'
Показате.шл стоимости строительства
Ns

показатели

п.п.
1

2
2.1

2.2
J

4
5

6

Стоимость стоительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJ!ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технолоrического оборудования
Стоимоgгь строительства на принятуо единицу измерения
(l объект)
Стоиvость. приведеннаJI на 1 м2 здания
Стоимосгь, приведеннм на l мЗ здания
Стоимосгь возведения фундаментов

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
l2 080,2з
| 227,96

l2 080,23
308,96
56,19
6ýз з0

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, y.rTeHHbTx в Показателе
Jлъ

п.п.

l
1

2
2.1

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Общестроительные
констр} ктивные решения
Фундаменты
Стены:
нар)){ (ные

з

Перекрытие

4

Крыша (покрытие)

5

Кровля
Полы
Проемы:

6
,7

7

8

дверные блоки
Внутренняя отделка

9

Наруж ная отделка

1,

10

l0.1

ln ]

Краткие харакгеристики

сплошнiш монолитнaul ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
монолитное ж елезобетонное
плосклrl совмещенная: конструкции покрытия
монолитная ж елезобетон ная
рулоннм из полимерных материалов



плита

бетонные
метtLллические
гидроизоJuI ция обмазочнм проникающая

навесной вентилируемый фасад с облицовкой
металлическим профлистом

Прочие констрlктивные
решения:
лестницы
прочие работы

мета,,I лические

эвакуаци онный выход монолитный ж елезобетонный

2з

К табтrице 2204002 Сооруж ения дrя баков собственных нуж д химводоочистки

К показателю 22040020| Сооруж ения

мя

12ти баков собственньж нуж д

химводоочистки суrrлмарной емкостью З 026 мз

Показатеrи стоимости строительства

Nql
n.n.

l
2
2.1

2.2
_)

4

)
6

показатели
l

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь стоительства на принят} ,ю единицу измерения
( l объект)
ния
иведеннiц на l м2 соо
Стоимосг
на
t
м3lq9p5?ц9ццд
Стоимосгь, приведенная
Стоимость возведения фундаментов

стоимосгь на
01.01.202l, тыс. рф.
з48 124,7l
46 629,46
7 665,3l

з48 | 24,7l

89 357,38

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
Np

пп.

I

l
2

J

4
5

6
6.1

6.2

lI
7

Наи менование констр} кти вных
решений и видов работ

Общестроительные
констр} ,lсивн ые решен ия
Фундаменты
По.T

ы

Баки

Антикоррозионн,ц защита
баков
Теплоизоляция баков
Прочие конструктивные
решения:
лестницы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Технологические трфопроводы
обвязки баков

Крагкие харакгеристики
I

I

I

монолитные ж елезобетонные круглого сечения,
монолитные ж елезобетонные столбчатые на сплошной
монолитной ж елезобетонной плите
бетонные
надземные металлические, в составе:
баки осветленной воды V{ 00 м3  2 цrг.
баки исходной воды V= 400 м3  2 шт.
баки концен,грата установки ультрафильтрачии
V= 63 м3 2 urг.
баки обессоленной воды V= l00 м3  2 шт.
баки чаФично обессоленной воды V= 300 м3  2 шт
баки собственных нуэrц V= 250 м3  2 urг.
предусмотрено
\i

но

металлические
площадки обсл} скивания металлические

предусмотрено

24

Ns
п.п.
8

8.1

iI I
9

l0
Iv

Наи менование констр} ктивных

решений и видов работ
системы безопасности
Автоматизация
июкенерных систем

Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

25

К табrице 2204003 Сооруж ения дlя баков запаса обессоленной воды и баков
загрязнённого конденсата
К показателю 22040030 l Сооруж ения ulя 2х баков запаса обессоленной воды
суммарной емкостью l 300 м'и бака загрязненного конденсата емкостью l 060 м'
Показатели стоимости строительства
Ns

показатели

п.п.

Стоимость стоительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудования
Стоимость строительства на принят} ,ю единиLry измерения
(l объект)
ния
Стоимост п иведенная на l м соо
3
на
l
м
сооруж
ения
приведенная
Стоимость,
Стоимость возведения фундаментов

l
2
2.1

1.1

3|
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
l30 426,57

l4 893,84

lз0 426,51
244,98
8 486,84

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, ylTeHHbrx в Показателе
Наименование конструкгивных

Ns

I

l

констрктивные решения
Фундаменты

2

По.tы

J

Баки

4

теплоизоляция баков
Антикоррозионнаl защита
баков
Прочие конструктивные

)
6

I

I

6.з
II
I

7

сплошнilя моttолитнaц ж елезобетонная плита
бетонные
надземные мета,ллшI еские, в составе:
баки запаса обессоленной воды V= 650 м3  2 шт.
баки загрязненного конденсата V:l 060 м3  l шт.
предусмотрено
предусмотрено

решения:

6.1

6.2

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Общестроительные

п.п.

] естницы
опоры и стойки
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Технологи ческие трфопроводы
обвязки баков

!\ l

еталл ичес ки е

металлические под трубопроводы
площадки обслуж ивания металлические

предусмотено, трфы из коррозионностойкой стали

26

К

таб.lш.rце

2204О04 Очистные сооруж ениJI

К показателю 220400401 Очистные сооруж ения дож девых вод
производительностью 4 045 мЗ/ сlт
Показатели стоимости строительства
лъ
п.п.

l
2
2.1

2.2

з
4
5

6

стоимость на

показатели
Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проеrгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проектной докрrентации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь стоительства на при} uI т),I о единицу измерения
( l M'/ crT)
Стоимость. приведеннaц на l м2 соорlэкения
Стоимость, приведеннФt на l м3 соорlж ения
Стоимосгь возведения фундаментов

01.01.2021, тыс. руб.
l9l 061,57

15 251,6,7

38 891,73

47,2з

60 025,40

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в ГI оказателе
Ns
п.п.
I
1

2

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Фундаменты
Стены:

Краткие харакгеристики

сплошная монолитнilя ж елезобетонная плита
аккум улируощий резервуаротстойник
производственнодож девых вод,

2.I

22

J

нар} ж ные

вн} "тренние

Полы

иловые площадки производственнодож девых стоков,
песковые площадки призводств9ннодож девых вод:
монолитные ж елезобетонные
аккрлул ир} ,ющий резервуаротстойник
производственнодож девьI х вод,
иловые I lлощадки производственнодож девьж стоков,
песковые площадки производственнодож девых вод:
монолитные ж елезобетонные
иловые площадки производственнодож девьI х стоков,
песковые площадки призводственнодож девых вод:
бетонные

4
5

6
7

8
8.1

Блок доочистки
произ водственнодож девых вод
Вертика,rьная песколовм
производственнодож девых вод
Емкость сбора нефтепродуктов

канализационная насосная
станция производственно
дож девьI х вод
Прочие констрlrсгивные
решения:
прочие работы

l

шт., полной заводской готовности

2 шт_, полной заводской готовности

l

rгг_, полной заводской готовности

l tгг.,

полной заводской готовности

предусмотрено
21

Ns
п.п.
II

9
9.1

9.2

1

Наименование конструси вных
решений и видов работ

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение

l0

Технологические трубопроводы

ll

системы безопасности
Система коrгроля

1.1

l1.2

lI l
l2

lз
IV

Краткие харакгеристики

предусмотрено
о

предусмотрено, трубы стальные электросварные,
полиэтипеновые

и

управJI ения противопож арной

защитой
Автоматизация
инж енерньD( систем
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено
предусмотрено

о

предусмотрено
предусмотрено

28

К показателю 220400402 Очистные сооруж ения Еефтесодерж аI цих вод
производительностью l l27 мЗlсу
Показатели стоимости строительства
Ns

показатели

п.п.

l
z
2.1

2.2
J

4
5

6

0l

Сто имость строительства всею
В том числе:
стоимость проекгньж и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной до кументации
стоимость технологическою оборудования
Стоимость сlроительства на принят} ,lо единицу измерения

стоимость на
.202l, тыс. рФ.
| 86 з47,5з

.01

l5 464,35
I

39 273,4з

l65,35

lM з

Стоимосгь,
иведеннau на l м2 соо р} ж ения
Стоимост
иведенная на l м соо
ния
Стоимость возведения фундаментов

56 054,з2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrгенных в Показателе
] ,I s

п.п.
I

l
2

2.|

Наименование констукгивньD(
решеяий и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения

Краткие харакгеристики
I

сплошная монолитнм ж елезобетонная плита

9Ундаменты
Стены:

резервуарусреднитель нфтесодерж ащих вод,
иловые площадки содерж ащих стоки нефтепрод} rсгы,
песковые площадки нефтесодерж ащих вод:
монолитные ж елезобетонные

нар} ,ж ные

I

I

2z

внутренние

э

Полы

.1

Блок доочистки

5

6
7
8
8.1
II

о
9.1

9.2

цgРтесодерж ащих вод
Вертикальнм песколовка
не
щих вод
Емкость
не теп
в
Канализационная насосная
станция не тесод ж ащих вод
Прочие конструкгивные
рqшения:
прочие работы
Системы июкенерно
технического обеспеченкя
Система электроснабж ения
Эrе ктроснабж ение
Электроосвещение

резервуарусреднитель нфтесодерж ащих вод,
иловые площадки содерж ащих стоки нефтепродукгы,
песковые площадки нефтесодерж ащих вод:
монолитные ж елезобетонные
иловые площадки содерж ащих стоки нефтепродукгы,
песковые площадки н
щих вод:

l

пл., полной заводской готовности

2 rrrг., полной заводской готовности

l

шт., полной заводской готовности

1 шт.. полной заводской

готовности

но

\ 1о

о

предусмотрено
29

п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

l0

Технологические,трубопроводы

l1

системы безопасности
Система контроля и

Nq

1 1

l

11.2

пI
|2

lз
ry

управлениJI противопож арной

защитой
Автоматизация
инж енерньD( систем

оборудование
Тех нологи ческое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочн ые работы

Краткие харакгеристики

предусмотено, трфы стальные электросварные,
трубы полиэтиленовые

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

з0

К показателю 22040040З Очистные сооруж ения бытовьrх сточных вод зоны
ко} пролируемого доступа производительностью l 50 м3/ ср
Показатели стоимости стоительства
N9

показатели

п.п.
l
2
2.1

2.2

J
4
5

6

Стоимость строительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документаци и
стоимость технологическою оборудования
Сюимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

(l

стоимоgгь на
01.01.202l, тыс. рф.
94 889,13
,7

4| з"12

l9 489,70
бз2,59

мЗ/

Стоимосг п иведенная на l м соо
Стоимосгь, приведенная на l м] соор
Стоимосгь возведения фундаментов

ния
ния

15 l59,72

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
N9

п,п.
I

l
2

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Фундаменты
Стены:

2.1

нарrr(ные

z.2

вн} тренние

J

Крыша (покрытие)

Краткие харакгеристики

сплошнzи монолитн!ц ж елезобетонная плrга
аварийные иловые площадки очистных соор} Dкений
бытовых сточных вод зоны коFI тролируемого доступа:
монолитные ж елезобетонные. ки ичные
аварийные иловые площадки очистных соорlясений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа:
монолитные ж елезобетонные
амрийные иловые площадки очистных соор;псений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа:
плосмя совмещенная: конструкции покрытия  tlлиты
ные ж елезобетонные
аварийные иловые площадки очистных сооруж ений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа:
ных | \ { ат иа,,I ов
оннiля из поли
аварийные иловые площадки очистных сооруяtений
бытовьrх сточных вод зоны контролируемого доступа:

сб
.+

Кровля

5

Полы

6

Проемы:

цементные бетонные

6.1

7

дверные блоки

Внугренняя отделка

аварийные иловые площадки очистных сооруж ений
бытовьrх сточньtх вод зоны контролируемого доступа:
метаJlлические
аварийные иловые площадки очистных соорутtений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа:
но
п
с

зl

] ,I s

п.п.

8

9

l0

ll
l1.1
11.2
It

|2
l2. l
,l) )

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Блок биологической очистки
очистных соор)д(ений бьповых
сточных вод зоны
контролируемою доступа
Канализационная насосная
станция бытовых сточных вод
зоны контролируемого доступа
Канализационная насосная
станция очищенных вод
Прочие конструктивные

лестницы
прочие работы
Системы июкенерно
технического обеспечения

l4

Венти"rяция:

общеобменная

l5

Технологические трубопроводы

lб

системы безопасности
Система контроля и

I tO,z
III

l7
l8
Iv

шг., полной заводской готовности

l

цгг.. полной заводской готовности

l

шт., полной заводской готовности

аварийные иловые площадки очистных соор)Dкений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа:
металлические
\l
ено

Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
отопление

16.1

l

решения:

lз

l4.1

Краткие характеристики

} .правлен ия проти вопож арной

защитой
Автоматизация
июкенерньD( систем

Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконмадочные работы

с

\l

но
но

аварийные иловые площадки очистных сооруж ений
бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа
ческое
автономное э,lе
аварийные иловые площадки очистных соорlа< ений
бытовых сточных вод зонь! контролируемого доступа:
приточно_вытяж ная система с механическим и
ение\ l
естественным поб
предусмотрено, трубы стальные электросварные,
ы полиэтиленовые

предусмотрено
предусмотрено
мо

ено
но

п

о

з2,

К показателю 220400404 Очистные соор} Dкения бытовых сточных вод
свободного доступа производительностью 350 м'/ суг

зонь1

Показатели стоимости строительства
} lb

показатели

п.п.
l
2

2.|
22

J

ительства всею
Стоимость
В том числе:
стоимость проектных ll изыскательских работ, включм
кгной до
ентации
з
эксп
дованиJl
стоимость технологического
Стоимосгь стоптельства на принят} ,I о единицу измерения

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
| 42 05з,2,7
,lз

lз

Стоимость, приведе нная на l м2 сооруж ения
ния
Стоимосгь. п иведенная на l м
Стоимость возведения фунд аментов

5

6

306,86

405,87

lM ]

4

424,з5

22 448,зз

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
N9

п.п.
I

l
2

2.|

2.2

J

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр)л(тивные решен ия
Фундаменты
Стены:
нарул.ные

вн} тренние

Полы

Краткие харакгеристики
I

сплошнilя монолитная ж елезобетонная плита
аварийные иловые площадки очистньD(
бытовых сточных вод зоны свободного
монолитные ж елезобетонные
аварийные иловые площадки очистных
бытовых сточных вод зоны свободного

4

)
6
6.1

Il
7
,7

|

72

решения:
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Элек,троосвещение

доступа:
сооруя< ений

досryпа:

монолитные ж елезобетонные
аварийные иловые площадки очистньtх соор} rкений
бытовых сточных вод зоны контолируемого доступа
бетонные

Блок биологической очиgгки
очистньж соорlя< ений бьгговых
сточньж вод зоны свободною
доступа
канализационная насосная
станция бытовых сточных вод
зоны свободного доступа
Прочие конструкгивные

соор)д(ений

l

шгг., полной заводской

l

uгг,, полной заводской готовности

\t

но

!f

но
но

с

готовности

м
п.п.

Наименование конструктивных
решениЙ и видов работ

8

Тех нологические трубопроводы

9

системы безопасности
Система контроля

91

9.2

Iп

l0

ll

Iv

Краткие харакгеристики
предусмотрено, трфы стальные электросварные,
трфы полиэтиленовые

и

управления противопож арной
защитой
Автоматизация
инж енерньD( систем

Оборудование
Тех нологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено
I

предусмотено
о
о
о

з4

Раздел 5. Здание и сооруж ения для главньж машинных агрегатов

К табrп.rце 220500l Сооруж ения бака аварийного слива масла
К показателю 220500101 Сооруж ения бака аварийного слива масла
емкостью 12 мз
Показатели стоимости строительства
Ns
п.п.

l
2

2.|
2.2

J
4

)
6

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб
2з7з"27

показатели
Стоимость строительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекrной документации
ования
стоимость технологического
Стоимость строительства на приЕятуо единиI ry измерения

l объект

240.54
I

2з,lз,27

ния
Стоимост I l иведенная на l м соо
ения
на
l
м3
сооруж
приведеннм
Стоимосгь,
СтоимоФь возведе ния фундаментов

269,69

l03,l9
496,97

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, ylTeHHbTx в Показателе
.} ф

п.п.
I
I

2
2.1

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ,ктивные решения
Фундаменты
Стены:
нари(ные

J

Крыша (покрытие)

4

Крошя

5

Проемы:

5.1
6
7

дверные блоки
Нар} тtная отделм
Прочие копструкгивные

Краткие характеристики

сплошнiц монолитнаJI ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
плоская совмещенная: конструкции покрытия
сб ные ж елезобетонные ппиты
изоляция обмазочная п нrlкаk] шая
г

люки металлические
ги
изоляция обмазочная



никаюшая

решения:

7.|

,I естницы

метaL,I 1ические

7.2

прочие работы

п

но
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К показателю 220500102 Сооруж ения бака аварийного слива масла
емкостью 105 мз
Показатели стоимости стоительства
.} ь

показатели

п.п.
1

2
2.1

2.z
J
1
5

6

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.rrючая
экспертизу проекгной докрtентации
стоимость технологическою оборудован ия
Стоимосгь стоительства на принят} ,ю единицу измерения
( l объект)
Стоимость, приведенная на l м2 сооррtения
rоr* осгь, приведенная на l м3 сооруж ения
Стоимость возведения фундаме нтов

стоимосгь на
01.01.202l, тыс. рф.
8 824,41
896,26

8 824,47

z25,69
48,49

898,42

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
] ,{ ъ

п.п.
I

l
2
2.1
J

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Стены:
нар} и(ные
Крыша (покрытие)

4

Кров:rя

5

Проемы:

5.1

6
7

7.|
7.2

дверные блоки
Нарlтtная отделка
Прочие конструкгивные
решения:
r'lестницы
прочие работы

Краткие характеристики

сплошнаш монолитная ж елезобетонная

плrга

монолитные ж елезобетонные
плоскбr совмещеннаrI : конструкции покрытI tя
сбо ные ж елезобетонные плиты
изоляция обмазочная п никающая



,1юки металлические
ги

изоляция обмазочная п

никаюшая

метаlлические
но
п
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К таб.гп,rце 2205002 Сооруж ения для баков регенерационных вод блочной
обессоливаюцей установки (БОУ)

К показателю 22050020l Сооруж ения для 2х баков ргенерационных вод
(БОУ) суммарной емкостью 840 м' и бака сбора регенерационньтх вод,
содерж ащих этаноламин емкостью l72 м3
Показатеrи стоимости строительства
] ./ Ь

стоимость на
01.01.202l, тыс.
56 398,0з

показатели

п.п.

рФ_

Сюимосгь строительства всею
в том числе

l
2

стоимость проектньн и изыскательских работ, вкJI ючаI I
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудо вания
Стоимосгь строительства на принятуо единицу измерения

2.1

2.2
I

J

l объект
2
Стоимосгь, приведенная на l м
Стоимост п иведенная на l м
Стоимость возведения фундаментов

4

)
6

6 622,18

56 з98,03

l37,86

ния
ния

6 942,80

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

2

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструсивные решения
Фундаменты
Полы

J

Баки

Ns
п.п.
I
I

l

l

4
5

6
6.1

6.2
6.3

ll
7

Антикоррозионнiля защита
баков
теплоизоляция баков
Прочие конструктивные
решения:
лестницы
опоры и стойки
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Технологи чес кие трфопроводы
обвязки баков

Краткие харакгеристики

сплошная монолитнzц ж елезобетонная плита
бетонные
надземные металлические, в составе:
баки регенерационных вод V= 420 м3  2 цгг.
баки сбора реrенерационньI х вод, содерж ащих
этаноламин V:l72 м3  l шт
предусмотрено
п

о

мета:I лические

воJы
металлические под
метiUI
Jические
ивания
площадки

предусмотено, трубы из коррозионностойкой стали

Раздел 6. Здание и сооруж ения для технологического энергоснабж ения

К таблице 220600 l Тешrораспределительные пункты

К показателю 22060010l Теплораспределительные пункты моццостью 600 МВт
Показатели стоимости строительства
Nq

п.п.
1

2

2.|
2.2
J

4

)
6

сmимость на
рф.

показатели

01.01.2021, тыс.
363 783,98

ите.;I ьства всего
Стоимость
В том числе:
стоимость проекгньж и изыскательских работ, включаJl
ентации
ктнои до
эксп
стоимость технологическою обо дования
Стоимосгь стоительства на принят} ,ю единицу измерения

25 | 69,69
89 248,99

606,3l

l МВт

294,| з

Стоимость, приведенная на l м здан и я
Стоимость, п иведенная на 1 м здания
Стоимость возведения фувламентов

29,47

22 725,2з

Технические характеристики констуктивных решении
и видов работ, уrтенньrх в Показателе
лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

l

Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

)

Каркас

I

4

4.|
4.2

Стены:
наруж ные
вн} тренние

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

7

Полы

8

Проемы:

I

8.1

оконные блоки

8.2

дверные блоки

8.з

ворота

9

Внlтренняя отдел ка

l0

Наруж ная отделка
Прочие констрlктивные

ll
111

l 1.2

решения:
лестниць!
прочие работы

Краткие харакгеристики

носвязевая
монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа), монолитные ж елезобетонные ба.rки
сборные ж елезобетонные элементы, монолl,t,гвый
ж елезобетонный
моно;lитные ж елезобетонные
ичные
монолитные ж елезобетонные ки
покрытия 
конструкции
плоскаJI совмещенная:
с
ные ж елезобетонные плиты
иа,tов
ных м
лонная из поли
мозаичные, бетонные. цементные, линолеум,
Nto

нитные

поливиниj] хл

мета.I лические!

идные с дв

Ka\ l

металлические

ным стеклопакетом

противопож арные,

мета] ,lлические с теплоизоляцией,

вянн ые

метaцJические
шенная
п
слойные сэндвичпанели

сб ные ж елезобетонные
подвесньiе п
, площадки

о

ения
з8

] ,lЪ

п.п.
II

l2
l2. l
12.2

lз
l3. l
1з.2

l4
15

lб

Наименован ие констру ктивньI х
ении и виJlов абот

Системы инж енерно
технического обеспечения
набж ения
система эле
набж
ение
Эле
вецение
Эле
Система водоснабж ения:
Система
пока ного водоп вода
Внутренняя система
водо
вода
Система водоотведения
отопление
вентиляция:

l6. l
|7

l8
l9

обцеобменная
вание
Кондицион
Технологические трубопроводы
системы безопасности

п

i9.1
| 9.2

ие

Автоматизация
инж е
ных систеv

III

обо

20

ование
Инж ен ное
дование
оты
п конападочные

21

lv

дование
тех ноrогическое

Краткие харакгеристики

о

пDедусмотDено

предусмотрено
предусмотрено, трфы полипропиленовые
м

но,

ено.

ы стаJI ьные
ы стальны

иа

ные

ы

приточновытяж ная
естественным поб

система с механическим и
ением

сплитсистемы
но,
\l

ы стatльные эле

ные

пDедусмотDено

предусмотрено

ено

п

о
п

м

но

39

Раздел 7. Здания и сооруж ениrl для ycтalнoBoк подачи охлаж дающей воды

К таб.rице 2207001 Зданш холодиJъных машиЕ

К показателю 22070010l Здания холодильньI х мацI ин срлмарной
холодопроизводительностью 10 800 кВт
Показатели стоимости строительства

м

показатели

п.п.

l
2

2.|
2.2

J
4
5

6

ительства всего
Стоимосгь
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJrючая
ентации
экспертизу п оектнои до
вания
стоимость технологического об
Стоимосгь сI роительства на принятую единицу измерения
1объект
Стоимосгь. п иведенная на l м здания
иведеннaц на l м3 здания
Стоимосг
Стоимость возведения фундам ентов

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
зз9 299,12

l4 559,5l
l89 024,48
зз9 299,| 2
7| | ,1,7
56 ц
6 963,88

Технические характеристиКи констукгивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе
Ns
п.п.

l
l
2

J
4
4.1

4.2

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные р ешения
Конструктивная схема здания
Фундаменты
Каркас
Стены:
ные
вну] ренние

5

Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

,7

8

9
9.1

Кровля

l0

ll

|2
1,2.|

кас

нм

сплошнiul монолитнм ж елезобетонная плrга
монолитный ж елезобетонный
монолитные ж елезобетонные
монолитные ж елезобетонные, бетонные из пустотелых
камнеи
монолитное ж елезобетонное
плоская совмещеннш: констукции покрьплtя  плита
монолитная ж елезобетонная
рулонная из полимерных материалов с защитным
слоем из

ных плит

бетонные

Полы
Проемы:
дверные блоки

9.z

Краткие харакгеристики

а

нняя отделка
Вн
отде.] ка
На
Прочие конструкгивные

металлические п

вопоjка

ые

метмлические
шенная
навесной вентил

мыи

ения:

лестницы

монолитные ж елезобетонн

металлические

40

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
фундаменты под
оборудование
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элеюроснабж ения
Электроснабж ение
Элекцоосвещение
Система водоснабж ения
Система
противопож арного водопровода
Система водоотведения
Канализация дож девая
система насосных

N9

п.п
12.2

l2.3
II

lз
l3.1

| з2
l4
l4.1

l5
l5.1

l5.2

установок
отопление
вентиляция:
обцеобменная
Холодоснабж ение
системы безопасности:
ение
По;ка
Система кокrроля и
управления противопож арной
защиты
Система коrrгроля и

lб
| ,7

l7.1

l8
l9

,l9.1

| 9_2

управления
элекгротехническим
обо дованием эне гоблока

l9.3

20

2l

монолитные ж елезобетонные

предусмотрено

а.,I ьной сеги

от це

I !o

п

о

от центральной сеги: трубы стальные электросварные

це
I

alлизованная:

ы полиэтиленовые

трубы стальные электросмрные, нzюосы погр} 9кные
с

но

чновытяr(ная
\l
о
автоматическое водяное

предусмотрено
I

предусмотрено

об

III

Iv

Краткие харакгеристики

I

дование
Технологи ческое оборудован ие
Инж енерное оборудование

Пусконаладочные работы

пDедчсмотDено
\{ о
но
п
но
п

4l

К таблице 2207 002 Отводящие капаJш холодной воды градирни

К показателю 220'7 0020l огводящие каналы холодной воды градирни
пропускной способностью

4l

мЗlс

Показате.тпа стоимости строительства
Ns

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всеm
В том числе:
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
ован ия
стоимость технологического об
Стоимосгь строительства на принят} ,ю единицу измерения

l
2
2.1

2.2
J

l

5

6

22 921,04

5l23,60

м3/ с

Сmимосгь, приведе нная на l м2 соорlпкения
ия
Стоимосгь, п иведенная на l м
Стоимосгь возведения фунда ментов

4

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
2| 0 067,62

200,07

lб 784,30

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, уlтенньш в Показателе
Ns
п.п.

l
l
2

J

I

Наименование констуктивных
реш ений и видов работ
Общестроительные
констрж тивные решен} rя
Конструктивная схема
сооруж ения
Фундаменты

Краткие харакгеристики

бескаркасная
монолитная плита из тяж елого гидротехнического
ж елезобетона с оболочечными элементами (докового
типа

Прочие конструктивные
решения:

з.l

J'I естницы

)z

прочие работы

металлические
площадки об

вания

12

К табrмце 220'100З Брызгальные бассейны
К показателю 22070030l Сооруж ения 2х брызга.rьных бассейнов суммарным
расходом ох.гtаж дающей воды 8 111,2 мЗlчас
Показатеrп.t стоимости строительства
]Ф
п.п.
l
2
2.1

2.2

)
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.

показатели
Стоимость строительства всею
В том числе:
стоимость проектньн и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документаци и
стоимость технологическою оборудомния
Стоимосгь строительства на принят} ю единицу измерения
(1 мr/ час)
2
Стоимосгь, приведенная на l м соорlж ения
Сrоимост", приведеннм на l мЗ соор;2ц9ццд
в
Стоимосгь возведения ф

l

299 460,85

l40 838,74
1791,35

l60,2l

I

l4l

,60

28,50
180 546,30

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
лъ
п.п.
I

l
2

J
3,1

4
4.1

4.2
II

)
lI I
6
,7

lV

Наименование конструктивных
решений и видов работ
общестроительные
констр)ж тивные решения
Конструктивная схема
соорркения
Фундаменты
Стены:
нар} ж ные
Прочие конструктивные
решения:
лестницы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Тех нологические

трфопрводы

Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики

бескаркасная, открытый бассейн с вертикальными
ж елезобетонными стенами
сплошнаlя монолитнalя ж елезобетоннм плита
монолитн ые ж елезобетонные

метal,lлические
ние металлическое

о

п

но

п

но
но

предусмотрено

К таб.п.rце 2207004 Камеры

К показателю 2207 0040| Камеры перекпючений
стролпельным объемом

l

500 мЗ

Показатели стоимости строительства
Ns
п.п.
l
2

2|

2.2
_)

4

)
6

стоимость на
0l .0l .202l, тыс. руб
зз5 12з,54

показатели
I

Стоимосгь с,fроительства всею
В том числе:
стоимость проектньн и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проекгной документации
| стоимостьтехнологического оборудованRя
Стоимость стоительства на принят} ,ю единицу измерения
l объект
Сюимосгь, пр
ния
иведенная на l м соо
Стоим
Стоимосгь возведения фундаментов

2| 98,1,з4
l02 369,05

зз5 12з,54

l

633,1б
22з,42
3 600,7l

Технические характеристики конструкгивньlх решений
и видов работ, ртенных в Показателе

м
п.п.
I

l
2

констукгивных

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивнь!е решения
Конструктивная схема
соор} aкения
Фундаменты

1

Стены:
нар} rкные
Перегородки

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

7

Полы

8

Внрренняя отделка
Наруж ная отделм

J
3.1

9

l0
l0. l

l0.2

ll

ll
l1.1
I

Наи менование

l 1.2

l2

Краткие харакгеристики

бесмркасная

сплошнм монолитнм ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
с
но
плоская совмещеннм: констр} кции покрьпия  плl,fга
монолитн!ц ж елезобетонная
иа] ов
ных м
онная из поли
бетонные
чшенная
мета.,I лический п

и,,l

ванный оuинкованный лист

Прочие конструкгивные
решения:
jrестнипы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
огопление

м eTa,I .1 и чес ки

мо

е

о

ьнои сети
ено
ическое.
автономное эл
от це

адиат

ыэл

ические

44

} lb

п.п.

lз
lJ l

I4
l4 l
III
15

lб

lv

I

Наименование конструктивных
решений и видов работ
вентиляция:
общеобменная

системы безопасности
Автоматизация
июкенерньD( систем
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконмадочные работы

Краткие хараюеристики

приточновытяж ная
побуж дением

с механическим и естественным

предусмотрено

о
с

но
о
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К показателю 2207 00402 Камеры арматуры системы подпитки градирни
строительным объемом 95 м'
Показатеrпа стоимости строительства
Ns

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
2з lз2,4,7

показатели

п.п

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной докуruентации
стоимость технологическою оборудования
Стоимосгь стоительства на принятую единицу измерения
(l объект)
ния
Стоимосгь, приведеннaul на l м2 соор
Стоимосгь, приведенн.rя на l м3 с99р12ц9ццд
Стоимость возведения фундаментов

1

2
2.1

2.2
J

4
5

6

l бl1,06
I

5 402.99

2з 1з2,47
482,9з
24з,50
2 974,67

I

I

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньгх в Показателе
Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

]\ъ

п.п.

Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивная схема
соор} скения
Фундаменты
Стены:
Hap)irкH ые

I
I

l

2

з
3.1
l

4

Крыша (покрытие)

5

Кровля
Наруrкная отделка
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ен ия
Электроснабж ение
Электроосвещение
системы безопасности
Автоматизация
инж енерньD( систем
Оборулование
Технологическое оборудомние
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

6

lI
1

7.|
7.2
8
I

8.1

III
9
10

lV

I

Краткие характеристики

бескаркасная

сплошная монолитнiц ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
плоская совмещенн!ц: констукции покрытия  плита
монолитная ж елезобетон ная
имов
онная из полим ных ма
плителю
ка по
ативнозащитная ш
де

ьнои сети

от це
п

о

предусмотрено

\l
1{ о

п

ено
но
о
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К показателю 220700403 Камеры дI я установки обратньтх кJI .шанов
строительным объемом 95 мЗ
Показатели стоимости строительства
Ns

сюимоgгь на

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгньж и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной докуjlrентации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь стоительства на принятуо единицу измерения
( l объект)
Сюимосгь, приведенная на l м2 сооруж ения
Стоимосгь, приведенная на 1 мЗ соор;псения
Стои мосгь возведения фундамеЕгов

l
2

2.|

2.z
J
4
5

6

01.01.202l, тыс. руб.
24 22| ,67

z 560,84

l

035,80

24 221,67

з2з,82
254,96
6 0l3,09

Технические характеристики конструктивных ршений
и видов работ, уlтенных в Показателе
Наименование конструктивных

Ns

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивнм схема
соор} rкения
Фундаменты

п.п.
I

I

2

Стены:
нар} ж ные

J
3.1

4

]

Крыша (покрытие)

5

Кровля

6

Нар} ,lкная отделка
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Элек,троосвещение
системы безопасности
Автоматизация
инж енерньD( систем
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

ll
,7

7.|
7.2
8
8,1
III

9

l0

lV

I

Краткие харакгеристики

бесмркасная
сплошнzц монолитная ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
плоская совмещеннм: конструкции покрытия  плита
монолитнaul ж елезобетонная
рулон ная из полимерных материа_:I ов
декоративнозащитная шт} ,ltат} ?ка по )леплителю

от центрмьной сети
предусмотрено

предусмотрено

пDедусмотDено
предусмотрено
п

о
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К

таб.тп,rце

2207005 Резервные емкости

К показателю 22070050l Резервные емкости
Показатели стоимости сlроительства
J,[ e

стоимосгь на
01.01.2021, тыс. руб.
224 95l,5l

показатели

п.п.

Стоимость строительства всею
В том числе:
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной док),тr.rентации
стоимость технологического оборудован ия
Стоимосгь строптельства на приtитую единиLry измерения
(l м' емкости)
Стоимосгь. приведеннiля на l м2 соору'rкения
Стоимость. приведеннм на l м'соорlскения
Стоимосгь возведения фундамеггов

l
2

2.|
2.2

J
4
5

6

33 561,73
I

l 1,45
I

5| ,24
l 1,1з

l46 340,63

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенньш в Покzвателе
Наименование конструктивных

J,I s

I

l

z
J

I

l

)

4
5

6
6.1

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решенI 'tя
Конструктивная схема
сооруж ения
Фундаменты

п.п.

Стены:
нар} ж ные
Внутренняя отделка
Наруж ная отделм
Прочие конс,тр1,1сгивные
решения:
прочие работы

бесмркасная, открытый бассейн с вертикмьными
ж елезобетонными стенами
сплошн,lя монолитнм ж елезобетонная плита

I

монолитные ж елезобетонные
гидроизоляционное покрытие
гидроизоляционное покрытие

подкрановые п} ти

48

Раздел 8. Здания и сооруж ениJI дJlя вспомогатеJъных установок, не связанных с
ОСНОВI lЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

К таб;мце 2208001 Мастерские зоны свободного доступа
К показателю 220800101 Мастерские зоны свободного доступа общей
площадью 8 916 м2
ГI оказатели стоимости строительства
]Ф

стоимость на
01.01.2021, тыс. руб.

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всею
R том чисlе:
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной док} ,I rrентации
стоимость технологическою обору дования
Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения

l

2

2.|
2.2
J

(1 объект)

i46 601,48
482

5

6

7

41"79

| 645 зз2,92

2
Стоимосгь, приведенная на l м здания
Стоимость.
иведенная на 1 м здания
Стоимость возведения фундамеrrтов

4

зз2,9z

1 645

184,55

1) 1)
98 949,28

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

м
п.п.

l

l

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

J

Каркас
Стены:

4
4,\

нар),Dкные

вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

4.2
5

6
,7

Крыша (покрытие)

8

Кровля
Полы
Проемы:

9
10
1

оконные блоки

10.2

дверные блоки

10

10.з

ll

ворота
Внутренняя отделка

Краткие харакгеристики

KacHfuI

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа), монолитные ж елезобетонные ленточные,
сб ные ж елезобетонные балки

сбо ный ж елезобетонный, металлический
сэндвичпанели
сэндвичпанели
кирпичные
с
ые ж елезобетонные плиты
плоская совмещенная: конструкции покрытия  плиты
сбо ные ж елезобетонные
Х мем
иалов
ных
онная из поли
тные
мо
нiлливные, линол
поливинилхJI оридные

с однокамерным

н ные по ытия из пол
оконные
поливинилхлоридные, металлические
во

стекJI опакетом!

боната

ые

метalллические
чшенная
.19

м
п.п
I2

lз

lз.l
l3.2
lJ J
II

l4
l4.1

l42

l5
l5. l

l5.2
l5.3

lб
17
| ,7

.|

Наименование констукгивньI х
решений и видов работ
Нарlекная отделка
Прочие конструкгивные
решения:
лестницы
фундаменты под
оборудование
прочие работы

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды
Система
противопож арного водопровода
Система водоотведения
огопление:
отопJение

l8

система лччистою
отопления
Вентиляция;

18. l

общеобменная

| ,7.2

l8,2
19

20
21

21,1

2I .2

2| .з

llI
?2
Z,

IV

противодымнаJI
Кондиционирование
Технологические трубопроводы
системы безопасности:
Пож аротушение
Система контроля и
управления противопож арной
защиты
Автоматизированная
система управ,пения
технологическим процессом
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предусмотрено

сборные ж елезобетонные, метшI лические

монолитные ж елезобетонные
подкрановые п} ти, панлус, отмостк4 крыльца,
площадки, огрФкдение

от центральной сgги
предусмотрено
от центральной сеги: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные
от центра.rьной сети: трубы стitльные
водогазопроводн ые оцинкованные

предусмотрено
централизованная: трубы полиэтиленовые
водяное от индивиду{ lльною теплового пунlсга,
стальные, радиfiоры стмьные

тфы

предусмотрено

приточновытяж ная
побуж дением
предусмотрено

с механическим и естественным

предусмотрено
предусмотрено
автоматическое водяное

предусмотено

предусмотрено

предусмотрено
предусмо,грено
предусмо,грено
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К табrице 2208002 Склады

К показателю 22080020l Сrulады бшI лонов негорючих гЕlзов
общей площадью l17 м2
Показате,п.t стоимости стоительства
} .I p

показатели

п.п.
l

2

z.I
2.2

J
4

)
6

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудования
Стоимость строительства на принятуо единиttу измерения
( l объект)
Стоимость. приве
""
Стоимосгь, приведеннаJI на 1 м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
lб 268,9з

l943,8l
156,з2

lб 268,93
l38,58
2l,38
972,46

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
N9

п.п.
I

l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

з

5

Каркас
Стены:
нар} я(ные
ПерегороJки

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы

4

4.I

8

9
9.1

l0

ll
l1.1
II

|2
| 2.I
| 22
III

lз

Проемы:
ворота
Внутренняя отделка

Краткие харакгеристики

каркаснм
монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
металлическии

стальной профилированный лист
кирпичные
скатная совмещеннiм: констр} кции покрытия 
конструкции стzlльные
из стальною профилированного писта
бетонные
мет&,I лические
простая

Прочие констр1,1сгивные
решения:
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение

Электроосвещение
Оборудование
Технологическое оборудование

отмостка, решетки

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
5l

м
п.п.
14

Iv

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

предусмотрено
предyсмотрено

52.

К показателю 220800202 Склады баллонов горючих
общей площадью 117 м2

гчrзов

Показатели стоимости строительства

м
l
2

2.|
2.2

J
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
l8 306,48

показатели

п.п.

Стоимость сlроительства всею
В том числе:
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJ!ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудования
Сюимосгь строительства на принятуо единиLry измерения
( l объект)
Стоимость. приведенная на l м] здания
Стоимосгь, приведеннru на l м3 здания
Стоимосгь возведения фундаментов

2 240,56

l56,32
l

l8 306,48
I

l55,93
24,06
l l71,60

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
Ns
п.п.
I

1

Наименование констукгивных
ршений и видов работ
Общестроительные
консгр] лтивные решения
Конструктивная схема здания

Краткие характеристики
I

каркас Haul

2

Фундаменты

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)

J
4

Каркас

м етalлr'I и ч

5

Стены:
нар} rкные
Перегородки

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы
Проемы:
ворота
Внlтренняя отделка
Прочие конструктивные

4.1

8

9
9.1

l0

ll
111

iI
\2
| 2.1

| 2.2

пI

lз
1,4

IV

решения:
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения

Электроснабж ение
Электроосвещение
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пускона,rадочные работы

ес Ки и

стальной пDофилированный лист
пичные
скатнtul совмещеннzц: констр} ,кции покрытия
конструкции стальные
иJ
ванного,rlиста
из стальною п



бетонные
металлические
простая

шетки

отм

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
п

м

о
5з

К табrпаце 2208003 Сооруж ения ресиверов
К показателю 22080030l Сооруж ения ресиверв сж атою воздуха для отсечной
арматуры суммарной вместимостью 30 мЗ
Показатели стоимости стоительства
I

N9

показатели

п.п.
1

2
2.1

2.2

J
4
5

6

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгньш и изыскательских работ, вкJI ючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудован иJl
Стоимосгь стоительства на принят} ,ю единиLry измерения
(l объект)
Стоимость, приведенная на l м2 сооруж ения
Сrоиvосlь. приведеннiul на l мj сооруrкения
Стоимость возведения фундаментов

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
28 2l2,97

l з78,ц
14 596.77

28 212.97
566,5з

l

866,03

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе
Ns
п,п.
I

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения

l

Фундаменты

2

ГI лощадка обслуж ивания

J

Ресиверы

II

4
4,1

)
6
6.1

б.z
III
7
8

Iv

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Элек,троснабж ение
Электроосвещение
Технологи ческие трФопроводы
системы безопасности
Автоматизация
инж енерньк систем
Контрольно
измерительные приборы и
аппарат} ра
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
металлическаl с ограж дением из сетчатых
металлических панелей по ж елезобетонным столбам
надземные металлические, полной заводской
готовности, V= l5 м3  2 шт.

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено: трубы из нерж авеющей стми

предусмотрено

предусмотрено

преJусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К показателю 220800302 Сооруж ения ресиверв iвoтa дш нуж д здания турбины
суммарной вместимостью l60 м3
Показатели стоимости строительства
Ns
1

2
2.1

2.2

J
1
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
l8 627,38

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вк.лючая
экспертизу проеюгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стоительства на принят} ,ю единицу измерения
(l объект)
Стоимость. приведеннzц на l м: соорускения
Стоимость. приведеннzlя на l м] соорlж ения
Стоимость возведения фундаментов

1 1,0з"72
8 368,65
I

l8 627,з8
l80,08

I

з l83,78

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр] ктивные решения
Фчндаменты

2

fI лощадка обслlrкивания

J

Ресиверы

4

молниеотвод
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Технологи ческие трфопроволы
системы безопасности
Автоматизация
июкенерньн систем
Оборудование

]ф
п.п.
I

II

5

5.1

5.2
6
7
7.1

lll
8

9

Iv

Технологи ческое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики

сплошная монолитнiц ж елезобетонная плита
метмлическая с ограж дением из сетчатых
метirллических панелей по ж елезобетонным столбам
надземные металлические, полной заводской
готовности, V= 80 м3  2 шт
предусмотрено

ено
предусмотрено
предусмотрено: трфы из углеродистой

стми

предусмотрено

предусмотрено
с
ено
\l
ено
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К табrмце 2208004 Азотнокислородные станции
К показателю 22080040 1 Азотнокислородные станции производительностью
по а:} оту 60 мЗ/ час, по кислороду 45 м3lчас
Показатеrм стоимости стоительства

м

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючirя
экспертизу проеlсгной документации
стоимость техноломческою оборудования
Стоимосгь строительства на принят} ю единиI ry измерения
( l объект)
Стоимость, приведенная на l м  здания
Стоимосгь, приведеннд на 1 мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

l
2

z.l
22
_)

4
5

6

стоимосгь на
01.01.202l, тыс. руб.
434 873,38

Показате":r и

I

п.п.

з5 941,03
I

96 490,з9

434 873,38
621,25
бg 0з

l7

780,1

l

Технические характеристики консцукгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
Наименование констуктивньI х

Np

п.п.

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конс,груктивная схема здания

I

1

Краткие характеристики

кар кас

H

aut

2

Фундаменты

сплошнful монолитная ж елезобетонная плита,
монолитные ж елезобетонные ленточные, монолI I гные
ж елезобетонные столбчатые (стаканного типа)

з

Каркас

монолитныи ж елезооетонныи

4
4.|

lСтены:
нар} скные

I

5

Перегородки

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
ворота
Внlтренняя отдел ка
Нарlскная отделка
Прочие конструкгивные

8
9
9.1

9.2
9.3

l0

ll
|2
l2.

легкобетонные блоки, стальной профилированный
,] ист
пичные
скатнzl,я совмещенная: констр} кции покрытия  фермы
ные ж елезобетонные
рулонная из полимерных матер иалов (ПВХ мембрана)
бетонные
алюминиевые с дв} хкамерн ым стекJI опакетом
метаJI лические противопож арные
м eтaUl и ч

ес ки е

простая

предусмотрено

решения:

l

12.2

.,lестницы

прочие работы

метal'lлические
подвесные пуги, ограж дения, площадки, фахверц
отмостка
56

Ns
п.п.

l2.3

ll
lз
l3.1
| з.2

l4
1

4 l

14.2

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ
навес

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электрос набж ен ия
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

l5

Система водоотведения

lб

огопление
вентиляция:
общеобменная
Кондиционирование
Технологические трубопроводы
системы безопасности:
Система контроля и
управления противопож арной
защиты
Автоматизация
инж енерньн систем
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборулование
Пусконападоч н ые работы

\ ,7

| ,7.|

l8
l9
20
20.1

202
IIl
2|
22

IV

Краткие харакгеристики
из метаJиических констрlкций: колонны, балки, связи,

прогоны, профилированный лист

предусмотрено
предусмотрено
от центральной сеги: трубы стальные, трфы
полиэтиленовые
от центрмьной ссги: трубы стальные, трубы
полиэтиленовые
центраJI изованная: трубы стальные. трубы
полиэтиленовые
водяное, трфы стмьные, радиаторы стальные
приточновытяж ная
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 9. Здания и соор)DкениJI для вспомогательньI х установок

К

таб.rп.rце

2209001 Здания компрессорной

К показателю 220900101 Здания компрессорной
производительностью 12 730 м'/ час
Показатеrпr стоимости стоительства
N9

показатели

п.п.

l
2
2.1

z.2
.)

4
5

6

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJI ючаJl
экспертизу проекгной док),тиентации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь стоительства на принятуlо единицу измерения
(l объект)
Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
Стоимость, приведеннlц на l мЗ здания
стоимость возведения фундаментов

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
7| 5 | 69,2з
40 121,24
26,7 59,7,48

7| 5 169,2з
565,84
66,90
14 з l2,05

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
J,,лъ

п.п.

Наименование конструI ýивных
решений и видов работ

2

Общестроительные
констр)лтивные решенл
Конструктивная схема здания
Фундаменты

3

Кар кас

1

Стены:
нар} )iные

I

l

4,1

4.2

)
6

вн} .тренние

Перегородки
Перекрытие

,7

Крыша (покрытие)

8

9

Кровля
По; ы

l0

Проемы:

l0.1

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

l0.3

ll

l7

ворота
Внутренняя отделка
Нарукная отделка

Краткие харакгеристики

каркасная
монолитные ж елезобетонные ленточные
монолитный ж елезобетонный
легкобетонные блоки
монолитные ж елезобетонные
кирпичные
монолитное ж елезобетонное
скатная совмещенншl: конструкции покрытия 
фермы стальные; плоскiul совмещенная: констукции
покрытия  плита монолитная ж елезобетонная
рулон ная из полимерных материzrлов

бетонные, эпоксидные наливные. линолеум
ztлюминиевые с одинарными стекJI опакетами,
светомаскировl@
деревянные, метмлические, метzlллические с
} теплением. металлические противопож арн ые
мет&] лические
у,] ),чшенная
стaшьные профилированные листы
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Ns

Наименование

констр} iI сивных

lз

решения:
лестницы
прочие работы

l3.1
l з.2

lб

Системы инж енерно
тех нического обеспечениrI
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система водоотведенЕя

1,7

отопление

l8

вентиляция:

Il
|4
l4.1

l4.2

l5
l5. l

l5.2

I

l8. l

общеобменная

18.2

ПРОТИВОДЫМНШI

l9
20
z1

2| .l
2| .z

2| .з
21.4
lI I
22

2з

Iv

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Прочие констрlr< тивн ые

п.п.

Кондиционирование
технологические
трубопроводы
системы безопасности:
Пож аротушение
Система контроля и
управления противопож арной
защитой
Автоматизированная
система управления
технологическим процессом
Автоматизация
инж енерньD( систем
оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

ж елезобетонные монолитные. металлические
предусмотрено

от центральной сgги
предусмотрено
от чентральной сети: трубы стальные, трубы
полиэтиленовые, метаtлополимерные,
от центральной сеги: трфы стальные, трубы
полиэтиленовые, метzшлополимерные,
центрzlлизованная: трубы полиэтиленовые
водяное от индивидуальною теI lлового пункта:
трубы стальные
приточновытяж наrl система с механическим
поб} скдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

автоматическое водяное
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 10. Здания и сооруж ения для внешних систем

К

табтп.rце

221000l Здания чентра служ бы безопасности

К показателю 221000101 Здания центра сrryж бы безопасности с mра(ом общей

l

шI ощадью

б90 м2
Показате.lп.l стоимости стоительства

м

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.

показатели

п.п.

Стоимосгь стоительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технолоrического оборудования
Стоимость строительства на принятуlо единиlry измерения
( l объект)
Стоимость, приведенная на | м2 здания
Стоимосгь, приведенная на l м] здания
Стоимость возведения фуrцамеrrгов

1

2
2.1

2.2

J
4
5

6

700 219,00

25 599.2l
I

з94 6,71.62
700

2l9,00

4l4,z4
96,57
7 бз9,46

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наи менование констуктивньI х

N9

п.п.

l

решений и видов работ
Общестроительные
констрщтивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

I

4

Стены:
нар} iкные
вн)лренние
Перекрытие

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

J

3l
з.2

,7

8

I

Полы

оконные блоки

8.2

дверные блоки

9

l0

беска касная
сплошнzlя монолитная ж елезобетонная плrга,
сборные бетопные леЕгочные
монолитные ж елезобетонные, кирпичн ые
монолитные ж елезобетонные, кирп ичные
сб ные ж елезобетонные плиты
плоскаrI совмещеннаJI : конструкции покрытия  плиты
сб

ные ж елезобетонные
ных
ов
лонная из поли
наливные,
ламинат,
линолеум,
керамогранитые,
иловое по ытие
амическая плитка.

Проемы:

8.1

83

Краткие харакгеристики

ворота
Внугренняя отделка
Наруж ная отделка

поливинилхJI оридные с пуленепробиваемыми
стекJI опакетами, поливинилхJI оридные с
однокамерными и дв)Dкамерные стекJI опакетами
противопож арные металлические без сгекла и со
смотровым стекJI ом, мет:шлические утепленные,
деревянные
мет&lлические

улучшенная
навесной вентилируемый фасqд из керамогранита
60

м

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Прочие конструкгивные

п,п.

ll

решения:
лестницы

l1,1

ограж дение по периметру
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения

l 1.2

ll

з

II

l4

Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внрренняя система
водопровода горячей воды
Система водоотведения

l5

отопление

|2

l2.I
| 2.2,

lз
l3.

l

| з.z

lб
l6.

l

1,6.2

|7

l8
l8.1

l8.2
18.з

l9
l9. l
19.2
19 3
19.4

l9.5

19.6
III

20
21

lч

I

вентиляция:
обшеобменная
противодымна{
Кондиционирование
Сети связи:
Телефонизация
видеонаблюдение
Система
телекоммуникации
системы безопасности:
Пож арная сигнiллизация
Охраняая сигнализация
Система контроля и
управления доступом
Система оперативной связи
и оповещения
Система кокгроля и
управлен пя противопож арной
защитой
Автоматизированная
система управления
технологическим процессом
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

ж елезобетон ные монолитные, металлические

метiшлическое по ж елезобетонным столбам
предусмотрено

от центрмьной сеги
предусмотрено
от центральной сеги: трубы стzulьные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной ссги: трфы стальные
водогазопроводные оцинкованные
центрaцизованная: трубы чуryтrные канаJI изационные
водяное от центральной сети: трфы стatльные,
регистры из стarльньD( труб, радиагоры стальные
панельные, тепловой элеваторный рел
приточновытяж ная
предусмотрено

с механшlеским побуж дением

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

бl

К таблаце 2210002 Комrцrексы зданий и соор5п< ений центра воинской охраны
К показателю 221000201 Комгьчексы зданий и сооруж ений центра воинской
охраны с резервной дизеьной электростанцией общей площадью 2 094 м2
Показатетпа стоимости строительства
Ns

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.

показатели

п.п.

994 716,0з

l

Стои мосгь строительства всего

2

)

В том числе:
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJrючaul
экспертизу проекгной докуиентации
стоимость технологическою оборудования
Стоимосгь строительства на принятl,ю единицу измерения
( l объект)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
г
Стоимосгь, приведеннм на l м  здания

6

Стоимость возведения фундаментов

2.1

2.2

J
4

I

55 8l4,59

збз 026,54
994 7l6,03
475,08

I

l03,84
з9 460;12

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

l

Наименование конструкгивньI х
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ,ктивные решениJI
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

J

Стены:

Ns
п.п.
I

3.1

нарукные

з.2

вн)тренние

4

)

Перекрытие

Крыша (покрытие)

Краткие харакгеристики

бесмркасная
Здание ЦВО с пунктом резерва ВО с феж ищем, скJI ад
дизельного топлива, соор} rкение защищенного
рgзервуара топпива:
сплошная монолитная ж елезобетонная плrга,
Здание гараж а: сборные бетонные ле} fгочн ые
Здапие ЦВО с пункгом резерва ВО с феж ищем:
кирпичные, монолитные ж елезобgгонные
Здание гараж а: кирпичные
Склад дизельного топлива соор} 9кение &lщищенного
резервуара топлива: монолитные ж елезобетопные
Здание ЦВО с пунктом резерва ВО с феж ищем:
кирпичные, монолитные ж елезобgгон ные
Здание ЦВО с пунктом резерва ВО с феж ищем:
сборные ж елезобетонные плиты
Склад дизельного топлива соор} ,ж ение защищенного
р9зервуара топлива: монолитное ж елезобетонное
Здание ЦВО с пункгом резерва ВО с убеж ищем:
плоская совмещеннм: конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
Склад дизельного топлива' соор} rкение защищенного
резервуара топлива: плоская совмещенная:
конструкции покрытлtя  плита монолитная
ж елезобетонная
62

Наименование конструктивньtх
ршений и видов работ

Ns
п.п.
6

Кровля

7

Полы

8

Проемы:

Крагкие харакгеристики
Здание LI BO с п)лкtом резерва ВО с убеж ищем,
здание гарФка: рулонная из полимерных материалов
керамогранитные, ламинат, линолеум, наливные,
керамическая плитка, акриловое покрытие
поливинttлх.,I оридные

8.1

оконные блоки

8.2

дверные блоки

с пуленепробиваемыми

с
однокамерными и дв] rхкамерными стекJI опакетами
противопож арные металлиI I еские без стекла и со
смотровым стекJI ом, металлические утепленные,

сте кJI опакетам и, поливI { нилхJI оридные

деревянные

83

ворота
Вн} тренняя отделка
Нар} ж ная отделка

9
10

мета,I jlические

уJучшенная
навесной вентилируемый фас4д из керамоФанита

Прочие конструктивные

l1
l1.1
| 1.2

решения:
лестницы
ограж ден ие по периметру

ж елезобетонные монолитные, металлические
сборные ж елезобетонные панели, с установкой ворот,
кzцитки, беседки и кабины защитной

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение

предусмотрено

предусмотено

l4

Электроосвещение
система водоснабж ения
Внрренняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды
Система водоотведения

l5

огопление

l 1,3
II

lz
| 2|
12.2

lз
l3.1

l3,2

16

l6

l

l6.2
|7

l8
l9
20
21

zz
zз
zз.1
23.2

от центральной ссги: трфы стilльные
водогазопроводные оцинкованные
от центршrьной сеги: трубы стальные
водог{ } :} опроводные оцинкованные
центрitлизованнм: трубы чуг} ,нные канализационные
,грубы стальные,
водяное от центральной сети:

регистры из стальньI х трф, радиаторы стаlьные
панельные, теrLловой элеваторный 1зел

вентиляция:
обцеобменная
противодымная
Конличионирование
Технологические трубопроводы
.Щизел ьген ераторная

предусмотрено

установка

Защищенный резервуар
дизельного тоI Ulива
Ск.гI ад дизельного топлива с
насосной станцией
система топлива
Сети связи:
Телефонизация
Видеонаблюдение

приточновытяж ная
предусмотрено

с механическим побуж дением

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
емкости компенсационные из полиэтилена
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
бз

ffs
п.п.

2з.з
24
24.1

24.2
24.з
24.4

24.5

24.6

lI l
z5
26

Iv

Наименован ие конструктивньI х
решений и видов работ

Система
телекоммуникации
системы безопасности:
Пож арная сигнализация
Охранная сигнализация
Система контроля и
управления досryпом
Система оперативной связи
и оповещения
Система контроля и
правлен
ия противопож арной
}
защитой

Автоматизированная
система управJI ения
технологическим процессом
Оборудование
Тех нологическое оборудование
И нж енерное оборудоваяие
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел l l. .Щополнительные здания и соорркения

К

табrш,tце

221100l Убеж ища граж ланской обороны

К показателю 22110010l Убеж ища граж данской оборош (ГО)
на 600 укрываемых

Показатели стоимости строительства
Jлъ

показатели

п.п.

l

I

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI юч,UI
экспертизу проекгной документаци и
дования
стоимость технологического об
Сюимосгь стоительстм на принят} ,ю единиLlу измерения

2

z.|
2.2

J

стоимость на
01.01.202l, тыс. рlб.
282 459,12

l00

ываемых
Стоимость, пр иведеннм на l м2 здания
Стоимосгь, п иведенная на l м здания
ментов
стоимость возведения

4
5

6

26 l96,10
29,742,з7

47 076,52

4l3,83
l08,66
з9 942.,74

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наименование констукгивньI х
от
ений и видов
Общестроительные
вные
ения
кон
вная схема здания
Ко
ндаменты
Стены:

Ns
п.п.

l
2

J

з.l

ые

з.2

в

п

го
По
Полы
п оемы:

4

)
6
,|
,7

нние

.|

fBe ные блоки

8

Вн
енняя отделка
Прочие конструктивные

9

прочие работы

II

l0
l

l0.2
11

бес

кас н

с плошнм

стеновая

монолитнм ж елезобетонная плита

монолитные ж елезобетонные
монолитные ж елезобетонные
алюминиевые
монолитное ж елезобетонное
ическzш плитка
бетонные. нiI ливные,

метаlлические
шенная

метические п

воп

ные

ения:

91

l0

Краткие харакгеристики

Системы июкенерно
технического обеспечения
набж ения
система эл
набж
ение
Эле
оосвещение
Эл
система водоснабж ения

входы, ограж дения, прож екторная мачта, дренФк,
отмостка

автономное
п

с

но

65

лъ
п.п.

l1.1

l2

lз
14

l4.1

l5
lб
l6.1

l6.2
16.з

l64
lI I
l,|

l8
Iv

Наименование конструктивн ых
решений и видов рбот
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
система водоотведения
отопление
Вентиляция:
общеобменная
Кондиционирование
системы безопасности:
Система контроля и
} ,правлен ия противопож арной
защитой
Автоматизированнм
система управJI ения
технологическим процессом
Контрольно
измерительные приборы
Радиометрически й
контроль
оборудование
Технологическое оборулование
Инж енерное оборулование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
водомерный узел, трlбы стальные водоftвопроводные
оцинкованные
автономнм канмизационнонасоснtul станция
с

о

п иточновытяж ная
о

п

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

п

с

о

но
но

66

Раздел 12. Здания и сооруж ения, территория дJuI транспорта, двюкения,
ограж дения, озеленения и других челей

К таб.ш.rце 2212001 Ограж дения запретной зоны периметра АЭС

К показателю 221200101 Ограж дения запретной зоны периметра АЭС высотой
2,5 м с инж енерным и сигнальным заграж дениями и охранным освещением
Показате.rrи стоимости строительства
I

J,I s

показатели

п.п.
l
2

2.|

z.2
J
4
5

6

Стоимосгь стоительства всег0
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючtlя
экспертизу проекгной докрrентации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения
(l00 м)
ия
иведеннм на l м2
Стоимость,
ния
Стоимосгь, п иведенная на l м
ментов
возведения
Стоимость
фунда

стоимость на
01.0l .202l, тыс. руб.
574 з90,04
55 185,90

1,7

254.| з

59 з64,7з

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенньrх в Показателе
Ns
п.п.
I

l
1.1

1.2
1.3

| .4
1.5

1.6

l;7
2
2.1

2.2

2.з
2.4
2.5
J
3.1

з.2
J.J
3.4
3.5

консT

Наименование

Краткие характеристи ки

руктивных

решений и видов работ
Общестроительвые
констрщтивные решсния
Ф ндаменты:
ние
С)сновное
игнальное загр:Dкдение
Бронеколпак
Броневышка

С

а

I

с

ные ж елезобетонные

монолитные
монолитные
монолитные
монолитные
монолитные
монолитные

стаканного типа
ные скваж ины

бетонные в
ж елезобетонные
ж елезобетонные столбчатые
нные скваж ины
бетонные вп
нные скваж ины
вп
б
бетонные

Инж енерное заграж дение
нные скваж ины
бетонные вп
Каl итка
(стойки,
столбы):
Опоры
метал,qические
Сигнмьное загрФfiдение
мет&lj] ические
Броневышка
металлические
Ворота
мет&:l,] ические
Инж енерное заграж дение
мета] лические
Капитка
Секции ограяtдения:
сб ные ж елезобетонные панели
Основное заграж дение
Сигнмьное загрФкдениL металлические сетчатые панели
метмлические сетчатые пане.lи
Ворота
металлические сетчатые панели
загрм(дение
Инж енерное
металлические сетчатые панели
Ka,r итка
61

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Прочие конструктивные

Ns
п.п

4

решения:
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения

4.1
II

5

Система водоотведен ия

6

Система электроснабж ения :
Электроснабж ение
Электроосвещение
Сgги связи:
Видеонаблюдение
Система
телекоммуникаций
системы безопасности:
Охранная сигнitлизация
Система коrrгроля и
управленI { я доступом
Система оперативной связи
и оповещения
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконшlадочные работы

6.1

6.2
7
7.1

7.2
8
8.1

82
8.3
III
9

Iv

I

Краткие характеристики

< < Тропа> из

монолитньD( бетонных плит, отмостка

лотки ж елезобgгонные водопропускные, трубы
муфтовые полиэтиленовые, решетки для
водоотводного канала щелевые

от
\t

ьнои сети
ено
о

предусмотрено
но

предусмотрено
предусмотрено

п

но
ено

68

Раздел 13. Насосные стzlнции

К табrп,rце 221300l Насосные станции oTBeTcTBeHHbtx потрбителей
К показателю 22 1 300101 Насосные стЕlнции oTBeTcTBeEHbrx по,гребителей
производительностью 4 460 м3/ час
Показатеrпr стоимости стоительства
] .lb

показатели

п.п.
1

2

2.|
2.2

з
1
5

6

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной докум ентации
стоимость технологическою об
дования
Стоимосгь строительства на принят} ,ю единицу измерения

l00 м3/ час
Стоим

стоимость на
01.01.202l, тыс. ру6.
80з 239,49
5з 978.64
| 42

2| l,54

l8 009,85

(

здания
иведенная на l
Стоимосгь, приведеI tнilя на l м3 здания
Стои мосгь возведения фундаментов

8,7з,94

п

82,зз
119

зl5,28

Технические характеристики конс,груктивI rьD( решений
и видов работ, уrгенных в Показателе
N9

п.п.

l
l
2

J

3l

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ
Общестроительные
констру,ктивные решения
Конструктивная схема здания

Фундаменты
Стены:
нар} Dкные

4

Перекрытие

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

,l
8
8.1

82
9

l0

ll
l1.1
II

12

Полы

Краткие харакгеристики

бес

касная

сплошная монолитнм ж елезобетонная плита
монолитные ж елезобетонные
монолитное ж елезобетонное
плоская совмещеннzц: конструкции покрытия  плита
монолитная ж елезобетонная
рулонная из полимерных материzI лов, молниеприемная
сетка
беmнныe, керамическilя плитк4 полимерное
пол
овое по ытие

Проемы:
дверные блоки
ворота
Внlтренняя отделка
Нарlокная отделка
Прочие конструктивные
решения:
прочие работы
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения

I rетаlJические
метaшлические
простая
СТZLЧЬНОИ

ил

ванныи лист

ено
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м
п.п.

l2.

l

| 2.2

lз
lз l

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды

l4

система водоотведенпя

l5

Вентиляция:

15.1

lб
l7
l7. l

18

lI I

l9
20

Iv

обцеобменная
Кондиционирование
системы безопасности:
Система контроля и
управлен ия противопож арной

защитой
Автоматизация инж енерных
систем

Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
от центральной сgги
предусмотрено
от центральной ссги: трфы стальные
водогазопроводные оцинкованные, трубы
полипропиленовые
цеtпрализованнм: трубы полипропиленовые,
стальные, трфы чуryнные
приточновытяж ная
поб} ж дением
но

трубы

с искусственным и естественным

предусмотрено
I

предусмотрено

но
\l

о

предусмотрено

70

К табrп.rце 221З002 Насосные станции дизельного топлива и масел
К показателю 221З0020l Насосные станции дизельного тоI uI ива и масел
производительностью 3 19,9 м3lчас
Показатеrи стоимости строительства
Ns

показател и

п.п.

I

Стоимосгь строительства всег0
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость т9хнологическою оборудован ия
Стоимосгь строительства на принятуо единиrry измерения
(l мЗlчас)
Стоимосгь, приведеннaц на l м2 здания

l
2

2.|
2.2
_)

4

стоимость на
01.01.2021, тыс. рф.
963 789,i9
36 761,11

546 l41,06
3 0l2,78
I

988,70

l41,80
l2 l87,81

5

Стоимость возведения фундаментов

6

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

I

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констру(Тивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

J

Каркас
Стены:

Jф

п.п.
I

4

нар} aкные

4.1

6

вн)лренние
Перегоролки
Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

8

Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
ворота
Внутренняя отделка
Нарlж ная отделка
Прочие конструкгивные

4.2
5

I

I

9

l0
l
l0.2
l0.3
10,

ll

|2

lз
l3.1
l3.2

Краткие харакгеристики
I

каркасная
монолитные ж елезобетонные (стаканного типа),
монолитные ж елезобетонные ленточные
монолитный ж елезобетонный
легкобетонные блоки
монолитные ж елезобетонные
ки пичны ги псока онные
монолитное ж елезобетонное
плоскм совмещенная: конструкции покрытия  пJиты
ные ж елезобетонные
ных мате иа.I ов
онная из поли
бетонные, цементные

поливинилхл

идные с однокам

вянн ые уеталлические
мета] лические

о

ным стекJI опакетом
ные
ивоп

ка

решения:
"I естницы
прочие работы

металлическхе
подвесные п

о

ения

1l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Системы иlDкенерно
технического обеспечения
Система злектроснабж ения:
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды

.] ф

п.п.

I

lI

l4
l4.1
| 4.2

l5
l5.1

lб

Система водоотведения

l7

Огопление
|

l8

общеобменная

l9
20
21

2| .l
21.2

2| .3
z2
I

22.2
III

2з
24

lV

предусмотрено
предусмотрено

от центра.rьной сеги: трубы полипропиленовые

цснтрализованнм: трубы полипропиленовые, трфы
ч} тунные канarлизацион ные
водяное от центральной сети с индивидуzцьным
тепловым пунктом: трубы стальные, регистры из
стальньrх трф

вентиляция:

l8.1

22.1

Краткие характеристики

Кондиционирование
Технологические трубопроводы
Сgги связи:
Телефонизация
Электрочасофикация
Видеонаблюдение
системы безопасности:
Система контроля и
управления
эJекгротехническим
оборудованием

Автоматизация
инж енерньDa систем

Оборудование
Технолоruческое оборулование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

приточновытяж ная
побlrкдением

с искусственным и естественным

пре.1!,смотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

п

но

предусмотрено
предусмотрено

,72

К

таб.ш,rце

221300З Блочные насосные станции

К показателю 22130030l Блочные насосные стzlнции
производительностью

l

55 738 мЗ/ час

Показатели стоимости строительства
Jлъ

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.

показатели

п.п.

4

Стоимосгь стоительства всею
в том числе
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудования
Сюимосгь строительства на принятyrо единиLry измереllия
( l000 м!/ час)
Стоимосгь, приведеннЕUl на l м2 здания

5

Сю""ос.".

l

2
2.1

z.2
з

"р""ед"""

м

Й]

2

965,70

lбt зZи,8l
I

5,7| з06"76

l4 890,17
766,70
53,86

здан",

'
Стоимоgгь возведения фундаментов

6

зl8

282 07з,57

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пI тенных в Показателе
Наименование констуктивных
решений и видов работ

N9

п.п

5

Общестроительные
констр] ктивные решен ия
Конструктивная схема здания
Фундаменты
стены технического
подполья (подвальною этаж а)
перекрьпие технического
подполья (подвального этаж а)
Каркас
Стены:
нар} rкные
Перегородки

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля

8

Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
ворота
Внlтренняя отделка
Наруж ная отделм
Прочие конс,труrсгивн ые
решения:
прочие работы

I

l
2

2.|
2.2
J

4
4.1

9
9,1

9.2
9.з

l0

ll

\2
12.|

I

Краткие характеристики

KapKacHaUI

сплошная ж елезобетонная монолитная плЕта
монолитные ж елезобетонные

I

монолитное ж елезобетонное

сборный ж елезобетонный
стеновые сборные ж елезобетонные панели
кирпичные
скатнм совмещеннм: конструкции покрытия  фермы
стiлльные, rшиты сборные хелgзобстонные
рулонная из полимерных материалов, молниеприемная
сетка
нiI ливные, керамическая плитка
поливинилхJI оридн

ые с одноц4щ9р ным стекJI опакетом

поливинилхJI оридные
мета] лические
п

стtlл ьнои

ванныи лист

предусмотрено
,7з

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

.} / !

п.п

l5

Системы июкенерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения:
Элек,гроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система водоотведения

lб

сhопление

| ,7

вентиляция:

Il

lз
l3.1
| з.2
14

l4.1

142

l7.

l

17.2

l8
l9
20
20.1

20.2

20.з
III

2l
22

Iv

обцеобменная
противодымнаJI
Кондиционирование
Тех нологические,грфопроводы
системы безопасности:
Пож аротушение
Системы контоля и
управ,lен ия проr ивопож арной
защитой
Автоматизация
инж енерньD( систем
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

предусмотрено от центральной сети
предусмотрено
от центрмьной сети: трубы стalльные элекTросварные,
трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
от центральной ссги: трубы ст!lльные электросварные,
трфы стальные водогд} опроводные оцинкованные
центрaцизовttннм: трубы полиэтиленовые
от цектральной ссги: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, конвекюры
отопштельные
приточновытяж ная
поб] пtдением
предусмотрено

с искусственным и естественным

предусмотено
предусмоTрено

автоматическое водяное

предусмотено
предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

14

Раздел 14. Тоннели и каналы

К табrмце 22| 400l Тоннели технологические

К показателю 22140010l Тоннели технологические одноячейковые д,I я связи
вспомогательного реакторного здания со зданием реактор площадью
поперечного сечениJI от 9,8 до 14,4 м2
Показатели стоимости с,троительства
]ф

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
22 522"14

показатели

п.п.
l

Стои моgгь строительства всею

2

В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докумептации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принятую единиI ry измерения
(l0 м)

2.1

2.z
J
4

Сrо"""* ".

5

6

"р"* д* r"м

м{

i,t2

2 977 ,2l

6 528,зз

соору* """,
9 013,09

Стоимосгь возведения фундаментов

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе
]ф
п.п.
I

l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

,Щнище

Стены
Покрытие
Прочие конструкгивные

5.1

6
II
,7

7.|
7.2
III
8

Iv

уплотненный грунт с защитным слоем из
пенополистирольньж плит, бетонная подготовка,
гидроизоляция, защитный слой из цементнопесчаного

основание

J

)

I

Общестроите"rьные
констр)ктивные решения

2
1

Краткие харакгеристики

раствора
монолитное ж елезобеюнное
монолитные ж елезобетонные
монолитное ж елезобетонное

решения:
прочие работы
Антикоррозионнaul защита
строительных конструкций

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено
предусмотрено

:

от центральной ссги
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

75

К таблице 22| 4002 Тоннели трубопроводные

К показателю 22140020l Тоннели трубопроводные дчя трубопроводов
oTBeTcTBeHEbI x потрбителей площадью поперечного сечения от 4,0 до 10,5 м2
Показатели стоимости строительства
Ns
п.п.
l
2

2.|

22
J
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.

показатели
Стоимосгь строительства всего
В том числе:
стопмость проскгньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проекrной документации
стоимость технологическою оборудомния
Стоимосгь строllгельства на принятуо единиlry измерения
(l0 м)
Стоимосгь, приведеннaul на l м2 сооруж ения
Стоимосгь, приведеннzц на l м3 сооруж ения
Стоимоgгь возведения фундаментов

857 241,80

67 з6| ,28

l9l

207,95

l9 706,7l

99 572,06

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
лъ
п.п.
I

l

Наименование конструкгивн ых

констрктивные решения

основание

)

Днице

J
4

Стены
Покрытие

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

,7

7.1

7.2
8

дверные блоки
lюки
Прочие конструкгивные

l0
l0. l

Электроснабж ение

9

lI

бетонная подготовка, выравнивающий слой из
цементнопесчаного раствора, полотно
геотекстиJьное, полимернrц мембранц полотно
геотекстильное, пленка полиэтиленовм, защитный
слой из цементнопесчаного раствора
монолитное ж елезобетонное
монолитные ж елезобетонные
каналы: монолитное ж елезобетонное
вентцеI гrры: ппоская совмещеннФl,
конструкции покрытия  плита монолитная
ж елезобетоннм
вентцентры: рулонная из полимерньш материчшов,
молниеприемная сетка

Проемы:

решения:
прочие работы
Антикоррозионная защита
строительных констр} кций
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения:

8.1

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Общестроительные

металлические противопож арные
метalллические противопохйрн ые

предусмотрено

предусмотрено

от центрмьной сgги
16

Nр

Наи менование конструкгивных

п.п.

решений и видов работ
Электроосвещение

10.2

ll

С} гопление

|2

Вентиляция:

| 2.1

lз
|4
l4.1
14.2

l4.з
III

l5
lб

Iv

Краткие харакгеристики
предусмотрено

предусмотрено
приточновытяж ная
побуяцением
предусмотрено

общеобменная

Технологические трубопроводы
система безопасности:
Пож аротушение
Контрольно
измерительные приборы
Автоматизация
инж енерньD( систем
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконмадочные работы

с механшI еским и естественным

I
I

автоматическое водяное
предусмотрено
предусмотрено
I

I

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

,7,7

К показателю 221400202 Тоннели трубопроводные лля трфопроводов
холодоснабж ения площапю поперечного сечения 3,2 м2
Показателл стоимости стоительства
Ns

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.
52 964"75

показатели

п.п.

l

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технолоrическою оборудования
Стоимосгь строительстм на принятуо единиlry измерения
(l0 м)
Стоимосгь, приведеннiur на l м2 сооруж ения
Стоимосгь, п риведеннм на l мЗ сооруж ения
Сюимоgгь возведенпя фундаментов

2

z.l
2.2

J
4
5

6

6 260,з4

I

3 554,68
I

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.{ тенных в Показателе
Наименование констуктивных
решений и видов работ
общестроительные
конструктивные решения

Ns
п.п.
I

основание

1

2

Днище

з

Стены

4

Покрытие

5

Крыша (покрытие)

6

Кровля

7
8
8.1

8.2
9
9.1
II

l0
10. l

l0.2

ll

III

|2

l Полы
Проемы:

Краткие характеристики

естественный грунт, бетонная подготовка' торкрет
фибробетон
монолитное ж елезобетонное
монолитные ж елезобетонные в несъёмной опалубке из
фибробетонных панелей заводского изготовJI ения
монолитное ж елезобетонное
аварийные выходы: плоская совмещенная,
конструкции покрытия  плита монолитная
ж елезобетонная
аварийные выходы: рулонная из полимерных
материaцов
бетонные

I

дверные блоки
люки
Прочие конструктивные
решения:
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения:

Электроснабж ение
Электроосвещение
технологические трубопроволы
Оборулование
Инж енерное оборудование

метaI ллические противопож арные
металлические противопож арные

предусмотрено

от центральной ссги
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
78

} lb

п.п.

Iv

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено

19

К таблице 22| 400з Тоннели кабельные

К показателю 22 140030 l Тоннели кабельные систем норммьной эксплуатации
с вытяж ными вентцентрами площадью поперечного сечениJl от 4,9 до 7,8 м2
Показатели стоимости сlроительства
хъ

показатели

п.п.

l
2

2.|
2.2

J
4
5

6

Стоимость сI роительства всею
В том чис,rе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принят} ,ю единицу измерения
(l0 м)
Стоимость, приведеннalя на l м2 соорутtения
Стоимость, приведеннalя на l м'соорускения
Стоимость возведения фундаментов

стоимосгь на
01.01.202l, тыс. рФ.
795 зз2,4з
86 498,7l

| 2 745,7

|

l03 006,1l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
Ns
п.п.
I

1

основание

2

Днище

J

Стены

4
5

Перегородки
Покрытие

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы
Проемы:
Jюки

8

о
9.1

l0

Вн} тренняя отделка

ll

Нар} скная отделка

l2
I

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
констрктивные решения

I 2.1
1,2.2

lз

Крагкие харакгеристики
I

естественный грунт, бетоннм подготовка, торкрет
фибробетон
монолитное ж елезобетонное
монолитные ж елезобетонные в несъёмной опалубке из
фибробетонных панелей заводского изготоыI ения
монолитные ж елезобетонные противопож арные
каналы: монолитное ж елезобеюнное
вентцентры: плоскм совмещеннаJl. конструкции
покрытия  плита монолитная ж елезобетонная
вентцентры: рулонная из полимерньж материалов
вентцеtfгры: бсtонные с пропиткой флюатами
металлические противопож арные
простая

вентценты: навесной вентилируемый фасад с
облицовкой метilJlлическими композитными панелями

Прочие конструктивные
решения:
Jестницы
прочие работы
Антикоррозионна, защита
строительных конструкций

Nl

ета_,I л ич ес ки

е

предусмотрено
предусмотрено

80

м
п.п.
II

l4
l4.1
14.2

l5
lб
1

|7
1,7

ЭлекT

роосвещение

отопление
Вентиляция:

l

6

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Системы июкенерно
технического обеспечениJI
Система электроснабж ения:
Электроснабж ение

.1

| 7.2

общеобменная

система безопасяости:
Пож аротушение
Система контроля и

Краткие характеристики

от центральнои сети
предусмотрено

предусмотрено
приточновытяж ная
побуж дением

с механическим и естественным

автоматическое водяное
предусмотрено

пI
l8

упраыI ения противопож арной
защиты
Оборудование
Инж енерное оборудование

Iv

Пусконаладочные работы

предусмотрено

предусмотрено

8l

К показателю 22| 400302 Тоннели кабельные систем нормальной эксплуатации
с вытяж ными вентцентрами площ4щю поперечного сечения 5,7 м2
Показатели стоимости строительства
Ns

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб
2зб 8l4,48

показатели

п.п.

l

Стоимосгь строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJrючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудо&rния
Стоимосгь строительства на принятуо единиI ry rтзмерения
(l0 м)
Стоимосгь, приведеннм на l м2 сооруж ения
Стоимость. приведенная на l м3 соорутtения
Стоимосгь возведения фундаментов

2
2.1

)

4
5

6

25 930,68
I

9

5l0,62

65 2l2,10

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, } п{ тенных в Показателе
Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения

Np

п.п.
l

основание

2

Днице

з

Стены

1
5

Перегородки
Покрытие

6

Крыша (покрытие)
I

Кровля

l0

Полы
Проемы:
люки
Внlтренняя отделка

ll

Нарlж ная отделка

lz

Прочие конструкгивные

8

9
9.1

I

естественный грунт, бетонная подготовка, торкрет

l

7

,l2.|

lJ

фибробетон
монолитное ж елезобетонное
монолитные ж елезобетонные в несъёмной опалубке из
фибробетонных панелей заводского изготовления
монолитные ж елезобетонные противопож арные
каналы: монолитное ж елезобетонное

вентценты: плоская совмещеннiul, конструкции
покрытия  плита монолитная ж е.rезобетонная
вентцентры: рулонная из полимерньI х материа.,I ов
вентцентры: бегонные с пропиткой флюатами
металлические противопож арные
простая
вентцентры: навесной вентилируемый фасад с
облицовкой метaI JI лическими композитными панелями

р€
шения:
]

12.2

Краткие харакгеристики

естн

и

цы

прочие работы
Антикоррозионнчц защита
строительных конструкций

\ 1етаl] ические
предусмотрено
предусмотрено

82

Ns
п.п.
II

Наименование консц)укти вных
ршений и видов работ
Системы инж енерно
технического обеспечен ия

l5
lб

Система элекгрос набж ен
Электроснабж ение
Электроосвещение
огопление
Вентиляция

l6 l

общеобменная

14

l4.1
14.2

ия

Краткие харакгеристики

:

от центральной сsrи
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяж ная
побуж дением

|7
l7.,l

система безопасности:
Пож аротушение
Система коtпроля и

17.2

предусмотрено

l8

упращI ения противопож арной
з;lщиты
Оборудование
Инж енерное оборудование

lv

Пусконаладочные работы

предусмотрено

III

с механическим и естественным

автоматическое водяное

предусмотрено

8]

К показателю 22140030з Тоннели кабельные систем безопасности с вытяж ными
вентцентрами площадью поперечного сечения 7,3 м2
Показатели стоимости строительства
N9

показатели

п.п.

l

Сюимость строительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принят} ,ю единицу измерения
(l0 м)
Сmимосгь, приведеннiп на l м2 соорlя< ения
Стоимосгь, приведеннм на l м3 сооруж ения
Стоимосгь возведения фундаментов

2

2.|
2.2

J
4
5

6

I

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
7м | 97,47
86 676,55

I

lб 541,07

22з 301,83

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наименование конструкгивньI х
решений и видов работ
Обцес,гроительные
конgtрж тивные решенI rя

.} ,I s

п.п.
I

l

I
I

Днице

)

Стены

5

Перегородки
Покрытие

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы
Проемы:

8

9

естественный грунт, бетоннм подготовка, торкрет

основание

2

4

Краткие характеристики

фибробетон
монолитное ж елезобетонное
монолитные ж елезобетонные в несъёмной опалфке из
фибробетонных панелей заводского изготовления
монолитные ж елезобетонные противопож арные
каналы : монолитное ж елезоо9тонное

вентцентры: плоская совмещеннlul, конструкции
покрытия  плrга монолитная ж елезобетонная
вентцентры: pyJoHHarl из полимерн ых материzI лов
вентцентры: бегонные с пропиткой флюатами

9.1

дверные блоки

мет{ L] лические противопо)lйрн ые

9.2

j,lк)ки

мет&,lлические противопож арн ые

l0

Внугренняя отделка

ll

Наруrкная отделм

l2
l2.1
12.2

lз

простая
вентцентры: навесной вентилируемый фасад с
облицовкой метaL,I лическими композитными панелями

Прочие конструкгивные
I

решения:
jI естницы
прочие работы
Антикоррозионная защита
строительных конструкций

метal.,l,I ические

предусмотрено
предусмотрено

I

84

Nq

пп.

п
l4
l4.1
| 4.2

l5
15.

l

16

l6.1

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система электросвабж ения :
Электроснабж ение
Электроосвещение
вентиляция:

система безопасности:
Пож ароryшение
Система коFI троля и

17

Iv

Пусконмадочные работы

lI l

от центральной ссги
предусмотрено
приточновытяж ная
побуж дением

обшеобменная

управления противопож арной
защиты
Оборудование
Инж енерное оборудование

16.2

Краткие характеристики

с механическим и естественным

I

автоматическое водяное

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

85

Раздел l5. Галереи, эстакады и трубопрводы

К табл,rце 22 1 5001 Галереи вент} lJI яционные
К показателю 22150010l Гаrrереи вентиJI яционные п;попI адью поперечного
сечения 8 м2

Показатели стоимости строительства
Nq

п.п.
1

2
2.1

2.2

J
4
5

6

стоимость на
0l .0l .202l, тыс. руб.

показатели
Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгЕьD( и изыскательских рбот, вкJI ючilя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Сюимоgгь строительства на принят} то единиlry измерения
(1 м)
Стоимость, приведеннrц на l м2 соорухения
Стоимость, приведеннaц на l м] соорускения
Стоимосгь возведения фундаментов

5 738,01

79,7.55
I

498,96

Технические характеристики конструктивных ршений
и видов работ, уrтенных в Показателе
лъ

Наименование конструктивных

п.п.

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ,lсивные решения

I

I

Галерея вентиляционная

Краткие харакгеристики

горизонтальный )ласток технологической трубы
полной заводской mтовности с креплением к
контlФным стенам здания п] лем &lмоноличивания

I

86

К табrпrце 2215002 Галереи электрические

К показателю 221500201 Галереи элег:I зовых токопроводов открытые с
метаJI лическими прлетными строениями и высотой опор от 2,5 до 11 м
ГI оказатели стоимости строительства
J,l!

I

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектньж и изыскательскrоr работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения
( l00 м)
Стоимосгь, приведеннzlя на l м2 сооруяtения
Стоимость, лриведенная на l мЗ соорlскения
Стоимосгь возведения фундамекгов

1

2
2.1

2.2

J
4
5

6

стоимость на
01.01.2021, тыс.
386 з

рф.

l4,8l

lз зl0,76
256

4l2,79

98 675,56

20253,90

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наименован ие конструктивньI х
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения

N9

п.п.
I

Краткие харакгеристики

из забивных свай, объединенных монолитным

I

l

Фундаменты

2
J

lI
4

lI l

I

Опоры
Пролетное строение
Оборудование
Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

ж елезобетонным ростверком, монолитные
ж елезобетонные столбчатые (стаканноm типа)
мет:lллшI еские дв)павровые с металлическими связями

метмлическое

предусмотено. элегазовый токопровод 330 кВ
предусмотрено

87

Ns

Наи менование конструктивньD(

п.п.

решений и видов работ
вентиляция

l1.1
|2

общеобменнм
Кондиционирование
системы безопасности
Система контроля и
управления противопож арной
защитоЙ
Свегомаскировка
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пускона,rадочные работы

ll

lз
l3.1
13 2
III

l1
IV

Краткие харакгеристики

приточ новытяж ная
сплитсистемы

предусмотрено
подъемные светомаскировочные

оконные шторы

предусмотрено
предусмотрено

9l

К таб;п,rце 2215003 Галереи пешеходные

К показателю 221500З01 Галереи пешеходные зоны свободного доступа
закрытого типа с метtlллическими пролетными строениями, площадью прохода
5,8 м2, средней высотой опор 7,0 м
Показатеrпа стоимости строительства
]\ъ

показатели

п.п.
1

2
2.1

2.2

J
4
5

6

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проеrгньI х и изыскательских работ, вruI ючая
экспертизу проеrсгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительства на принят} ,ю единиLry измерения
( l00 м)
Стоимосгь, приведенная на 1 м2 соорухения
Сюимосгь, приведеннаJLu 1
"] "оору* е*
Стоимосгь возведения фундаментов

сmимость на
01.01.202l, тыс. рф.
59 381,4l
6 786"7 |

46 757,02

2 965,91

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, 1"rTeHHbTx в Показателе
Np

п.п
I

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
общестроительные
конструктивн ые решения
КонсT

1

руктивная

схема

сооруж ения

2

Фундаменты

J

Опоры
Пролетное строение:
каркас

4

4.|
4.2
4.з

днише
стены

4.4

крыша (покрытие)

4.5

кровlя

5

6
6.1

б.z
7
8
1I

9
9.1

Краткие характеристики

Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Нару,,кная отделка
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение

рамносвязевая

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
сборные ж елезобетонные (колонны, ригели)
металлическии
монолитное ж елезобетонное
сэндвичпанели
скатная совмещенная: конструкции покрытиJI 
констр} кции стмьные
сэндвичпанели
Hal ивн ые
металлические

с двр(ммерным

стекJI опакетомJ

оконные фонарные покрытия из поликарбоната
металлические. противопож арные

улучшенная
предусмотрено

от центральной сsти
88

] ,(ъ

п.п.

92
10

l0.1
11

l11

lll
l2
IV

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Электроосвещение
Вентиляция
общеобменная
системы безопасности
Светомаскировка
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

89

К показателю 221500З02 Галереи пешеходные зоны свободного доступа
закрытого типа с метaцлическими пролетными строениями, площадью прохода
9,0 м2, средней высотой опор 7,3 м
Показатели стоимости строительства
Nр

стоимость на

показатели

п.п.

01.01.2021, тыс.
38 855,49

Стоимость строительстм всею

1

2

В

том

чис,T

е:

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проекгной док} тr.tентации
стоимость технологическою оборудования
Стоимосгь строительства на принят} tо единицу измерения
( l00 м)
Стоимосгь, приведеннlц на l м2 сооруж ения
Стоимосгь, приведенная на l м3 сооруж ения
Стоимоgгь возведения фундаментов

2.|
2.2

)
4
5

6

рф.

4 265,з7

64 759,15

I

764,95

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивная схема
сооруж ения

Ns
п.п.

l
l
2

Фундаменты

j

Опоры
Пролетное строение:
каркас

4
4.1

4.2
4.з

Краткие харакгеристики

рамносвязевая
монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
монолитные ж елезобетонные тобразные
\ tетaп.lически и

монолитное ж елезобетонное
сэндвичпанели
скатная совмещенная: констр} ,кции покрытия
конструкции стilльные

днище
стены
крыша (покрытие)

4.4
I

л<

кров.,] я

5

Полы

6

Проемы:

6.1
7
8

Il
9
9.1

9.2

l0

оконные блоки
Внутренняя отделка
Нару;кная отлелм
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Элек,троосвещение
огопlT

ение

I



сэндвичпанели
бетонныg керамогранитные
поливинилхлоридные

с однокамерным стеклопакетом

улучшенная
предусмотрено

от центральной сgги
предусмотрено
водяное, от центральной сети: трlбы стальные,
радиаторы стaurьные

90

К показателю 22150030З Галереи пешеходньlе зоны контролируемого доступа
закрытого типа с метаJUI ическими пролетными строениями, площадью прохода
5,8 м2, средней высотой опор 7,7 м
Показатели стоимости строительства

м
1

2
2.1

z.z
I

J
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. рф.
244 525,58

показатели

п.п.

Стоимосгь строительства всего
В том числе:
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJI ючая
экспертизу проекгной документации
стои мость технологическою оборудования
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l00 м)
Стоимость, приведенная на l м2 соорутtения
Стоимосгь, приведенная на l мЗ соорутtения
Стоимость возведения фундаментов

17 159,09

66 285,06
I

2 з45,з0

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе
Np

п.п.
I

1

Наименован ие конструктивных

решений и видов работ
Общестроительные
констрж тивные решения
Конструктивная схема
сооруж ения

2

Фунламенты

J

Опоры
Пролетное строение
каркас

4

4.|
4.z
4.3

днище
стены

4.4

крыша (покрытие)

4.5

кро

6

u,I

B,l

я

Полы
Проемы:
оконные блоки

9.2

Внlтренняя отделка
нар\ яtная отделка
Системы инж енерно
технического обеспечения
С истема э,,lектроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвецение

l0

отопление

7
R

II

9
9.1

Краткие характеристики

рамносвязевая
монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
типа)
монолитные ж елезобетонные тобразные
металлическии
монолитное ж елезобетонное
сэндвичпанели
скатная совмещенная: констр} кции покрытия
конструкции стальные



сэндвичпанели
бетонные
ленточное остекление с металлическим переплетом и
однокамерным стекJI опакетом

улучшенная
предусмотрено

от центральной сеги
предусмотрено
водяное, от центральной сети: трфы стzlльные,
радиаторы стальные
92

J,,lъ

п.п.

ll

l 1.1
12

lз
l3.1
III
14

ш

Наименование конструктивных
решений и видов работ
вентиляция
общеобменная
Кондиционирование
системы безопасности
Свсгомаскировка
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочн ые работы

Краткие харакгеристики

приточновытяж ная
сплит_системы
подъемные светомаскировочные оконные шторы
предусмотрено
предусмотрено

9з

К табллце 2215004 Галереи комшI ексные
К показателю 221500401 Гмереи комплексные зоны контролируемого доступа
&rкрытого типа из 3х частей  трубопроволной, кабельной и пешеходной,
срлмарной площадью прохода 32,6 м2
Показатели стоимости стоительства

Nql
n.n.
l
2

2.|
2.2
J

4
5

6

стоимосгь на
01.01.202l, тыс. рф.

показатели
l

Стоимость с,троите.] ьства всек)
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Сюимосгь с,I роительстм на принятуlо единиLry измерения
(l м)
Стоимосгь, приведеннаJl на l м2 соорутсения
Стоимость, приведеннarя на l м3 сооруж ения
Стоимость возведения фундамеатов

40 321,98

4 552,7

l

|

753,1з

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

п.п.
I

l
2
2.1

2.| .|
2.| .2
2.1.з

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Общестроительные
констрж тивные решения
Конструктивная схема
сооруж ения
Трфопроволная часть
Пролетное строение:
Jнище
стены
перекрытие

2.1.4

крыша (покрьпие)

2,1 .5

кро в,I я

2.2

J
3.1

HaplrKHM отделка
кабельная часть
Пролетное строение:
каркас

Краткие харакгеристики

рамно_связевая

монолитное ж оrезобетонное
монолитные ж елезобетонные
монолитное ж елезобетонное
скатнtц: констр} кции покрытия  констукции
стальные
стальной профилированный лист
сэндвичпанеJи

3.1 .3

днище
стены

3.1.4

крыша (покрытие)

з,1.5
з.2

кровля
Полы

мет&] лическии
стальной реечный настил
ж алюзийные конструкции
скатная совмещенна.,l: констр} кции покрытия
констр} кции стаJI ьные
стальной профилированн ый лист
бетонные

Нар} экная отделка

предусмотрено

3 1.1

3.1.2

3з
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м

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
пешеходная часть
Пролетное строение:
каркас

п.п.

4
4.1
4.1.1

4.| .2
4.1 .3

днище
стены

4l4

покрытие
|

4.2

ч.э
4.4
II
5

5.1

5.2
6
6.1

62
IIl
7

IV

Полы
Внутренняя отделка
Нарукная отделка
Системы инх(енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
системы безопасности
Система коггроля и
управления противопож арной
защитой
Светомаскировка
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконмадочные работы

Краткие харакгеристики

метатlлическии

монолитное ж елезобетонное
сэндвичпанели
монолитное ж елезобетонное (учтено в трфопрводнaц
части)
наливные полимерные

уlучшенная
предусмотрено

от центральной сети
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

95

К таблице 2215005 Галереи трубопроволов
К показателю 221500501 Гшери трубопрводов пара и питательной во,Фr
з:rкрытого типа общей площадью 780 м2
Показате;п.r стоимости строительства
Np

l
2
2.1

2.2
J

4

)
6

стоимость на

показатели

п.п.

01.0l .202l, тыс.

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость т9хнологическою оборудования
Стоимость с,Фоительства на принят} ,ю единиLry измерения
(l00 м2 общей площади )
Стоимость, приведеннаrl на 1 м2 соорутtения
Стоимость, приведеннztя на l м] соорlскения
Стоимость возведения фундамеrrгов

I

рф.

52727,84
5 994,42

6 759,1

1

67,59

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

м
п.п.
I

l
1.1

Наименомние констукгивньrх

Пролетное строение:
каркас

l.з

.] нище
стены

| .4

крыша (покрытие)

1.2

Краткие характеристи ки

решений и видов работ
Общестроительные
констр] лтивные решения

метмлическии
сэн,ilвичпанеJи
сэндвичпанели
cKaTHiM совмещённая: констукции покрытия
констркции стальные

кровля
Полы
Проемы:

сэндвичпанели
решетчатый оцинкованный настил
металлические противопо} (itрные

4

дверные блоки
Внlтренняя отдеjI ка

5

Нар} а< ная отделка

1.5

2

J
3.1

II
6
6.1

62
III
7

Iv

Системы июкенерно
технического обеспечения
Система элек,гроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы



улучшенная
предусмотрено

от центральной ссги
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К табrпrце 2215006 Эстакады одноярусные

К показателю 221500601 Эстакады одноярусные открытые дпя технологических
трубопроводов с мет:lллическими пролетными стоен} fiми и средней высотой
опор 7,2 м
Показатели стоимости строительства
хъ
п.п.
l
2

2|
2.2
_)

4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб

показатели

I

Стоимосгь стоительства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудованиJl
Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения
(l00 м)
Стоимосгь, приведеннitя на l м2 сооруж ения
Стоимость, приведенная на 1 мЗ сооруж ения
Стоимость возведения фундаментов

6

I

2| з 566,7з

7з2 277,26

l29 855,10

627 871,1з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
Ns
п.п.
I

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения

l

Фундаменты

2

Опоры
Пролетное с,гроение
кабельные
металлоконструкции
Огнезащитное покрытие
Тех нологические трубо проводы
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочн ые работы

J
4
5

6

пI
7

tч

Краткие харакгеристики

монолитные ж елезобетонные столбчатые (стаканного
ти па)

метаlлические
метаlJическое
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмо,грено
предусмотрено

9,7

К таблице 2215007 Эстакады дв} хярусные

К показателю 22150070l Эстакады двухярусные открытые кабельные с
металлическими пролетными строениями и высотой опор от 2,7 до 7,З м
Показатели стоимости строительства
J\ ъ

l
2
2.1

22
J
4
5

6

стоимость на
01.01.202l, тыс. руб.

показатели

п.п

l2548з4,20

Стоимосгь строительства всею
В том числе:
стоимость проекгньн и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимосгь строительстм на принятую единиLry измерения
(l00 м)
Стоимость, приведеннм на l м2 сооруж ения
Стоимость, приведеннаJl на l м3 соорlскения
Стоимость возведения фундаментов

llи

082,52

49 876,1б

97 з9з,з4

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Jлъ

п.п.
1

Наименование конструкгивньн
решений и видов работ
Об щестроительные

констр)ктивные решения

l

Фундаменты

z
J
4

Опоры
Пролетное строение
Перегоролки
Прочие конструктивные

5
5,1

Краткие харакгеристики

из забивных свай, объединенных монолитным

ж елезобетонным ростверком
мета,,lлические

метмлическое
монолитные ж елезобетонные противопож арные

решения:
навес

констр} кции металлические, стальной
профилированный лист

52

пjI ощадки обсл} скиван ия

м eTzL,L]

5.3

.:I естницы

мета,I Jические

5.4
6
7
8

I]l
9

lv

прочие работы
кабельные
металлоконструкции
Огнезащитное покрытие
Технологические трубопроводы
Оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

иче

с ки

е

предусмотрено
предусмотреноJ

система

кабельная

разделительнм

огнезащитная
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
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