
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Лs

Москва

Об угвержлении укрупненных нормативов цены строfiтельства

В соответствии с пунктом 't.14 части 1 статьи 6, частью l1 статьи 8З

Гралостроительного кодекса Российской Федерачии и подпунктом 5.4.236 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно-комlчfуI-IаJIьного хозяйства
Российской Федерачии, угвержденного постановлением Правительства Российской
Федерачии от l8 ноября 2013 г. Ns 1038, приказываю:

l. Утвердить прил:гаемые <<Укрупненпые нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-20-2023. Сборник Ns 20. Объекгы морского и речного транспорта).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищЕо-коммунiлJIьного
хозяйства Российской Федерачии от 28 марта 2022 r. Nэ 202lпр <Об угверждении
укрупненных нормативов цены строительствФ) угратившим силу.

tМинистр И.Э. ФайзуrшинY



Приложевие к приказу
Министерсгва строительства

и жиJIипцIо-комII{)лального хозяйства
Российской Федерации

от n -J о /с&2r4- 202з г. Ns
qз

УКРУПНЕННЬШ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02-20-2023

СБОРНИК J\} 20. Объекгы морского п речпого транспорта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указаЕпя

1. Укрупнешlые нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные В ЕаСТОЯЩеМ

сборнике, разработаны для определения потребности в денежньIr( средств!D(, необход,rмых

для создаIlпя единиLщ мощности строrтгельной прду(ции, для Iшанирования (обосноваIrия)

инвестиций (капитальных вложений) в объекгы кап}rгального сцюительСтва И ИНЫХ ЦеЛеЙ,

установленньD( законодательством Российской Федерации, объекгов морскою и ретIного
транспорта, сц)оительство которых финансируется с привлечением срелств бЮДr<СТОВ бЮДЖСГНОй

системЫ РоссийскоЙ Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,

сфъекгами Российской Федерации, муЕиципальными образованияли, юридическю( лиц, доJIя

в ycTaBHbD( (складочrшх) кшшталах которьD( Российской Федерации, сфъекгов Российской

Федерации, }ýлиципilльныr( образоваций составляет более 50 процентов.
2. IЩС рассIштмы в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 шIя базового района

(Московская область).
з. }illС представJIяет собой показатель потебности в девежньrх средствах, необходимьж

для строитеJrьства объектов морского и речного т{lнспорта, рассчитанный на установленную
едишпlу измерения (l объекr, l м, l м2, l00 м2, 100 м3) (далее - ПоказатеБ НЦС).

4. Сборяик состоrrт из двух отдеJIов:
Отдел l. Покщатели укрупненных нормативов цены строительства.
Отдел 2. ДополнrIтеJьнм информашия.
5. В сборнике предусмотены Показатетпr НЦС по следующему перечню:

Часть l. Объекгы моркого танспорта.
Раздел l. Ахватории, рейды, подходные каЕалы.
Раздел 2. Гидротехrические сооруr(ения.
Раздел 3. Судоподъемные сооружениJI, судоприемники.
Раздел 4. Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ).

Часть 2. Объекгы речного тalнспорта.
Раздел 5. Акватории, рейды, водные подходы, подходные канatлы.

Раздел 6. Гидротехнические сооруrкениrl.
Раздел 7. Судоподьемные соорул(ениJI, судоприемники.
Раздел 8. Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ).

Часть 3. Прочие объекгы.
Раздел 9. Объекгы общепортового назначения, государственной гранш$I.

l



6. Покщатели НЩС разработаны на основе ресурсньrх моделей, в основу которых положена
проекrнм докуIr{ентiщия по объектам-представитеJUIм, имеЮЩаЯ ПОЛОЖИТеЛЬНОе ЗаКJIЮЧеI е

экспертизы. ПоказателИ НЩС разработаНы в соответствии с действующилдl ва момент разработки
строительпыми и пртивопожарными нормами, санI{гарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательныr,л.r требованиями, устаноыIенными законодательством Российской

Федерации.
7. В Показателяt НЦС }цтена номенкJIатура затат в соответствии с действуюцtими

вормативными документами в сфере ценообрл}ования дJul вьшолнеЕия ocHoBHbD(, вСпОМОГаТеЛЬItЫХ

и сопугствуюцрtх этапов рабm для строитеJъства объектов в объеме, приведенном в Огделе 2
настоящего сборника, а также в положению( технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,

уlтенных в Показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборнш(а.

9. В слуlаях если констуктивные, технологические, объемно-планировочЁые решен}Ul

объекта капитального строитеJIьства, для которого опроделяется потребность_ в дене)Iсшх
средствш(, веобходлr.rых Nlя создан}tя ед11ницы мощности строительнои прод}тции,

,ri"д"*пчr"r"Ой для планирования (обоснования) инвестиций (капrrrальньтх вложений), и иньгх

слуrаях применения Показателей HI]C, предусмотенных законодательством Российской

Фiдерации, отJIичаются от решений, предусмотенньD( для соответствующего Показателя НЦС
в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг бьпь уrrены примеЕением поправочньD(

коэффициентов, вкJIюченных в наотоящий сборник, рекомендуется использовать данные

о стоимости объектов, апalлогшIных по назначению, проекrчой мощности, природrым и иным

условиям террrтории, на которой Iшанируется осуществJUlть строительство, или расчетный мегод

с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральньй реестр
сметных нормативов (лмее - ФРСН).

10. .щля Показателей Нцс, по которым в Отделе 2 rrастоящего сборника отсугствует

информация о стоимости фундаментов, и (или) техноломческого оборудоваIlия, и (и-тпl) проекпrо-

изыскательских работ, и (или) удельных показатеJIях стоимости строительства здания (соор)Dкения)

на l м3 и t м2, и (ппи) основных техническиr( характеристиках констуктивньIх решений и видаr(

работ объекта-предстaвитеJп, при определении потебяости в денежных средствах, необходимьD(

для создания единицы мощности строительноЙ продукции, предназначенной для планирования

(обосновшlия) инвестиций (капlтгальньлt вложений), и иньD( слуlаrж применениJl Показателей IЩС,
предусмотренньrх законодательством Российской Федерации, рекомевдуется использовать данЕые

о стоимости объекгов, аЕaIлогичньт)( по назначению, проекгной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой плilнируется осуществJUIть строительство, или расчетный метод

с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в ФРСН,
11. При определении потебнОсти в денежныr( средствм, необходимьD( дlя создания единицы

моц{ности стоительной продукции, дJUl планирования (обоснования) инвестиций (капитальных

вложений) в объекгы капитlшьного строительства и иньD( слу{мх, предусмотенных
зiжонодательством Российской Федерачии, на основ!шии Показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется использовать дiшные о стоимости проектно-изыскательских работ,
i"*rrопо*r""*ого оборудованшI, работ по возведению фундаментов объектов, аналог]лчньD(

по назначению, проектной мощности, природЁым и иным условиям территории, на которой

планируется осуществJIять строительство, или расчетный метод с испоJьзованием сметных

нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН с искJIючением при проведеяии расчетов
стоимостИ проектно-изыскатеJIьских работ, технологи.Iеского оборудования, работ по во3ведению

фунламентов соответственно, уIтенной в Показателе Iщс и привеленЕой в Отделе 2 настоящего

сборника.
12. оплата rФуда рабочих-стоителей и рабочих, управJIяющих строительными машинами,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда,

13. Показатели HLIC уштывают затраты на оIlлату труда рабочих и эксплуатацию

строительцьD( машиН (механизмов), стоимость стоитеJIьЕых материальных ресурсов
и оборудования, стоимость вывоза грунта автотанспортом - на 8 км, водным транспортом -

)



на 5 км (без его размещения), нalкладяые расходы и cмeтrтylo прибьrь, а таюке затраты

на строительство титуJьЕых временных зданий и соорукений (1пrтенные нормативами затат
Еа строительство титуJьньD( времеяных зданий и сооружений), дополнитеJьные затраты при
производстве строитеJьно-монтажньй работ в зимнее время (уттенные нормативами

допоJIнительных затрат при цроизводстве работ в зимнее врем-я), зататы на проекпrо-
изыскатеJIьские работы и экспертизу проекта, строительньй контроль, резерв средств

на непредвиденные работы и зататы.
14. Размер денФкных средствJ связавньD( с выполнением работ и покрытием затат,

не учтенньпr в ПоказатеJUгх [ЩС, рекоменлуегся опредеJuть с использованием данньD( о стоимости

объекгов, alналогичныХ по назЕачению, прекпrой мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцестыurть строительство, или расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых включены в ФРсн,
15. ПоказателяМи НЦС раздела 9 предусмотен комIшекс архгтектурно-тшапировочяых,

конструктивньD(, инженерно-технических мерприятий, отвечаюIцих нормативпым тебованиям
обеспечеЕия антитеррористической защищевности объекtов, достушrости объекгов для

маломобильных групп васеJIенЕя и иньD( меропригтиЙ, обеспечивающих соблюдение обязатеJIьньrr(

требованиЙ, усТановленных законодательством Российской Федерации.

16. Показатели Нщс уrrrгьвают стоимость всего комплекса работ и затат на возведение

объекгов морского и речного траЕспорта, вкJIючаJI стоимость изготовления и доставки материalлов

мя возведениrl берегоукрепительпых сооружений, моктаж и стоимость инженерного

и техяологического оборудованI{я.
17. В Показателях НЩС уrгена стоимость злекrриtlеской знергии от постоянвьD( источников,

если иное не указано в огделе 2 настоящего сборнпка.
18. Стоимость стоительства наружных инженерЕых сетей и благоустройства территории

рекоменJIуется опредеJUIтъ допоJIнительно.
19. К Показате,rям HI-[C при строительстве береговых объеrгов в усложЕяющих условиях,

такими kilk производсгво работ на территории действующего предпр}uпия с н'шичием в зоне

производства работ одного или Еесколью{r( факгоров: разветвленной сети транспортньf,r(

и инженерньt( коммуникаций, стеспенных условий для скJrад.rрования материtцов, дейсгвующего

технологического оборудования, движения технологического транспорта, рекомендуется
примеЕять коэффициент 1,08.

20. Коэффичиенты KnФ, и Кперlзоя, приведенные в Таблицах 1 и 2, прелусматриваются в цеJIл(

перехода oi цен базового райояа (московская область) к уровню цен сфъектов Российской

Федерации.

Коэффициетгы перехода от цен базового района (Московская область)

к )4)оsню цен сФъекIов РоссиЙскоЙ Федерации (Knсp.)

Таблица 1

КоэффициештСубъект Росспйской Фелераrrли

ныи о
0,84дская область
0,85Б область
0,85Влади область
0,85нежская область
0,86ивановская облаgгь
0,86скм областьк
0,81омская областьКо

к ская область
липецкая область

з

0,86
0,84



КоэффпшпентСубъею Российской Федерации

1,00московскм область
0,83вская область
0,85рязанская область
0,8lсмоленскм область
0,84тамбовскм область
0,85Тв область
0,86льская область
0,85авская областья
0,99г. Москва

Сев Западный альныи о
1,041 зонака Ка
1,1 lр ка Коми l зона
l,20А хангельская область базовьтй он
0,96Вологодская область
о,97Ка,rини ская область
0,9зЛени адская область
l,з2мдtская область
0,92Нов ская область
0,90псковская область
1,64Ненеlкий автоноtшый о
0,99г. Санкг-П

Юхtный ьныи
0,83Рес ика А,цыгея
0,85Респ Калмыкия
0,99Респ каК ы\l
0,84о.ха
0 86анская область
0,86Волго кая область
0,84ростовская область
l,02г. Севастополь

Сев кавказский е
0,87Рес ика .I[агестан
0,8lРесп
0,84Каба дино-Ба,цка р
0,82Ка кесскаJI
0,88Рес ика С осетия - Алания
0,94чеченская Р
0,84с польскии

п ныикии
0 8бр Баш
0,84Респ ЭлllKa
0,82каМ вия
0,84Респ каТ
0,86у Респ
0,85ка-Чч ашская
0,85аимскии
0,88овская область
0,86дскм область

.l



Субъекг Росспйской Федерации Коэффицпент

г. Саров (Нижегородскм область) 0,90

Оренбургскм область 0,87

пеязенскм область 0,84

Сама скм область 0,87

Саратовская область 0,87

ульяновская область 0,86

Уральский округ
0,8б

с дловская область 0,9з

тюменская область 1.00

челябинскм область 0,85

хантьгмансийский автояомный о 1зона 1.14

Яма.rо-Ненецкий автономный окрlг (l зона) l,з5
Сибирский федера.,lь ный округ:

Рес ика .\rтай 0,95

р ика Тыва l,08

Респ Хакасия 0,97

Алтайский 0.91
0,97

Ирк}тская область (l зона) 1,06

Кем вская область - К басс l,01

Новосиб кая область l зона о sl
омская область 0.92

томская область 0,97

евосточныи о

Республика Б}рятия (1 зона) 1,04

Рес ика Саха я l зона l,48
забайкальский l зона 1.04

п и}1 кии l,05

Хаба вскии аи l зона 1,11

камчатский 1.81

L,|2

магаданская облаgгь 1 зона 1.8з

саха.тlинская область 1 зона l,55
ская автономная область l,08

ч кии автономныи о l зона 2,|з

)

I

Кypганскм область

I

I

коасноярский край (l зояа)

I

Амурская область (l зона)



Коэффичиеlrгы перехода от цен первой зоны сфъеrга Российской Федерации
к уровню ueH частей территории субъектов Российской Федерачии, которые определены

нормативными правовыми актами высшего органа государсгвенной власти
сфъеюа Российской Федерацlти, как самостоятельные ценовые зоны (Kn.pl-")

Таблица 2

Субъекты Российской Фелераuии Коэффппиепт

Северо-Западный фелеральный округ
Республика Карелия (2 зона) 1,18

l,M
Республика Коми (3 зона) l,l5
Республика Коми (4 зона) l,21

|,2,|

А ьскм об,rасть оны К его С

океана и его м
l,53

у ныи
ханты-мансийский автономный о уг (Югра) (2 зона) 0,99

хантьгмансийский автономный о 3 зона l,07
ханты-мансийский автономный 4 зона 1,07

Ханты-Мансийский автономный округ ( 5 зона l,08
ямало-ненецкий автономный о 2 зона 1,01

ямало-ненецкий автономный о З зона 0,97

Яма:lо-Ненецкий автономньiй окрlт (4зона) 1,10

Яммо-Ненецкий автономьrй о 5 зона l,03
Сиб ыи о

к 2 зона 1,06

к 3 зонаскии 1,83

скии аи 4 зова |,91

асн 5 зона) l,87
Красноярский край (6 зона) ) ý,l

к 7 зона l,86
к 8 зона l,70
к скии 9 зона 2,u
Красноярский край (l0 зона) |,9,7

скии 1 1 зона)асноя l,38
1.19

Красцоярский край (13 зона) l,3l
и кая область 2 зона l,05
Иркуrcкая область (3 зона) 1,06

и область 4 зона l,09
и область 5 зона l,l7
и кая область 6 зона l,35
Новос км область 2 зопа) l,07
Новосиб область 3 зона l,10
Новоси областъ 4 зона 1.1 1

.Щшlьневосточный ныи
Респ ика Б 2 зона 0,94

Респ Б 3 зона 0,9з

6

Республика Коми (2 зона)

Архангельская область районы островов Северного Ледовитого 
|

I

Красноярский край (12 зона)

Респчблика Коми (5 зона)
|,|z

l



Субъекты Российской Фелерачиrr Коэффичиент

Республика Бурятия (4 зона) о,92

Республика Бурятия (5 зона) 0,87

Республика Бурятия (6 зона) 0,94

Республика Бlрятия (7 зона) l,02
Республика Бурятия (8 зона) 0,93

Республика Саха (Якугия) (2 зона) l,03
Респфлика Саха (Якугия) (3 зона) 1,18

Саха я 4 зона 1,12

Респ ика Саха я 5 зона 1,1б

Рес Саха 6 зона |,з2
Рес Саха зона l,39
Респ ика Саха 8 зона l,48

Са-ча 9 зона l,65
Респ Саха l0 зона 1"71

Респ ка Саха я l l зона |,42

забайкальский 2 зона 1,20

Хаб вскии 2 зон.а 1,1б

Хаб 3 зонаовскиIt 1,52

км область 2 зона) |,1,7

магаданская область зона |.24

саха-llинская область 2 зона l,01

сахалинская область зона 1,12

сахминская область 4 зона l,20
сма:lинская область 5 зона |,2,7

отскии автономныи 2 зона) 1.07

21. Коэффичиеrrгы Kp.,L уrитывающие отличиЯ регионzшьно-кJIиматических условий,
компенсируюцце дополнительные затраты строительно-монта)кньц оргаяизащrй при производстве

стоитеJIьньD( и монталсrых работ в зимнее BpeMrI (зимний периол) в зависимости от температурной

зоны ос)дцествлениJI строительства, предусмативаются в целя( приведеяиJl Показателей НЦС

к условиям субъекгов Российской Федерачии, приведены в Таблице 3.

коэффициеrrш, )литывatющие изменение стоимости строительства
на территориях сфъекгов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Крсг,1)

Таблица 3

J&
п.п.

НахменоваЕше республпк, краев, областей,
о в

Температурвые
зоны

Коэффишиент

1 Рес ка Адыгея l 0,99

2 Республика Алтай Iч 1,01

Башк Iv 1,01

4

4.|
Шипиurка (вютючительно)

VI 1,02

11 .,,
остilльнzul территория Ресяублики 1,01

Республика,Щ,агестан:

,7

I

I

3 lреспублика
Республика Б},tэятия: I

ls I

территория севервее линии Ниlкнеавгарск -



Jrl
п.п.

Напменоваппе республrrк, краев, областей,
округов

Темпераryрные
зоны

Коэффпцпепт

территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллелл и острова Чечень

I 0,99

5.2 остальпм территория Рестryблики I 0,99

6 Респфлика Ингуlrсгия I 0,99
,7

Кабардино-Бмкарская Республика I oas
8 Республика Кммыкия п 0,99

9 во- кесская Респ I 0,99

Республика Карелия
l0.1 территориJI севернее 64-й параллели Iv l,0l
10.2 ocтaqbHaJI III l,00

ll Коми
l1.1 территория севернее Северного Полярного круга l,02

1 1.2

территория восточнее линии Ермича - Ижма -

Сосяогорск - Помоздино - Усть-Нем (вшlючительяо)
за искJIючеЕием территории, указанной в пуякге
l 1.1

1,02

1 1.3 остальнаrl ито Iv 1,0l

l2 к

12.I
территория ю>rсrого побережья от Феодосип
(исключм Феодосию) до Севастополя
(включительно)

I 0,98

1z.2

территория юхGlее линии Черноморское - Евпатория
- Почтовое - Владиславовка (включительно) и
восточнее линии Владиславовка - Красновка
вк,lючите]lьно

I 0,98

,t2.з

территорtlя севернее линии Черноморское (исключм
Черноморское) - Евпатория (исключая Евпаторию) -

Почтовое (исtс,lючм Почтовое) - Владиславовка
(исключм Влалиславовку) и восточнее линии
Владиславовка (исключая Владиславовку) -

к овка исlстючая К

1 0,98

12.4 Ай-п и I 0,99

lз Респ ика Ма йЭл Iv
l4 Респ ика М овия tч 1.00

l5
l5.1 Новосиби кие ва чl l,04

15.2

Анабарский и Булунский улусы файоны) севернее
rплнии Кожевниково (искrпочм Кожевrтиково) -

Усть-Олевек - Побережье и остова Оленекского
заrIива и ва включительно

vI 1,04

tJ

10

|,, I

I

I

I

I
1,0l

Республика Саха (Якугия):
I



Ng
п.п.

Наименование ресrryблпк, краев, областей,
округов

Температlрные
зоны

Коэффицпепт

территория северЕее линии пересеченI я границ
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским
национzulьным улусами; Булунский улус севернее
линии Таймьшыр - Тит-Ары - Бцта Сытыгшr-Тала
(включrrгельво); Усть-Янский улус - протока Правая
(исключая протока Правая) - побережье Янского
за.rrива - Селяхскм ryба - Чокурлах (включительно);

Аллаlлtовский улус - пересечение границ
Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского улусов и дaшее вдоль южной
границы Нижнеколымского улуса за искJIючевием

и, аннои в кте 15.2

vI 1,03

l5.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючением
территории, указанной в п}цктах 15.2 и l5.3; Усть-
Янсклй улус, за ,tскJIючением территории,

1тазанной в пункте l5.З, А;шаиховский улус, за

искJIючением территории, указанной в rrункге l5.3,
Жиганский, Абыйский, Оленекский эвенкийский
национмьный. Срелнеколымский,

еколымскии ы

vII l,03

15.5
Верхоянскrл1, Момский, Оймяконский, Томпонский чIп 1.м

l5.б

Татгинский, Амгинскrй, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горвый, Кобяйский, Нюрбинский,
Мемно-Кангмасский, Мирнинский, Намсклй,
Ханга.часский, Сунтарский, Усть-Алданскпй, Усть-

ч ыиг. к

vII l,03

1,5.,7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и

Олекминскrй улусы
vI l,0з

16 Республика Северная осgтия - Алания I 0,99

1,7 Рес каТ lv 1,01

Респ ика Тыва 1,01

19 У.чмуртскм Республика lv 1,01

20 Хакасия 1,01

21 Чеченскм Респфлика I 0,99

22 Чувашская Респфлика Iv 1,0l

2з Алтайский край Iv l,01

24 забайкальский

24.1

территория севернее линии Шипишка - Тунгокочев -

Букачача - Сретенск - Шелоrryтино - Приаргунск
вкlючитеj]ьно

VI l,02

24.2 остаJтьнаJI ия 1,0l

25 камчатский

25.1
территория северо-западнее линии Парень -

Сла ое исключая Сла
l,02

25.2
территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включите:тьно) и севернее линии Рекинниюr -

Тиличики включительно
l,05

9

I

l",I
I

I

Майский.

l8



Jф
п.п.

Еапмеповаппе ресrrублпк, краев, областей,
округов

Темпераryрные
зоны

Коэффичиепт

25.3
территориJI южнее JIинии Рею.rннrд<и - Тиличики, за
искJIючением террlтгории, указавной в пун кге 25.4

Iv 1,0l

25.4

территория, ограниченнм лиЕией Ивашка -

Хай.тлоля - Ключи - Елизово - 52-я пара:lлель
(вк.tпочительно) - Апача - Анавгай (иск-rrючм Алача
- Анавгай - Ивашка

Iv l 0 l

26

26.I
территория, за исключением указrlнньж ниже

випоб ч ого
I 0.99

26.z г.Н иск I 0,99

26.з г.г. Анапа, Г асная Поляна I

21 к

27.1

территория Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа севернее линии Красноселькуп -

Потапово - Норильск, Кожевrrиково (включительяо)
и бrп-rжайшие острова (архипелаг Северная Земrrя и

другие)

VI 1,05

Ненецкого автоноiдrого округа)
VI 1,03

2,7.з
Эвеякийский автономный округ и территория края

севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
включите.,Iьно

vI 1,02

27.4
территория ютсrее Копьево - Новоселово - Агинское
вкJтючительно

1,0 l

z,7.5 ocTa.,Ib HzUI ия 1,01

28 Пермский край Iv 1,0l

29 ииу
территория, расположеннм севернее линии
Труловое - Партизанск (включrтгельно) -

Преобрал<ение (искJIючаJI Преображение), кроме
29.2оив

1 0 l

29.2
побережье Японского моря от Преобраlкение ло
мыса Золотой вкJIючительно

1,01

29.3
территориJI, расположеннirя южнее линии Труловое -

Партизанск - Преобрая<ение, за искJIючением
оив 29.4

Iv 1,00

29.4
побережье Японского моря от Преображение до
Хасан вкпючительно

Iv 1.0l

з0 польскии I 0,99

зl Хаба скии

з 1.1

территория севернее JIиIIии Облуrье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за искJIючением побережья
Тата fо

vI 1,02

з 1.2
побережье от залива Счастья до Них<нее Пронге
искJIючаJI нижнее П нге

vI 1,03

з 1.3
остальнм территория кр:rяl за искJIючением
п ежья Тата го лива

1,0l

l0

I

I

КраснодаDский край
I

I

| 0,98

I

z7.z 
I

остi}льнм территория Таймырского Цо]гаЕо-

29.1 | I

I

I

I



}rъ

п.п.
Напмеrrованце ресrryблпц краев, областей,

округов
Температурные

зоны Коэффициепт

з 1.4
побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге
(вlс,rючительно) до мыса Золотой (исключая мыс
Золотой)

l,02

з2 Амурская область VI l,02

33
Ненецкого автоноrrшого окрца)

33.1

территория юr(нее линии Кlrпкушара (исключая
Кушкlтпара) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми

IV 1,0l

зз.2
территория севервее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми

l,02

J_]_J ва Новм Зем,,rя

JJ.4 l,0з
з4 Астрахапская область II 0,99

дскм область III l,00
зб Б ская область III 1.00

з,7 Владимирская область III 1,00

38 Волго кая область III 1,00

з9 вологодскм область

39.1
территория западяее линии озеро Воже - Устье -
Вологда - Вохтога (включительно)

III 1,00

з9.2 остiшьнzrя территория области Iv 1,0l
III 1,00

41 ивановская область III 1,00

Иркугская область
42.| ияс 62-й п аlле]Iи vI l,02

42.2
территория северо-восточЕее линии Токма - Улькан
- Кунерма (вкпtочительно), за искJIючением
территории, указанной в путrкге 42.1

vI l,02

42.з остальная территория области 1,01

4з ская область I 0,99

44 Кал}хская область III 1,00

45 Кемеровскм область l,0l
46 область Iv 1,0l

4,7 Костромскм область
47.| вся территория, за искJIючением г. Кос,громы Iv 1.01

47.2 ]\la III 1,00

48 ская область Iv 1.0l

49 область III 1,00

50 Ленинградская область lII 1.00

51 Город федермьного значения Санкг-Пегербург III 1,00

52 липецкая область III 1,00

5з Магаданская область

ll

I

I

Архангельскм область (за исключением территории

I
1,02

острова Земля Франца-Иосифа
I

з5

I

40 Воронежскм область

42

г.



]Ф
п.п.

Напмеповаппе республпц краев, областей,
округов

Темпераryрные
зоны

53.1

терр}rгор}я юхсrее линии Мяуlrджа - Таскан _

Сеймчан - Омсукчан (включительно) - Гарманда
(исключая Гарманда), за искJIючением террlтгории
юго-восточнее линии Гижига - Гарманда (исключая
Гарманда) - Тахтоямск - Ямск и южное побережье
Тауйской гфы (включительно )

vI 1,02

5з.2
территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда
(исключм Гарманла) - Тахтоямск - Ямск и
побережье Тауйской ryбы (включительно)

vI 1.04

53.4
остальнаJI территория областlл, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключм Гарманда)

vI 1,03

5з.5
террrтория юго-восточнее Jшвии Парень - Гарманда
(вктпочительно)

vI 1,04

54 московская область III 1,00

Город федерального значения Москва III 1,00

56 Мурманская область
территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника "Щентральный")

vI 1,02

56-2

территория северо-восточнее лании Заполярный -

Североморск - Каневка (включительяо) и юго-
восточнее линии Каневм - Кlзомень
(вклlочительно)

Iv l 02

56.3 остальнм территория области Iv 1,0l
5,7 Нижегородская область IV l,0l
58 Новгородская область пI 1.00

59 Новосибирскм область 1,0l
60 омская об;rасть 1,0l
бl Оренбlргская область Iv 1,0l

Орловская область пI 1,00

бJ пензенская область Iv l,00
64 псковскм область II 0,99

65 ростовская область

65.1
терр}rгориJI северо-восточнее rплнии Миллерово -
Морозовск (включительно)

II 0.99

65.2 остмьная территория области II 0,99

66 рязанская область III 1.00

61 Самарская область Iv 1,00

68 Саратовская область III 1.00

69 саха,rинскм область 1,0l

69.1
территория севернее JIинии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за искJIючением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

1.02

69.2
территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря северЕее линии Шахтерск -
Поронайск (исключая Поронайск)

1,00

l2

Коэффициент

I

I
I

56.1 
l

62

I

I



пъ
п.п.

Напмепование республпк, краев, обласrей,
округов

Темпераryрные
зоны

Коэффпцпент

69.3

территория южцее JIинии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Ютсrо-СаJ(шинск
(включительно), за искJIючением побережья
Татарского пролива

Iv l 0 l

69.4
территорllя побережья Татарского пролива мех(ду
Шахтерск и Холмск

Iv 1.00

б9.5
остiлльЕilя территория острова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

ш 1,00

69.6
территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (исключая Невельск)

пI 0,99

Курильские ос,трова (исключая Северо-Курильск) II 0,99

б9.8 Северо-Кlрильск II 1,0l
70 Свердловская область Iv 1,00

III 1,00
,72 тамбовскм область III 1,00
,7з Тверскм область III 1,0l
,74 томскм область 1.00

75 Тульскм область lII

76
Тюменскм область (вкrrючм Ханты-Мансийский и
Яммо-Ненецкий автономньй окрц)

1.03

,76.1
территория севернее Северного По.пярц9ц9друга I,02

76.2
территория юtrоrее Северного Полярного круга и
севернее 65 пара"rлели

1.02

16.з
территория севернее JIинии Пионерский - Хантьг
Мансийск - Ниlоrевартовск (включительно) и южнее
65-й пара.rле;rи

1,0l

76.4 остaшьнrц территория области 1.01
,7,7 ульяновскм область Iv 1,0l

78 челябинская область IV l,00
,79 Ярославская область III 1.0l
80 Еврейская автономнм область
8l Ненецrоrй автономньтй округ l,03

81.1
территория западнее линии Ермица - Черная
(исключм Черн}то) и о. Колryев

1,02

81.2
территория восточнее линии Ермича - Чернм
(включительно) и о. Вайгач

82 Чукотский автономный окрlл l,03

82.1
территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -

м. Шмидта и о. Врангеля (включительно)
1,03

82.2 остальнм территориjr окр},га vI 0.99

lз

I I

69.7

I

7l l Смоленская область

I

I

I

I

I

I

I



22. В pailoHax Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в сельских
местностяr(, расположенньD( в пределФ( IV, V и VI температ)фныr( зоЕ, за,траты на выпоJIяение
мероприятий по снегоборьбе фаботы по J]иквидации снежвых заносов, вызванных стихийяыми
явлениями (мgгель, буран, пурга)), могуг быть допоJп{итеJьно уттены применением коэффиuиента
Kp..z к Показателям HIdC, приведенного в Таблице 4.

Коэффrциеrrгы, )Еrитывающие выпоJIЕение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурвых зон Российской Федерации (Kp.,.z)

Таблица 4

Теrrператчрные зоны Коэффициент
Iv 1,00

1,00

VI 1,0l
чп 1,0l
vIII 1,01

23. Показатели НЩС, предназначенЕые для определеIrия gtоимости с,троительства ОбъеКГОВ

морского танспорта в зоне Аркплческого бассейна, приведены в Таблице 5.

Показатели IЩС, предназначенные для определения стоимости строггельства
объекгов морского таяспора в зоне Арктического бассейна

Таблица 5

код показате;rя наимеяование показатеJя Примечашие
20-01_001_0l Дноуглубление (разработка донного груrrга в oTB&,I

20_01-002-0l ,Щноуцlепление габионами матацно-тюфячного
типа

20_02_001-03
Берегоукрепление откосного типа укладкой
х<елезобgгонных блоков с использованием
естественного откоса

20_02_001_1l
Берегоукрепление - безанкерный больверк из
трубошпунта лля гrryбин до 5 м

20_02-002-06
Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходимости спрямления причального фронта

1_1

I

I

(+) - выполнение строитсльньD( работ в Аркгической зоне в безледовый период;
(* *) - выполяение строитеJьньD( работ исключительно в Аркмческой зоне.

24. При необходимости к Показатеrrям НЦС Отдела l настоящего сборвика могуг быть
применеЕы поправо.пrые коэффициенты, предусмотренные пунктами l9-22 настОЯЩеЙ ТеХНИЧеСКОЙ

части. При одновременном применении поrц)rвочные коэффичиенты перемножаются.
25. К Показате.лям НЦС для определения размера денежных средств, необходимых для

строительства объекгов морского и речЕого танспорта на территори;D( сфъекгов Российской
Федерации, рекомендуется предусмативать попрaвочные коэффишленты, приведенные
в технической части настоящего сборника, по формуле:

С= [(НЩСrх М х Kn"p,x Kn.pl-, х Кр"..) + Зр1 х И*+ lIД6,
где:
НЦС; _ выбранньй Показатель Hl_{C с yIeToM функчионaIJlьвого назначения ОбЪеКТа

и его мощliостных характеристик, дlя базового района в уровне цен на 01.01.2023,



определенный при необходимости с yieтoм коррекшрующих коэффициентов,
приведенЕьD( в техЕической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капrrальЕого строIilтoльства, плalвируемого к строительству;
Ко*. - коэффшlиеЕт перехода от цен базового района к уровню цеп сФъеrгов Российской

Федерацпи (частей территории субъеюов Российской Федерации), 1"rитывающий
зататы на строительство объекга к Iитального строительства, расположенньD(
в облаgтных центах субъекгов Российской Федерачии (далее - 1 ценовая зона),

сведения о величине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего
сборrшка;

Кпер/зов - коэффициенТ перехода от цен l ценовой зопы сфъекга Российской Федерыци
к уровню цен частей территории сФъекгов Российской Федерации, которые
определены нормативными правовыми arктами высшего органа государсгвеяной
власти сфъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зояы для целей

определения текушей стоимости строительных рес)рсов, сведения о велиtмне

которого приведены в Таб;паце 2 технической части настоящего сборника;
Кр.. - коэффиЦиент, )цитывarЮщий региональНо-кJlиматические условIrJl осуществления

строительства в субъекте Российской Федерачии (части территории субъекга

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведенЕя о величине

которого приводятся в Таблицм 3 и 4 технической части настоящего сборника;

зр - допоrпrительные затраты, не предусмотенные в Показателях Нщс, определяемые

по отдельным расчетамi
Иор - индекс-дефлятор, определенный по отрасли .tйнвестиции в основной капитаJI

(капитальные влохсения)>, пфликуемый Министерством экономиtlеского развития
Российской ФеДерации дJUl прогноза социально-экономического развития Российской

Федерации;
Н.ЩС - налог на добавленяlто стоимость.

26. Коэффициеrгы, приведенные в технической части пастоящего

Ее примеtпютсЯ к ПоказателяМ НЩС, привелепным в других сборнlп<ах.

27. Показатели Нщс приведены без рега налога на добавленную стоимость.

сборника,

б) Выбираем Показатель Нцс <ограшrгельЕые моJIы из каменной наброски с осЕованием

ширшrой до 15 м, высотой до 7 м с ядrом из горной массы и упорным рядом из тетраподов)
(20-02-001-05) l 964,б3 тыс. рф. на 1 м.

расчgг сгоимости объекга: Показателъ tIщс умножаеrся на мощность объекга строrlтельства

и на поправоtIный коэффиIцлент, }лrитывающий особснностlл осуществления стоитеJIьства:
l 9б4,63 х 50 х 1,08 = l0б 090,02 тыс. руб. (без НДс);
где:

l5

Прпмер расчета:

I. Необхоdшuо рассчuлпаrпь сmолL|иосmь опроufпельсmва Рыбноzо TepMuHMa на акваmорuu

Балmuйскоzо моря на основе слеdуюuluх uсхоdных dанньа:
- объеч рабЬп dноуzпублемм прuбреэrcной акваmорuч по резульmапсм uзьtскаmапьскuх рабоm

-2250i:
- сmроumельопво оераdumельно?о мола uз каменной наброскtl 0лuной 50 м в сlпесненных

условuм-

а) Выбираем Показатель HI-{C <<.Щноугл фление фазрабожа донного грутrтд в отвал)D

(20-01-001-01) 55,11 тыс. руб. на 100 мЗ.

Расчgт стоимости объекга: Показатель НЩС уrrшожается ва Molщlocтb объекга с,гроительства:

55,11 х 2 250 / l00 = l 2З9,98 тыс. рФ. (без нДС);



1,08 - коэ<Рфичиент стоительства береговьтх объекгов с усложняющими условиями
(опреде.пяется в соответсIвии с пунктом 19 технической части настоящего сборника).

Общм стоимость строительства объекга с }цетом особенностей ос)лцествления строительства
для базового района (Московская область):

l 239,98 + 10б 090,02 = 107 330,00 тыс. руб. (без Н!С);

Производим приведение к условиJlм субъекrа Российской Фелераuии - Калининградская
область.

С : l07 330,00 х 0,97 х 0,99: l03 0б9,00 тыс. рф. (без Н!С).
где:
0,97- (К,"е ) коэффшrиент перехода от cтorlмocтHbIx показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Калининградской облаgги (путпсг 20 технической часflл настоящего
сборника, Табrпrца 1);

0,99 - (Kpr,r) коэффичиент, 1питываюпцлй изменение стоимости стоительства на территории
сфъекга Российской Федерации - Ка,тининградскм область, связаяный с кJIиматическими

условиями (пункг 21 технической части настоящего сборяика, пункг 43 Таблицы 3).

lб



l7

Состав работ п коцструктивпые решеппя по объекгам перечня

1. Раздел l <tДкватории, рей.щл, под<одные кан,цы)) вкJIючает объекш, относящиеся
к организации водного пространства порта, такяе, как фарватеры, рей.ш, операционные акватории.

.Щля их устройства проводlтся дноуглфительные и дноукрепrrгельные работы. Показателями НЦС
раздела 1 )л{тена стоимость разработки и вывоза грунта, крепления дна габионами.

2. Раздел 2 r<Гидротехнические сооружения) вкJIючаgт объекты, необходимые для
обеспечения стабильноgги и безопасности проведепия портовьгх работ - берегозащитные
и берегоукрепительные сооружеЕшi, причалы разлиtIньD( конструкчий, оторочки. Показателями
НЩС раздела 2 ylTeHa стоимость проведевия расчистки акватории, устройства ocнoBzulll;l
бергоукрепительяьD(, оградительвьD( и причальньD( сооружений в виде каменньrх набрсок,
безанкерных, анкерованных, экранированных больверков, эстакадных конструlсчий, устройства
верхпего с,гроения и монтФка причального оборудования.

З. Разделы 3, 7 <Сулополъемные соор)Dкения, судоприемникиD - сооружения для подьема
судов и размещения их на время осмотрq ремонта, технического обслуживания. К разлелам 3, 7
отвесены стапельные поJIя, слипы и судоподьемники. Показателями НЩС разделов 3, 7 }^пева
стоимость устройства монолитньпt оснований, располагающихся на акватории и на береговой части,
технологического оборулования.

4- Разделы 4, 8 <<Объекгы систем обеспечения безопаспости мореплавания>. К объекгам
систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ) отнесены мареографы, створы.
Показателями НЩС разделов 4, 8 ylTeHa стоимость строительно-монтaDквых работ, а также
приобрстения, доставки и установки типового оборуловашr,я, настройки каншIов связи.

5. Раздел 5 <tАкватории, рейды, водные подхо.Фl, под(одные KimaJmD. В раздел 5 включены
дноуглфительные работы, проводимые в русле реки. Покщателями НЩС раздела 5 rпена
стоимость разработю,r грунта из-под воды с погрузкой на баржу, транспортировки грунта ло берега
и разгр)вки гр}ъта в отвм.

б. Раздел б <<гидротехнические соорукения>>. Гидротехнические соорlокения на pel(ztx

констр)ктивво анirлогичны морским, но отJмчаются условиJIми возведенIUl и эксплуатации, прежде
всего - меньшими глфияами и нalличием постоянно наtц)авJIеЕного течения. К разлелу б ОтнеСеЕЫ

берегоукрепительные, оградительные, приttalльные сооружения, судоходные канtlлы, переходнь!е

участки, мостовые судоходные переправы с береговыми подъездами. Показателями HI]C раЗдела 6
ylтeнa стоимость устройства оснований берегоукрепитеJIьньD( и оград{теJIьньD( сооружениЙ в виде
больверков, эстакад, каменных пабросок, црепления дна, устройства верхнего строения.

7. Раздел 9 <Объекгы общепортового назначения, государственной границы> вкJIючает
объекгы, использование которьп связrlно с функчионированием порга в целом и с комIшексным
обсл}живанием судов танспортного и портового флота. В раздел 9 включены объекты госграЕицы,
цен,грапьньй материальный склад пора. Показателями HI_1C разлела 9 ylTeHa стоимость возведения
кармсных зданий, монтажа инх<енерньD( систем, систем безопасности, стоимость технологического
и июкенерного оборудования.

8. Приложение. В приложении приводится справочнrul информачия об объектах средств
навигациоЕного оборудования (СНО). Приложение состоит из показателей навигационньн знаков
и буев различньrх типорaвмеров.



Отдел 1. Показатели укрупценных HopMaTIlBoB цены сцtоительства

Код
показателя нанrrеяованпе показате.Iя

Норматшв цены
строятельства на

01.01.2023, тыс. рчб.

ЧЛСТЬ 1. ОБЪЕКТЫ МОРСКОГО ТРЛНСПОРТЛ

рлздЕл 1. АквАтории, рЕЙды, подходныЕ кАнАлы

Таблица 20-01-001 Акватории, рейды, подходные каналы

Изм ь: 100 мз

Таблпца 20-01-002 Акватории - дноукрепление

55,1120-01_001_0l ,Щноуглфление (разработка довного грунта в отвал)

20-01_001_02 .Щноутлфление (разработка донного гр},нта с перегрркой
на баржи)

205,88

Изм ште.пь: l00 м2

рлздЕл 2. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния
Таблица 20-02-001 Оградительные и берегоукрепительные соор}Dкения

Изм пTeJtb: l м

3 556,6120-01_002_0l !ноlкрепление габионами матрацно-тюфячного типа

l 130,4820_02_001_0l
Берегоlкрепление - заанкеренный больверк
из цlфошпунта длиной до 29 м с железобетонным
оголовком

2 6|0,7,720-02_001_02
Берегоуrсрепление откоспого типа - наброска
из тетраподов с основанием шириной до 20 м, высотой
до 8 м с железобетонной надстройкой

20_02-001_03
Берегоукрепление откосного типа укладкой
железобетонных блоков с использовiшием естественного
откоса

480,17

2 449,2з20-02_001-м
Берегоукрепление эстакадного типа на сваях из ,груб

с верхним стоением ригельного типа и креплением
по.щIриtlального откоса камнем

l9м,6з20_02-001_05
Оградrrгельные молы из каменной наброски с основанием
шириной до 15 м, высотой до 7 м с ялром из горной
массы и }порным рядом из те,граподов

5 l50,0620-02-001-06
Воэпrоломы из каменной наброски с основанием шириной
до 25 м, высотой до 10 м с бермой и технологическим
причалом свайной конструкции

20-02-00l -07

Оградлтельные сооружения - дамба обва.пования
с откосами l : 1,15- l : 1,25, основанием шириной до l0 м,
на естественной поверхности дна, с одпосторонним
креплением тетраподами, без верхнего строения

2 784,1,7

20-02-00l -08
Оградительные соорlа<ения - высокий свайный ростверк
шириной 26-З2 м с волнозащитной стенкой лля г.rтубин

более 5 м
8 347,60

l8
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Код
показатеJIя наименование показателя

HopMaTrrB цены
строптельства на

01.01.2023, тыс. рчб.

20-02-001_09
Берегоукрепrrгельные сооружения - высокий свайный
ростверк шириноЙ до 24 м с волнозащитноЙ стенкоЙ для
зяачительного перепада глубин

4 590,62

20-02-001_ 10
Берегоукрепление - экранировмный больверк для
г;ryбин более 15 м

6 859,85

20-02-001-11
Берегоукреплепие - безанкерный больверк
из трфошпунта для глубин до 5 м

l 996,55

20-02-001-12
Берегоукрепление - заанкеренный больверк
из пiшельного цшlпrта с отсыпкой вспомогательной
дамбы основавием до l5 м, с откосами l : 1,15

l281.,44

20-02-001_1з
Берегоукрепи,гельI$tе сооружения - шп).нтоваJI стенка
с распредеJIительным поясом и железобетонным
оголовком

948,4l

20-02-001_14
Оградлтельные сооружения эстакадного типа
с монолитным верхним строением и вн)пренним
волнонепроЕицаемым экр,lном

6 \74.25

20-02-001_ 15

Оградлтельные молы откосного типа из каменной
наброскп с основанием шириной до 25 м, высотой до l0 м
с креплением тетраподами

4 4,72,42

Таблпца 20-02-002 Причмьные соор}.жения

Изм штоrь: l м

Таблица20-02-003 Причалы

20_02-002_0l
Больверки зzвнкеренные из шпуrта Ларсея для глубин
от5до15м l69?.29

20-02-002_02
Больверки заапкереняые из ПШС с заменой грунта дIя
г;rубин m 5 до 15 м на побережьях со слабыми груrrгами

l923,8l

20_02_002_0з
Пирсы эстакадного типа на отдельных опорах из свай
оболочек

2 892.15

20_02-002_и
Береговые пандусы шириной до 10 м для приема судов,
оборудованвых аппарелью

2 408,65

20-02-002_05
Экранированные больверки дпя глфин свыше l5 м с
дополнительным укреплением под подкрановую балку

12 160,71

20_02_002_06
Оторочки с созданием новой береговой ливии при
необходлмостr.l спрямлениrI причального фронта

l497,8l

20_02-002-07
Подкрановые пупа шириной l0,5 м с основанием в виде
железобетонной плггы 86,3l

20_02-002-08
Прича.ltы из оболочек большого диамsтра с верхним
стоением из rrлит, с задней шпунтовой стенкой и
подпричalльным откосом

4 806,08

20-02_002_09
Заанкерованные шп)п{товые стенки для глубин до 5 м
со слабыми грунтами | з57,79

птель: l объект
20_02-003-01 Причалы рейдовые на стационарных опорах для катеров з27,70,00
Изм

l9



Код
показатеJlя напменование показатgIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2023, тыс. руб.

РЛЗДЕЛ 3. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблпца20-03-001 Судоприемники

Излr пте.rь: l м2

Таблица 20-03-002 Судоподъемные соорул(ения

Изrr ште,'rь: [ объект

РЛЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
морЕпллвлния (соБм)

Таблица 20-04-001 Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания
(соБм)

Изм итель: lобъект

ЧАСТЬ 2. ОБЪЕКТЫ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

рлздЕл 5. АквАтории, рЕЙды, водныЕ подхо.ды, подходныЕ
кАнАлы

Таблица 20-05-001 Акватории, рейды, подходные канаJIы

Изм ита,Iь: l00 м3

Таблпца 20-05-002 Акватории - дноуцрепление

20-03-001_0l
Стапельные поля для приема судов водоизмещением
до 400 т 24,80

20-03_001_02 Слипы для польема бонов - пандусы шириной до 3 м |7,7|

20-03-002_0l Судоподъемники грузоподъемностью до 400 т 2зб 29,7 

"75

20_04_00l -0l Объекгы СОБМ. Мареографы с водомерным постом 3 862,1б
20-04-001_02 Объекты СОБМ. Створы H:lO м 60 652,89
20-04-001_03 Объекгы СОБМ. Створы Н:15 м 61 126.30

Морские водозаборы 6 809.04

20-05-00l -0l .I|ноуглубление (разработка доняого грlтrта в oTBa:r) 55,l0

20-05-00l -02 .Щноуглфление (rазработка донного груFrта с перегрузкой
на барх<и)

205,98

20-05_002-0l ,I[ноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа 3 184,68

и птель: l00 м2

рАздЕл б. гидротЕхничЕскиЕ сооружЕния

Таблица 20-0б-001 Оградительные и берегоукрепительные сооружения

20_06_00l -0l
Берегоукрепительные соор)Dкения - шпунтовм стенка
с распределительным поясом и железобgrонным
оголовком

9з9.49

20-0б-00l -02
БерегоукрепительЕые сооружения - боrьверк с анкерной
стенкой из крупньrх панелей и опорами под тяIи

l 195.98

Изпr птель: l м

20_04_00l_M

I

I

20



код
показате.Iя

наименование показате.,lя
Норматпв цены

строительства на
01.01.2023, тыс. рчб.

20-0б-001-03
Судоходные канапы (безанкерные шпунтовые стенки по
двупл берегам)

121,6,62

20_06_00l_и
Берегоукрепление - зrинкеренный больверк
из трфошпунта диной до 29 м с железобетонным
оголовком

1 lбз"79

20_0б-001-05
Берегоукрепление откосного типа укладкой
х<елезобЕгонных блоков с использованием естественного
откоса

455,1б

20_06-001-06
Берегоукрепление - заанкеренный больверк
из панельного пшунта с отсыпкой вспомогательной
дамбы основанием до 15 м, с откосами l:1,15

l 29з,04

Таблица20-0б-002 Причальныесооружения

lM

20-06-002-0t
Заанкерованные шIцд{товые стенки для гrryбин до 5 м
со слабыми груrтапl l382.0l

20_06-002-02
Больверки зааякеренные из шпуrrта Ларсен дчя гrryбин
от5до 15M

|,721,,92

20-06-002-0з
Больверки змнкеренные из ПШС с заменой грунта для
глубин от 5 до 15 м на побереясьях со слабыми груIrтами

| 994.54

20-06_0о2-м Береговые пандусы шириной до l0 м для приема сулов,
оборудованных аппареJIью

2 425.з2

20-06-002-05
Подкрановые rгупл шириной l0,5 м с основанием в виде
железобсгошной плиты

86,3 i

Таблица20-0б-003 Шлюзы, судоходные переправы

Изм птель: l объект

РАЗДЕЛ 7. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблпца 20-07-001 Сулоприемники

Изм пте_пь: 1 м2

20-06_003_01
Мостовые судоходrые переправы с береговыми
подъездами

245 487.89

20-07_001-0l
Стапельные по:rя дIя приема судов водоизмещением
до 400 т

24,19

1,7 ,1120_07_001-02 Слипы для подьема бонов - пандусы шириной до 3 м

2l

I

I

Таблица 20-07-002 Судоподъемные сооружения

измеоrтоrь: l объею

I

I

а l}! t.a lI l a r|.

I

I



код
показатеJIя Наименованце показате.:Iя

Норматив цены
строите.'Iьствд нд

01.01.2023, тыс. рчб.

РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
морЕплАвлния (соБм)

Таблица 20-08-001 Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания
(соБм)

Излr ите,rь: 1объекг

чАсть 3. прочиЕ оБъЕкты

РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕПОРТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Таблица 20-09-001 Объекты общепортового назначения

Изм птель: l м2

Таблица 20-09-002 Объекты государственной границы

Изм птоrь: l м]

20_08-00l -0l водозаборы б 815,03

20-09-001-0l
I_{ентра,rьные материальные склады морского/речного
порта

9,7,67

20-09_002-0l Контрольно-пропускной п]лкты режимной зоны 306,51
,79,8з

Помеrцения кинологической службы

20_09-002_03
Боксы цлфленного досмотра гр)вовьfr( и легковьв
маI]Iин

,7з,0,7

20-09_002_04 Специа:п.lзированные проходяые 278,l0
20_09-002_05 Автомобильные пункты контроJIя 118,Zи

22
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Отдел 2. .Щополrrrrтельпая ипформация

Часть 1. Объекты морского транспорта

Раздел 1. Акватории, рейды, подходные канZIJIы

К таблице 20-01-001 Акватории, рейды, под(одные каншIы

К показателю 20-0l -00l -01 ,Щноуглубление фазработка донного грунта в отвал)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

лъ
п.п.

показате,rш Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 128 070,5l
2 В том числе:

2.1
стоимость проеrгЕьD( и изыскательских работ, вкJ]ючм

экспертизу проектной докlментачии
5 944,69

/./ стоимость технологического оборудован}UI

J
Стоимость строrtтельства Еа принятую едиIiицу измереЕия
(100 м3)

55,1 1

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrrия
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаlrия
6 Стоимость возведения фундаментов

л9
п.п.

Наимеповапие конструктивных
решепий и впдов работ

Краткие хараrrгерпстпкп

I .Щноуглубление

l Разработка груrrта в oTB&.I из-под
воды

предусмотрено

2 Укладка трфопроводов ,грубы стальные
3 Отвоз грlттта предусмотрено

I



к покд!ателю 20-01-001-02
с перегрузкой на баржи)

.Щноуглублеrтие фазработка донного tрунта

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидОВ работ, 1"rтенных в Показателе

л}
п.п.

показате"rи Стопмость
па 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 32 1з3,50
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекгной документации
l215.09

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на прияятую единицу измерения
( l00 мЗ)

205,88

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеннrrя на l мЗ здаrrия
6 Стоимоgгь возведения ф}ндаментов

Наименование копструктивпых
решений п впдов работ

Краткие характеристикп

l Дноуглубление

1
Разработка грунта с погрузкой на
баржу

предусмотено

2,
Отвоз грунта с перегрузкой в
отвilл

предусмотено

21
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К таблице 20-01-002 Акватории - дноукрепление

К показателю 20-01-002-0l ,Щноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа

Показатели стоимости строительства

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

J$
п.п. покдзателп Стоимость

ша 01.01.2023, тыс. рчб.
1 Стоимость строительства всего l 054 391,7l
1 В том числе:

2,I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проеrгной документации
з l 885,80

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строптеJьства на принятую единицу измерения
( l00 м2)

3 556,6l

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
) Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведевия фундаментов

J\t
п.п.

}Iаименованпе конструктивных
решеппй и видов работ

Краткие характерпстпки

l ,Щноцлфление

1
Равнение дяа до проектных
значений

предусмотено

2 Песчанм подготовка разнозернистый песок

з
Раввение песка под водой под
1тс,rцщу габионов

предусмотено

4 Укладка геотексплля l слой

) Изготовление и 1кладка габионов
под водой

камень природный крупность 100-250 мм, сgгка
проволочнм

6
Заполrение пазух междl
габионами и шп5пlтовой стенкой
причма

геотекстиль в l слой, бетон, щебень

25
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Раздел 2. Гидротехнические сооруJкеIrия

К таблице 20-02-00 l Оградительные и берегоукрепительные сооружениJI

К показателю 20-02-001-0l Берегоукрепление - заанкеренный больверк
из трубошпунта длиной до 29 м с железобетонным оголовком

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньпr решений
и видов работ, yITeHHbTx в Показателе

J\ъ

п.п показателп Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость с,гроитеJIьства всего 5,7 654,62
2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекп;ой докулtентации
з 624,0,7

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоитеJIьства на принятую единицу измерения
(1 м)

1l30,48

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

Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решенпй н видов работ
Краткие характеристпки

I Берегоукрепление
l Лицевм стенка больверка трфошrrиlт ПШСТ длиной до 29 м
1 Анкерям стенка больверка панельный пrпунт ПШС длиной до 5 м

з
Распределительный пояс по
,шrцевой стенке бо.гьверка

спаренвые швеJrлеры

4
Распределительный пояс по
анкерной стенке боlьверка

спаренные швеллеры

5
Замена грунта за лицевой стенкой
больверка

песок

6 Оголовок больверка
железобетонный моноltriтньй толцияой до 0.7 м
и ширlпой до 1,0 м

] Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

8
Антикоррозионн:rя заIцта
мgгаллоконстр}кций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тtr, паз)D(
бо,lьверка и территории

песок

l0 Устройство ограждений мета-тIjIические ограждения

26
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В том чис;rе:
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К показателю 20-02-001-02 Берегоукрепление откосного типа - наброска
из тетраподов с основанием шириной до 20 м, высотой до 8 м с железобетонной
надстройкой

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, rrтенньтх в Показателе

.}ф

п.п. показате-rи Стонмость
на 01.01.2023, тыс. рчб.

l Стоимость строительства всего l 200 953.1l
1 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскrоr работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой докулrентации
50 218,23

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(! м) 2 бl0"7,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здаrшя
6 Стоимость возведения фундаментов

JФ
п.п.

Наименованrrе конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакrершстшкп

I Берегоукрепление

l
Подготовка под постеJъ,

устройство постели и каменной
бермы

щебень толщиной 0,5 м, камень буговый весом
0,1-0,3 т

2. Ялро берегоукреплениJI камень бутовьй весом 1-3 т
з Наброска тетраподов тетрапо.щI массой до 13 т

4
Основание верхнего строения
больверка

габионы массой до 40 кг, два слоя геотекстиJUl

5 Верхнее с,троение больверка железобgтонное монолитное
6 волноотбойнм стенка железобgгонная монолитнаlI
,1 Устройство деформационньlх

швов
предусмотрено

8 Устройство водовыпуска труба диаметром 1020 мм с защитной решеткой
9 Антикоррозионная защита трфы предусмотено

21
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К показателю 20-02-001-0З Берегоlкрепление откосного
железобетонных блоков с использованием естественного откоса

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, 1^lтенных в Показателе

типа укладкой

J\}

п.п.
показатели Стошмость

нд 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 348 з59,9l
2 В том чис.rе:

2.1
стоимость проектныr( и изыскатеJьскиr( работ, вrстпочая

экспертизу проекrвой докумевтации
lз 350.72

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на прпнятую единицу измереЕшI
(1 м)

480.17

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания
) Стоимость, приведеннful на 1 мЗ здаrшя
6 Стоимость возведения фундаментов

N9
п.п

Наименование конструктшвfi ых
решений и впдов работ

Краткие характеристики

I Берегоlкрепление
l основание песок, цебень
2 Разработка траншеи под водой предусмотрено

з
Равнение поверхности таншеи
под водой

предусмотрено

4 Отсыпка грунта в основание предусмотено
5 укладка геотекстиля 2 слоя
6 отсыпка цебня предусмотрено

,7
Крепление откоса

rкелезобgгонные сборные упоры, блоки стеновые
берегоукреrшения, типа СТ-80*, расход арматуры
l25 кт/м3, IIJIиты с волнообойной стеrкой

8 Крепление блоков битуt,lно-резиновiц мастика, скобы такелажные

9
Устройство железобgгонного
монолитного ]ластка в районе
открылка причiлла

предусмотрено

l0 Крепление откоса в месте
примыкания к открылку причzша

бетов в мешсах с прошrвкой металrпаческими
Ilпырями

28
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К показателю 20-02-001-М БерегоукреплеЕие эстакадного типа на свмх из трф
с верхним строением ригельного типа и креплением подприЕIального откоса камнем

Показатеlпr стоимости строитеJБства

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

N9
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. рчб.
l Стоимость строr'r'геJIьства всего 444 5з5,96
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной документации
17 851,12

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строитеJIьства на приняrуо ед.rницу измерениJI
(1 м) 2 449,2з

4 Стоимость, приведеннаrI на l м2 здаrrия
Стоимость, приведеIrнм па 1 мз здаlпля

6 Стоимость возведения фундаментов

Напменоваппе конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

Берегоукрепление
l Основание эстакады сваи из ,грубошпуIIта, заполняемые песком
2 Экран грунтозадержания шпунт зетового профиля

з Подпричмьный откос
камень буговый весом 2-3 т по отсыпке камня весом
0,15-0,3 т

4
Верхнее строение из ригелей,
железобетонных пrпт с
омоноJIиtIиванием

железобgтонные сборные ригели массой до 9 т,
железобетонные сборные плиты весом до l б т

) Антикоррозионная запц,lта
метшlлоконструкций предусмотрено

29
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К пок&}ателю 20-02-001-05 Оградктельные молы из каменной наброски
с основанием шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной массы и упорным
рядом из тетраподов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

"ф
п.п.

показатели CTorrMocTb
па 01.01.2023. тыс. рчб.

l Стоимость строительства всего 530 448,93
2 В том числе:

2.1
стоимость проекIцьD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проеrп;ой докумевтации
20 95,1 ,46

2.2 стоимость технолоrического оборудования

з
Стоимость строитеrъства на приrrятую единицу измерения
(1 м)

l 9б4,63

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеЕнФl на l м3 здания
6 Стоимость возведекия фундаментов

Ng
п.п.

Наименование коЕструктивпых
решепий и видов работ

Краткие харакгерпстпки

I Оградительное сооружение

l Отсыпка ядра наброски с
равнением под водой

горн!u масса

2 Крепление откосов камень весом 0,03-1,5 т, слой геотекстиля, габионы

з Берма
ширина бермы 15 м из камня весом 0,5-1,0 т по слою
габионов

4 Упорный пояс тетраподы массой до 13 т

5 Верхнее с,Фоение
железобgгонное моноJIитяое плитное толщrшой
до 0,5 м

з0

I

I

I



К показателю 20-02-001-06 Волноломы из каменной наброски с осЕованием
шириной до 25 м, высотой до 10 м с бермой и техItологическим гц)ичzLпом свайной
констр}кции

flоказатеш.r стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, )л{тенЕых в Показателе

лъ
п.п.

показатели Стоимость
tta 01.01.2023, тыс. рчб.

1 Стоимость строительства всего 1 030 012,28
7 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскатеJьскш( работ, включая

экспертизу проеюной докрлентации
4з 0о9,67

2.2 стоимость техяологического оборудованиJI

з
Стоимость строительства на приIulт)до единицу измерения
(1 м) 5 150,06

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаIrия
5 Стоимость, приведенная на l м3 здаrпlя
6 Стоимость возведения фундаментов

л}
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакrеристпкп

I Оградительное соор}aкение

1
Подготовка под постеJь, постель и
каменная берма

камень массой 0,3-0,5 т

2 ядро волнолома камень массой 5-7 т
э Упорный ряд тетраподы массой до 13 т в 2 слоя

4
основание технологического
причала

сваи из стilпьных трф лиаметром 1220 мм

волноотбойнм стенка железобетонная монолитIlм

6
Аятикоррозионнzш запцта
мегаллоконструкций предусмоlрено

7
Верхнее йроение
технологического причала

стatльные ригели, железобетонные сборные плиты

8 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые ц,мбы

зl

5



К показателю 20-02-001-07 Оградительные соор}Dкенrи - дамба обвалования
с откосами l:1,15-1:1,25, основанием шириной до l0 м, на естественной
поверхности дна, с односторонним креплением тетраподами, без верхнего строения

Показатели стоимости строительства

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

Jф
п.п.

показдтели Стошмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 723 88з,l5
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскатеjьских работ, включм

экспертизу проектной докумеrrтации
з2 581,з2

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строитеJьства на принятуIо единицу измерения
(1 м)

2-I84,17

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здаlrия
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здаrrяя
6 Стоимость возведения фуядаментов

J\ъ

п.п.
Напменованпе кошструктпвных

решений и видов работ
Краткие характеристпкл

I Оградительное соорrжение
l .Щамба обва,rования камень массой 1-3 т
2 Упорный пояс откосов тетрaшоды массой до l3 т

з2

I

I

l



К показателю 20-02-001-08 Оградительные сооруr(ениJI - высокий
ростверк шириной 26-32 м с волнозащитной стенкой для глубин более 5 м

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, )^rтенных в Показателе

сваиныи

показатели Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l252 140,зl
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
63 744.з9

2.2 стоимостъ технолоrического оборудования

з
Стоимость строитеJъства на пршrятуо едшrицу измереЕия
(1 м)

8 347,б0

4 Стоимость, приведеннаrl яа l м2 здания
) Стоимость, прrrведенная ва l мЗ здания
6 стоимость возведения фундаментов

JФ
п.п.

Наименованrrе консц)уктшвпых
решений и вrrдов работ

Краткие харакгерпстшки

I Оградительное соорукение

l Основание эстакады
вертикаJьные и наклонные сваи из цф
метаJIлЕческих диаметрм до 1220 мм, зiшолюlемые
песком

,) Вертикальные стенки пирса дв}тавровый шпунт ПШС/[

3

Бегонироваппе пространства
мФкду стенками шпунта с
установкой армокаркасов

предусмотено

4
Засыпка песком пространства
между вертикalльными стенками

предусмотено

5 Верхнее стоение
железобетонный монолитный оголовок,
хселезобетоннм сборно-монолитная волнообойная
стенка

6
Антикоррозионная защ{та
металлоконсгрукций

предусмотено

7 Защита дна от размыва
габионы массой до 0,06 т, бетонные блоки массой
до lб т

8 Оснащение верхнего строения cTpeMlIHKи, швартовые тутибы

зз

Jl}
п.п.

I

I



К показателю 20-02-001-09 Берегоукрепительные сооружения - высокий свайный
ростверк шириной до 24 м с волнозащитной стенкой для зЕаtIительного перепада
гlryбин

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

}Ф
п.п.

показате,tш Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2 852 384,05
1 В том числе:

z,|
стоимость проектньD( и изыскательскrоt работ, включм

экспертизу проектной доку.rентации
151 024,2l

z.z стоимость технологического оборудовalния

з
Стоимость строительства на приЕятуо едияицу измереЕиJI
(l м)

4 59о,62

4 Стоимость, приведеннм на l м] здания
5 Стоимость, приведевнм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}цдаментов

N9
п.п.

Наименование копструктивных
решений п вилов работ

Краткпе характеристики

I Берегоlпсрепление

l Защита дна от размыва
перфорированные бстонные блоки массой l2-3l т,

уложенные на габионы

? Основание эстакады
вертикirльные и накJIонные сваи из трф
метмлических.щlalметрм до 1220 мм в 3 ряла
с зtшолнением песком

з Вертикмьные стенки пирса двугавровый шггщт ПШС.Щ

1
Бетонирование простраЕства
мех(ду стенками шпунта с
уст,ановкой армокаркасов

предусмотрено

5
Засьшка песком пространства
между вертикrulьЕыми стенкalми

предусмотено

6 Верхнее сlроение
монолитный железобетонный оголовок, сборно-
монолитнм железобетонцм волноотбойнм стенка

,7 Антикоррозионная защгта
металлоконструкций

предусмотено

з.1

I



К показателю 20-02-001-10 Берего5псрепление - экранированный боrrьверк для
гrryбип более 15 м

Показатели стоимости стоительства

Техrплческие харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

}Ф
п.п. показате.rп стопмоgгь

па 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 5 84l 851,54
1 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекгной докумевтации
з l5 938,0l

z.z стоимость технологического оборудованиJl

J
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(1 м)

6 859,85

4 Стоимость, приsеденная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннаrI па 1 мЗ здаrшя
6 Стоимость возведения фундаментов

N9
п.п.

Наимепование коItструктпвпых
решений и видов работ

Краткие хдрактеристики

I Берегоlrсрепление

l Лицевм стевка больверка
метiIJIлические сваи-оболочки диаметром до l 420
frtM

2 Анкерная стенка больверка
метаJIлические сваи-оболочки диаметром до l420
}tM

J Анкерные тяги метаJIлические войные диаметром l l0 мм
4 Экран трфошпунт диаметром до l500 мм

5
Антикоррозиоrшiш защита
металлоконструкций

предусмотрено

6 Верхнее стоение железобgгонный монолитный оголовок,
железобетонная монолитнм волноотбойная стенка

7 оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые цrмбы

з5



К показателю 20-02-001-1l Берегоукрепление
из трубошrгуlта для глубин до 5 м

безанкерный больверк

Показатели стоимости строительства

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

J\!
п.п.

показателп Стопмость
па 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего зl5 055,72
2 В том числе:

z.1,
стоимость проектных и изыскатеJьсккr( работ, включм

экспертизу проектной доцшентации
15 20б,5б

2.2 стоимость технологического оборyдованиrl

3
Стоимость строштельства на принятую едишщу измеренlrя
(1 м)

1 996,55

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здш*rя

6 Стоимость возведения фундаментов

JV9

п.п.
Наименованпе конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгерпстпки

I Берегоукрепление

1 Стенка больверка
металJIические сваи-оболочки диаметром до 1420
мм, запол}uемые бgтоном, шпунт зетового профиля

2 .Щренажнм призма вдоль лицевой
стенки щебень по слою геотекстиля

3
Антикоррозионнм защита
металлоконструкций

4 Верхнее строение х<елезобетонное монолитное

]6

I

I

5

I

I

предусмотрено



К показателю 20-02-001-12 Берегоукреплеrтие - заанкеренный больверк
из панельного шпунта с отсыпкой вспомогательной дамбы основанием до l5 м,
с откосами l : l, 15

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Jф
п.п.

показателrr Стошмость
на 01.01.2023, тыс. рчб.

1 Стоимость строительства всего з|4,721,з2
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских рабm, вкlпочая

экспертизу проекп;ой док}т.лентации
13 471,84

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения
(l м)

| 281,44

4 Стоимость, приведенншl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
п.п

Ндименование конструктllвпых
решений и впдов работ

Краткие харакIерпстпки

I Берегоlкрепление
l Отсыпка песка в тело причала предусмотрецо

z Крепление дамбы на период
строительства

биг-беги с песком

з лицевая стенка больверка шпунтПШС
4 Анкернм стенка больверка шпунтПШС

5
Распределительный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

6 Авкерные тяги метаJIJIические диаметром 80- l00 мм с шагом 3 м
,7

.I[ренажная призма щебень

8
Антикоррозионнм защита
металлоконструкций

предусмотено

9 Оснащение верхнего строения
обойные устройстм, колесоотбойный брус,
стр€мяяки, пlвартовые туt*бы, спасательный пост

l0 Верхнее строение больверка железобgтонное монолитное

з1

I



К показателю 20-02-001-13 БерегоукрепительЕые сооружениJI - шпунтовiш стенка
с распределительным поясом и железобетонным оголовком

Показатеrи стоимости строительства

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

N9
п.п.

покдзатели Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего lM0,75,45
) В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrD( работ, вктпочм

экспертизу проекпrой документации
7 о36,74

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на прпняг},ю единицу измерения
(l м)

948.4l

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведеннФl на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименованпе конструктпвпых
решепий и вцдов работ

Краткие характеристики

I Берегоlтсреьпение

l Разработка груrrга под аякеры и
дренФк

предусмотрено

7 Лицевм и анкернilя стенка шпунт Ларсен
з Анкерные тяги метаJIлические диаметром до 80 мм

4
Распределительный пояс лицевой
и анкерной стеrтки

метаJIлические швеллеры

) .Щренажная призма щебень

6
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено

7 Верхнее строение железобетонное монолитное
оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремяяки, швартовые цrмбы

9 Обратнм засыпка паз)rr( песком предусмотрено

з8

I

I

Ns
п.п.

8



К показателю 20-02-001-14 Оградительные сооружеЕия эстакадного типа
с мопоJIипшм верхним строением и внуIренним волнонепроЕицаемым экраном

Показате.шt стоимости сlроительства

показатели Стоимость
па 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 7 983 з04,89
2

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной документации
з42 46,7,52

z.z стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJъства на принят},ю едивицу измереншI
(l м) 6 |,74,25

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннчи на 1 мЗ здаrrия
6 Стоимость возведения фlъдаментов

J\b

п.п.
Наименованпе конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараr<герпстпкп

I Оградительное соор5пtение

1 основание
метаJIJмческие сваи-оболочки в 2 ряда диамсгром
до 1220 мм, запоJIIulемые бетоном

2. Волнононепроницаемый экран
трубошпуtrт диаметром до 1220 мм, шпluт Ларсен
л5_ум

4
Антикоррозионн,ш защита
металлоконструкций предусмотрено

3 Верхнее сfроение железобетояное монолитное

5 Крепление лостели щебень, габионы массой до l0,5 т, камень буговый
массой до 0,05 т по слою геотекстиля

з9

лъ
п.п.

В том числе:

Технические характеристики констуктивных решений
И ВИДов работ, )лrтенных в Показателе



К показателю 20-02-00l- 15 Оградлтельные молы откосного типа из камеЕной
наброски с основанием шириной до 25 м, высотой до l0 м с креплением
тетаподами

Показате;пr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

JФ
п.п.

показатели Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 4,72,7 з4з,56
2 В том чис"tе

2.I
стоимость проекп{ых и изыскательских работ, вмючм

экспертизу проекпrой докумектации
1,7,7 222,56

2.2 стоимость технологического оборудовilния

з
Стоимость строитеJъства на принJIтую единицу измерениJI
(l м)

4 4,72,42

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здаrшя
5 Стошr.rость, приведеЕная на l мЗ здшrия
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

.ll!
п.п.

Нацменование ковструrсгшвных
решений п впдов работ

Краткие хараlсгерпстпки

l Оградительное соорркение
1 основание песок

) Креп-пение дна
габионы ма,грацно-тюфячного типа" камеяь буговый
массой до 0,5 т

з Крепление откоса волнолома тетраподы массой до 1,5 т
4 Надстойка железобетонная монолитнаJr

.l0



К таблице 20-о2-002 Причальные сооружения

К показателю 20-02-002-0l Больверки заанкеренные из шпунта Ларсен для г.lryбин
от5до15м

Показатели стоимости стоительства

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

.}ф

п.п. показатели Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 44,7 1,71,30
2 в том числе

2.I
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекпlой документации
19 4,78,2l

z.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стlюите.пьства на принятую единицу измеренЕя
(l м) | 692,29

4 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здаlоlя
5 Стоимость, приведеннаJI на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименованпе коЕстр}.ктцвных
решеrrшй и видов работ

Краткие харакгерпстикп

I Прича.пьное соор}жеяие
l Лицевм стенка больверка шпунт Ларсев Л5-УМ

2
Распределительный пояс лицевой
стенки металлические швеллеры

3 Анкерная стенка железобgгонные анкерные плиты
4 Анкерные тяги метaUшические длиной до 18 м

) Намыв территории
отсыпка песком и песчано-гравrтйной смесью
с )дшотнением и вьц)авяиванием, устройство
каменной призмы

6 Каменная призма камень бутовый, щебень, геотекстиль

7
Антикоррозионнrul запц,па
металлоконс,грукцпй

предусмотрено

8 Верхнее строение больверка
железобgгонное MoHoJmTHoe, железобgтонное
сборное плитное с устойством деформационных
швов

9 Оснащение верхIiего строения отбойные устройства, швартовые тумбы

+l

I

I

I



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

J\ъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строrгельства всего 252 о|9,|7
2. В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
lз 659,з9

2,2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительgтва на приЕятуо одиницу измереншI
(l м)

1923,81

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
) Стоимость, прrtведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведениJl фундаментов

JY9

п.п.
Наименованпе конструктивных

решепий п видов работ
Краткие харакгерпстrrкп

I Причмьное сооружение
1 Лицевм стенка больверка шггип ПШС

2,
Распределительный пояс по
лицевои стенке

спаренвые швеJIлеры

3 Анкерная стенка шпуrг ПШС

4
Распределительный пояс по
анкерной стенке

спаренные швеллеры,,грубы металлические

) Анкерные тяги метшrлические диамgгром до 80 мм

6
Засьшка анкерных тяг, пазух
больверка и территории

песок

7
Антикоррозиокпм зацшта
металлоконструкций

предусмотено

8 Верхнее стоение больверка
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*,
расход арматуры l25 кг/м3, rкелезобетонный
монолитный оголовок

9
Устройство :еформачионньrх
швов

предусмотрено

10
Устройство коммуникациоIiньп
.]Iотков

железобетонные сборные

11 Монтаж шкафов для ба.тлонов метiuIлические шкафы на бетонном основании

12 Оснащение верхнего строения обойные устройсгва, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

12

К показателю 20-02-002-02 Больверки заанкеренные из ПШС с заменой грунта дJuI
гJryбин от 5 до 15 м на побережья( со слабыми грунтами

Показате.тпл стоимости cTpoиTeJrьcTBa



К показатеrпо 20-02-002-03 Пирсы эстакадного типа на отдельных опор:D( из свай
оболочек

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

л&
п.п

показатели Стоимость
нд 01,01.2023, тыс. рчб.

l Стоимоgть строительства всего l99 558,б5
2 В Tolr чlIс,-rе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскпr( работ, включая

экспертизу проекrной докумевтации
8 087,15

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измsрениll
(1 м)

2892.15

4 Стоимоgгь, приведеннчUl на l м2 здания
5 Стоимость, приведенншl на l м3 здания

Стоимость возведеIIиJI фундаментов

лъ
п.п.

Наименованпе конструктивпых
решеший п видов работ

Краткие хараtстеристики

I Прича.тьное сооруяение

l основание

метаJIJIические сваи-оболочки диамgгром
до 1020 мм, заполшIемь!е бgгоном с шагом в
продоJшIом ЕаправJIеЕии до 5 м, в поперешlом -
добм

2
Распределительный пояс по
лицевой стенке

металлоконстукции

з Ростверк железооетонныи монолитныи

5
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено

4 Верхнее строение железобgгонное сборное

6 оснащение верхнего строевия
арочные отбойные устройства, с,гремянки,
ПВаРТОВЫе ТУТ,lбЫ

7
Электрохимзащлrга
метмлоконструкций предусмотрено

8 Система элекгроснабх<ения
8.1 Элек,гроснабжение предусмотено
8.2 Электроосвещение Hap)DKHoe предусмотрено
9 Водоснабженио

9.1
Вяугренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

l0 сети связи
l0.1 Телефонизация предусмотрено

,1з

I

6



К показателю 20-02-002-04 Береговые пандусы шириной до 10 м для приема судов,
оборудованньпr аппарелью

Показате.тпl стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

J\ъ

п.п. показателп Стонмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 84 302.58
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вклюqм

экспертизу проектной документации
4196,з7

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стро}rгельства на приюIтую единицу измерения
(1 м)

2 408,65

.1 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенпм на l мЗ здашля
6 Стоимость возведения фундаментов

Jф
п.п.

Наименовапие коrrструктпвных
решепrrй и впдов работ

Краткие характерпстикп

I Причмьяое соор},жение
l отсыпка дамбы песок
1 Лицевая стенка больверка шп}тгг ПШС
э Анкерная стенка больверка шпlнт ПШС

4
Распределrтгельный пояс по
лицевой и анкерной стенке
больверка

метiIJIлические спареЕные дв}тавры

) Анкерные тяги диаметром до l00 мм
6 .I[ренажная призма цебень
] Устройство основаншI под пандус свм из трфошпуrrга, з!шолЕяемые песком

8
Засыпка анкерных тяг, паз)iх

больверка и террrтории
песок

9
Антикоррозионнм защита
мегаллоконструкций

предусмотено

l0 Верхнее строение пандуса
железобgгонные сборные плиты с уrслоном l : l0
в сторову акватории, ширина паrцуса до l0 м

ll Оснащение верхнего строения
обойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

l2 Крепление дяа габионами предусмотрено

.1.1

I

I



К показателю 20-02-002-05 Экранированные больверки для глубин свыше 15 м
с дополнительным укреплением под подкрановую балку

Показате.lп.I стоимости строитеJIьства

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

Nе
п.п. показате.ли Стошмость

па 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительсIва всего з 44з 9з0.9з
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной документации
l72 881.04

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строитеJьства на пршrятуо ед,lницу измерения
(1 м) 12 160,77

4 Стоимость, приведеннzлJI на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм яа 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундамеIlтов

.}(!

п.п.
Наименованпе констрчктивных

решений и видов работ
Краткие харакrершстпкп

I Причальное соорркение

l лицевая и анкернм стеЕки
больверка

трубошпунт из свай-оболочек диамgгром
до 1420 мм с шагом 1,б м, засыпаемые песком

1 Анкерные тяги .Фойные мегаллические диаметром до 125 мм
с шагом 3,2 м

з Ростверк железобетонный монолитный шириной до l0 м

4
Основание экрана и подкрановой
балки

трфошпунт из свай-оболочек диамегром
до 1020 мм с шагом 2,5/6,5 м

5
Антикоррозионное покрытие
мета,тлоконструкций

предусмотено

6 Верхнее строеЕие железобетоняое сборное
,7

Оснащение верхнего сц)оения
колесообойный брус, отбойные устройства,
швартовые трлбы, лестницы и стремянки

rl5

I



К показателю 20-02-002-06 Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходимости спрямлен}лrI причаJIьного фронта

Показатели стоимости строительства

Техкические характеристики конструкгивных решевий
и видов работ, }лiтенных в Показателе

)ф
п.п. показатели Стоимость

нд 01.01.2023, тыс. рчб.
l Стоимость строительства всего 550 89з,77
2 В том числе:

2.I
стоимость проекптьrr( и изыскательскrх работ, включм

экспqртизу проекгной документации
24 528,8з

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(l м) 1497,8l

4 Стоимосгь, приведеннaц tta l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм яа l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундамеrгов

л9
п.п.

Напмепование копструктпвпых
решений и вrrлов работ

Краткие хараtстеристики

I Прича,тьное соорул(ение
l лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ
2 Анкерная стенка больверка трфошпунт диаметром до 1200 мм

з
Распределительный пояс по
анкерной стевке металлические швеллеры

4 Анкервые тги метаJIлические диамgгром до 80 мм
5 Ростверк железобgгонный монолитный шириной до 10 м
6 Верхнее строение железобЕтонное сборно-монолитное
7 Засыпка пазlо< прич,ша щебень

8
Аитикоррозионное поIФытие
мета:шоконс,трукций

предусмотено

9 Оснащение верхнего строения обойные устройства, стремянки, швартовые тутибы

-+о

I



К показате.тпо 20-02-002-07 Подкраrrовые rrул,r шириной 10,5 м с основанием в виде
железобетонной плиты

Показатеlпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И видов работ, 1"rтенньж в Показателе

JYg

п.п. показателп Стопмость
на 01.01.2023, тыс. рчб.

1 Стоимость строительства всего 30 2l0,06
2 в том числе

2.I
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вюrючм

экспертизу проекгной док]rментации
928.78

стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строЕтеJIьства на принятую единицу измсрения
(1 м)

86,з 1

4 Стоимость, приведеннlul на l м2 здания
) Стоимость, приведенная на 1 м3 здаrшя
6 Стоимость возведения фундаментов

J\!
п.п.

Наименование конструктивных
решений ш видов работ

Краткие характерпстпки

I Прича,rьное сооруr(ение
l песчано-щебеночное

2 Разгррочная плrга
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*,
расход армати)ы 125 кг/мЗ, асфальтобgгонное
покрытие

з Подкрановый ггць железобетонные полушпluБI длиной до 1,5 м, рельс
типа КР-80

11

основание

2.2



К показателю 20-02-002-08 Причалы из оболочек большого диаметра с верхним
строением из плит, с задней rrrгтунтовой стенкой и лодпричальным откосом

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показатеде

Ng
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2023, тыс. рчб.

l Стоимость строитеJIьства всего 2 698 бl5,1з
1 В том числе:

z.\ стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

|2,7 47,7,68

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на приюmую единицу измереншI
(l м)

4 806,08

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеЕнаJI на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

JYg

п.п.
Наименованlле копструктивных

решений и видов работ
Краткие характ€ристикll

I Причальное соорркение

l Основание причала
сваи оболочки из трфошпугга ПШСТ диаметром
до 1220 мм, заполняемые песком

2 Шпунтовая стенка шrгуrтг ШПС, сборно-монолитные ригели
з Распределительный пояс мета-а'Iоконструкции
4 Крепление подприч!шьIrого откоса габионы массой до 0,04 т
5 Дамба за шпунтовой стенкой биг-беги с заполнением песком, габионы из камня

7
Антикоррозионвarя защита
металлоконструкций

предусмотрено

6 Верхнее строение
железобстонное сборно-монолитное, массой плиты
до25т

8 оснащение верхнего строениJl
колесообойный брус, швартовные тумбы, обойные
устройсrва, лестницы и стремJIнки, спасательные
посты

.18



К показателю 20-02-002-09 Заанкерованные шгryнтовые стенки для гrryбин до 5 м
со слабыми грунтами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

J&
п.п. показатели CTorrMocTb

на 01.01.2023, тыс. рчб.
l Стоимость строительства всего l4z 56,7,82
2 в том числе

2.1
стоимость проекгньt ( и изыскательских работ, вкJIючшI

экспертизу проеюной документации
6 588,04

2.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измеренrlя

L1,) 1 з5,7,]9

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
) Стоимость, приведенная на 1 м3 здаrшя
6 Стоимость возведения фуrцамеrrtов

J$
п.п.

HaиMeHoBaHtte конструктивных
решений и видов работ

I Прича:rьное сооружение
l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ
,) Анкерная стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

з
Распределительный пояс по
лицевой и апкерной стенке
больверка

спаренвые швеJLi]еры

4 Анкерные тяги метмлические диаметром до 70 мм

5
Засыпка анкерных тяг, паз)rх
больверка и территории

песок

6
Антикоррозионная защrrга
мета,rлоконструкций предусмоц)ено

,7
Верхнее сlроение больверка

железобсгонное сборное плитное, железобетонньй
монолитный оголовок

8 оснащение верхнего строения
обойные устройства, колесоотбойный брус,
стремяЕки, швартовые тумбы

9
Устройство лренaDка вдоль
шлцевой cTeHKl

камень буговый

49

Краткие характеристики



К таблице 20-02-003 Причалы

К показателю 20-02-003-01 Причалы рейдовые на стационарньж опорах дJuI катеров

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивньш решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимось строительства всего з2,7,7о,о0
1 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной док]rментации
l45з"7,7

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строrтельства на приIrятую е.щrнrlцу измерения
( l объект)

з2,7,70,00

4 Стоимость, приведенная яа l м2 здания
) Стоимосгь, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

J\!
п.п.

Наименовавпе конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгерпстпкп

Причальное соор)Dкение

l Основание причала
вертикitльные и пzlкJlонные сваи-оболоч<и
диаметром до l020 мм

2
Антикоррозионнrц защита
мета,тлоконстрlп<ций

предусмотрено

з Верхнее строение железобgтонное моноJIптное
4 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые тумбы
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Раздел З. Судоподъемные соорул(ения, судоприемЕики

К таблице 20-03-001 Судоприемники

К показателю 20-03-0О1-01 Стапельные поJuI для приема судов водоизмещением
до 400 т

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

показателп Стоимость
па 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость сцlоит9льства всего 252 588,38

2.1
стоимость проекпъD( и изыскательскrх работ, включая

экспертизу проектной документации
6 з7з,24

2.2 стоимость технологического оборудования l36 948,05

3
Стоимость строительства Еа принятую единицу измерения
(l 

"')
24,80

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здаЙя
f Стоимость, приведеннм на l м3 здания
6 Стоимость возведенrlя фуrцаментов

.l}
п.п.

Наименование конструктпвных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l стапельные поля
l щебень
2 Фундамент железобетонный сборный плrrпый

3 Оборулование
кислороднм компрессорЕаrl станц}ш, вертикаьное
судоподъемное устройство колесного типа,
высоконiшорнм ycтalнoBкa

4 Электроснабжение предусмотрено

5l

л}
п.п.

2 |Втомчисле:

основание



К показателю 20-03-001-02 Слипы для подъема бонов - пандусы шириной до 3 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

лъ
п.п.

показате:rи Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 690,66
z в том числе

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной документации
з9,52

1-L стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стро}fiельства на прпнятую единицу измерениJl
(1 м2)

1,1 ,7 |

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фуядамеггов

JФ
п.п.

Наименованпе конструктивных
решеппй и видов работ

Краткие харакгерпстпкп

I Слипы
t основание щебень

2 Пандус
железобетонная монолитнм плlлта тошrцвой
до 0,7 м

з Покрытие
плиты из пластяката листового, закрепл9нною
добелями
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К таблице 20-03-002 Судоподъемные сооруженrul

К показателю 20-03-002-0l Судоподъешrики грузоподъемностью до 400 т

Показате.тпt стоимости сlроительства

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

Jl}
п.п.

показателrr Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимосгь строитеJъства всего 2з6297;75
2 В том числе:

z.| стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

5 028.69

2,2 стоимость технологического оборудовая!rя l l0 297,0l

з
Стоимость строитеJIьства на принягуо единицу измерения
( 1 объекг)

2зб z97.75

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведевная на l мЗ здания
6 Стоиллость возведения фlндаментов

JYg

п.п.
Наименование конструктпвtlых

решеяий и ви,lов работ
Краткие характерпстI|ки

I Судоподъемник
l основание трубы стальные диаметром до 1400 мм

2
Распределительньй пояс по
лицевой и анкерной стенке

мет,uшические спаренные шве.плеры

з Замена грlтrта предусмо,грено
4 Анкернм стенка шп}rтг ПШС
5 Анкерные тяги метiIJlлические диаметром до 80 мм

6
Антикоррозионная защита
метмлоконстрlтций предусмотрено

1
Засыпка аякеркых тят, пазух
больверка

песок

8 Верхнее стоеЕие

2 ряда монолитньп< железобетонных балок длиной
до 32 м и шириной до 3,5 м. блоки стеновые
берегоукреплеяия, типа СТ-80*, расход арматуры
125 кг/м3

Отсыпка территории щебень
l0 укладка дорожных плит железобетонные плиты покрыти,

оснащение верхнего стоения обойные устройства, колесообойный брус,
стремянки

12 Технологическое оборудование яхтенный вертикальный подъемник

5з

I

I
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Раздел 4. Объекты систем обеспечения безопасности мореплаваЕиrI

К таблице 20-М-001 Объекты систем обеспечения безопасности мореплаваниJI
(соБм)

К показателпо 20-М-001-01 Объекгы СОБМ. Мареографы с водомерным постом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Jф
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строIIгельства всего з 862,16

В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскатеJIьскюr работ, вкrrючм

экспермзу проектной документации
102,07

2,z стоимость технологического оборудования 1 065,29

з
Стоимость строительства на принJтт1по единицу измереш{я
( 1 объеrг) з 862,|6

4 Стоимость, приведеннzul на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

tФ
п.п.

Наименованпе конструктивных
решеняй п видов работ

Краткие харакгерпстикп

I
Общес,гроительные
конструктивные решенtul

l Ковструктивная схема здания каркасная
2 Фlпдамент железобgтонный монолитный
3 Каркас метzlллическии
4 Стены

4.1 нару;кные метаJLпические сэндвич-панели
) Кров.пя многослоиные паЕели
6 Полы плиточные керамические
7 Проемы:

7.| оконные блоки
витоюл метаJIJIические с однокамерными
стекJIопакетами

7.2 дверные блоки метilJlllические
8 Внугренняя отделка окраска
9 Прочие конструкгивные решения

9.1 прочие работы отмостка, крыльца

lI
Системы инженерно-технического
обеспечения

l0 Система элекгроснабжения
10.1 Элекгроснабжение предусмотрено
l0.2 Элекгроосвещение предусмо,трено
ll отопление э.IIектрическое
l2 CeT,r связи

|2.I Телефонизация предусмотрено

5.1

2



JE
п.п.

Наименованпе конструктивных
решений и видов работ

Краткие хдрактерпстикш

tз системы безопасности
1з.l Охраннм сигнализация предусмотено
III Оборудование
l4 Технологическое оборудование мареограф, комплект ЗИП

.55



К показателю 20-М-001-02 Объекты СОБМ. Створы H:lO м

Показатели стоимости строительства

показателп Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего 60 б52,89
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньt ( и изыскательскюt работ, включм

экспертизу проеrгной докрлентации
3 230,98

!./ стоимость технологического оборудования l552,02

3
Стоимость стоитеJьства на принятую едиЕшц/ измерения
(l объекг) 60 652.89

1 Стоимость, приведенная па l м2 здания
5 Стоимость, приведеЕная на l мЗ здаттия
6 Стоимость возведеяия фундаментов

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

Jф
п.п.

Наимепованltе консц)уктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристпкп

I
объекгы систем обеспечения
безопасности мореплаванлtя
(соБм)

l основание свм-оболочки диаметром до 1220 мм, заполняемые
бgгоном

2 Ростверк железобетонный монолитный

з Башrя створного знака
метшrптческий распредеJIrтельный пояс,
бетонироваяие

4 Оборуаование
типовой навигационный знак высотой l0 м,
фотоэлеrгрlическrц система" фонарь навигачионный

5
Автикоррозионнiлr{ защита
металлоконструкций

предусмоц)ено

6
Установка и насцtойка светящего
оборудования и KaHzUIoB связи

предусмотрено

7 Оснащение верхнего строения лестницы, швартовые тlтибы, ограждения
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К показателю 20-И-001-03 Объекты СОБМ. Створы Н:15 м

Показатели стоимости строитеJIьства

JФ
п.п. показате.rrr Стопмость

нд 0I.01.2023, тыс. Dуб.
l Стоим ость сц)оительства всего 61 126,30
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскатеJIьсшл( рабm, включм

экспертизу проеrп:ой докlrtлентации
3 l90,69

2.2 стоимость технологического оборудования 2 з28,0з

з
Стопмость строительства на прин.rгуо едиЕицу измерения
(1 объекг)

бl 126,30

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаlшя
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здаr*rя
6 Стоимость возведения фундаментов

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

л!
п.п.

Наименованше конструктивных
решений ш видов работ

Краткие харакгеристики

I
объекгы систем обеспечения
безопасности мореплаванllя
(соБм)

l основание
сваи-оболочки диаметром до l220 мм, заполняемые
бетоном

2 Ростверк лtелезобgтонный монолитньй

з Башня створного знака
металлический распредеrпггельпый пояс,
бетонироваттие

4 типовой навигационный знак высотой 15 м,
фотоэлекгрическая система, фонарь навигачиопвый

Аrrmкоррозионнtu защита
метмлоконстglукций

предусмотрено

6
Установка и настройка светящего
оборудования и каналов связи

предусмотрено
,I

Оснащение верхItего строения лестницы, швартовые ту,tибы, ограждения

5,7

I

I

| 
Обооrrо"urr"
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К показателю 20-И-001-04 Морские водозаборы

Показатели стоимости строительства

лъ
п.п.

показате:rи Стоимость
на 01.0I.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 6 809,04
2 В том числе:

2.1
стоимость проектны)( и изыскатеJьских рабm, вк.пючм

экспертизу проекпrой документации
76,6,7

2.2 стоимость техноломческого оборудования 4 2з5,92

з Стоимосгь строmеJIьстм на принятую единицу измереяия
( l объекг)

6 809,м

4 Стоимость, tIриведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiлJl на l мЗ здания
6 Стоимоgь возведепия фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

лъ
п.п.

Наименованпе конструктивных
решений rr видов работ

Краткие характеристики

I Водозабор

l
Изготовление и погрул(ение
оболочки водоприемного
устройства

метauIJIиrIеские тфы диаметрм до 1б20 мм

2,
Антикоррозионная защита
оболочtи предусмотрено

3
Выемка груlrга из оболочки с
заменой бетоном

предусмотрено

4 Оборудование насосы погр}Dкные, филь,гры
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Часть 2. Объекгы речного трzlнспорта

Раздел 5. Акватории, рейды, водные подходы, под(одЕые каналы

К таблице 20-05-00l Акватории, рейФ,I, под(одные каналы

К показатетпо 20-05-001-0l .Щноуглубление (разрабожа донного грунта в отвал)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, 1,,lтенных в Показателе

показатели
Стопмость

нд 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l28 06з.00
2 В том числе:

z.I стоимость проекгных и изыскатеJБских работ, вкпlочая
экспертизу проеюной докрлентации

5 944.69

2.2 стоимость технологического оборудованця

з
Стоимость строитеJIьства на приЕятую единицу измерениJI
(100 м3)

55,l0

4 Стоимостrлрпвеле*rr"" на l м] здаrтия

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

.}lъ

п.п.
Напменованпе конструктивных

решенпй и впдов работ
Краткпе хараrсrеристики

I ,Щноцлубление

l Разработка грунта в отвал из-под
воды

предусмотрено
.| Уклалка трфопроводов ста-л ьн ые

з Отвоз грунта ено
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К показателю 20-05-001-02 .Щноуг.гryбление (разработка донного грунта
с перегрркой на баржи)

Показатели стоимости строитеJьства

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

J\t
п.п.

показателп Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з2 |49,28
2 В том числе:

z.| стоимость проектных и изыскательскиr( работ, вкrпочая
экспертизу проекгной документации

l2l5,09

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства Еа принягуо единшry измереншI
(100 м])

205.98

4 Стоимость, приведеннаrl на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеЕнzц на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J\}
п.п.

Наименованпе конструктивных
решений и виlов работ

Краткие характеристикп

I .Щноуглуб,,rение

l Разработка грунта с погрркой на
баржу

предусмотено

2
Отвоз грунта с перегрузкой в
отвал

предусмотрено

60

I I

I

I



К таблице 20-05-002 Акватории - дно)rкрепление

К показателю 20-05-002-0l .Щноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

JTg

п.п. показателш
Стоимость

па 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 9чи lз0.88
2 в том числе

z.\ стоимость проекгвых и изыскате;ьских работ, вкJIючlUl
экспертизу проектной документации

2,7 548.54

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принJIтуlо единицу измерения
( l00 м2)

з l84,68

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
) Стоимость, приведенная на l мЗ здаrшя
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименованпе конструктпвных

решеншй и ви.lов работ
Краткие харакrерпстпкп

I .Щноуглуб,тение

l Равнение дна до проектных
значений

предусмотрено

2 песчанм подготовка разнозернистыи песок

з
Равяение песка под водой под
укладку габионов

предусмотено

4 Укладка геотекстиля 1слой

5
Изготовление и уt<ладка габионов
под водой

камень природный крупность l00-250 мм, сетка
проволочнаJl

Заполнение пазц между
габионами и шпуrговой стенкой
причма

геотекстиJь в l слой, бетон, щебень

бl

I
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Раздел 6. Гидротехнические соорул(ениJI

К таблице 20-0б-00 l оградительные и берегоукрепительные сооружениJI

К показателю 20-06-001-0l Берегоукрепительные сооружения - шпунтоваrI стенка
с распределительным поясом и железобетонным оголовком

Показатели стоимости строитеJьства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

.}l!

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строЕтельства всего l62 5з1,85
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательскло< работ, вкJIючrц

экспертизу проектной докулrентации
б 998,69

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l м)

939,49

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеннaц на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ф}тrдаментов

J\ъ

п.п
Наименование конструктпвных

решепий п видов работ
Краткие характернстики

l Берегоуrсрепление

1
Разработка гррtта под анкеры
и дренФк

предусмотрено

2 Лицевая и анкернм стенка шпунт Ларсен
з Анкерные тяги метiUшические диаметром до 80 мм

4
Распределительный пояс лицевой
и анкерной стенки

метмлические швеJlлеры

) .Щренажная призма цебень

6
Антикоррозионная защита
мgга.плоконструкций

предусмоlрено
,7

Верхнее строение железобетонное монолитное
8 Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремянки, швартовые тумбы
9 Обратная засыпка пазух песком предусмотрено
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К показателю 20-06-001-02 Берегоукрепительные соорухениrI
с анкерной стенкой из крупных панелей и опорами под тяги

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристш(и констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

больверк

J\ъ

п.п.
показатели Стошмость

па 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 44 251,,1,7
1 в том числе

2.1
стоимость проекгньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
l 879,78

2.2 стоимость техliологического оборудовirния

з
Стоимость строительства на принят},ю едrницу измереIrи-rI
(1 м)

l l95,98

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведеЕнм на 1 мЗ здашrя
6 Стоимость возведения фундамеrrгов

J\e

п.п.
Напмеповаппе конструктивЕых

решеший п видов работ
Краткпе характернстики

I Берегоlкрепление
1 лицевая стеяка больверка шпукг Ларсен Л5-УМ
2 Распределительный пояс метilллические швеллеры
3 Анкерные опоры железобетонные плиты типа 1Ап
4 Анкерные тши мoтiлJtлические диамgтром до 65 мм
5 .I[ренаж вдоль лицевой стенки камень буговый

Антикоррозионнlu защIтга
металлоконструкций

предусмотрено

7 Верхнее строение железобетонное сборное плитное

8 Оснащение верхнего стоения отбойные усгройства, колесоотбойный брус,
швартовые трлбы, шапочньй брус

бз

I

|с

I



К показателю 20-06-001-03 Судоходные каналы (безанкерные шrrуЕтовые стенки по
дврл берегам)

Показате;пr стоимоgги строитеJIьства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, )л{тенных в Показателе

лi
п.п.

показателп Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l70з 2,72,з5
2, В том числе:

2.1
стоимость проекттых и изыскательсклтх работ, вкпючаrI

экспертизу проеюной документации
,79 

4о6,26

2.2 стоимость технологического оборудоваяия

з
Стоимость сrроительства на принятуIо единицу измеренЕя
(1 м)

12\6,62

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здаrr*rя

6 Стоимость возведения фуrцаментов

N9
п.п.

Наименование копструктхвных
решепий и впдов работ

Краткие характерпстпки

i Оградительное соор}Dкение
l лицевая стенка шпунт Ларсен
2 Вертикальный дренах< цебень

Распределительный пояс метaulлические швеллеры

4
Алтикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено

5 Обратная засыпка песок

6.1

3



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

J\ъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость cтpo}ттeJrьcтBa всего 59 з53.08
2 В том числе;

2.|
стоимость проектньж и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докулrевтации
3 670,19

2.2 стоимость технологического оборудоваrrия

з
Стоимость строительства Еа пришпую единицу измерения
(l м)

l lб3,79

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннful на l мЗ здаrия
6 Стоимость возведения фундаментов

.л}

п.п.
Наимешование кояструктпвных

решений я впдов работ
Краткие хараlсгеристики

l Берегоlrсрепление
l Лицевм стенка больверка трубошпtнт ПШСТ длиной до 29 м
z Анкерная стенка больверка панельный птпунт ПШС длиной до 5 м

з
Распределительный пояс по
лицевой стенке больверка

спаренные швеллеры

4
Распреде;плтельньй пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеJlлеры

5
Замена грунта за лицевой стенкой
бо:ьверка

песок

6 Оголовок больверка
железобетонный моно,tпатный толщиной до 0,7 м
и шириной до 1,0 м

7 Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

8
Аятикоррозиопвая защита
мсгаллоконс,грукций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, пазJд
боrьверка и территории

песок

10 Устройство ограждений мет&l.лические ограr{(дения
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К показателю 20-06-00t-04 Берегоукрепление - зzинкеренный больверк из

тубошпукга дJIиной до 29 м с железобетонным оголовком

Показате.lпл стоимости стоитеJIьства
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К показателю 20-06-001-05 Берегоукрепление откосного
железобетонньтх блоков с использованием естественного откоса

Показатели стоимости строитеJIьства

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

типа укладкой

Jф
п.п.

показатели Стоимость
ша 01.01.2023, тыс. руб.

l Стoимость строительства всего зз0 220,32
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрлентации
l27з8,84

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость стоительства Еа принягую едиЕицу измерения
(1м) 455,1б

Стоимость, приведеннФl на l м2 здаrrия
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаr*rя

Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наимеrrованпе конструктпвных
решеrrшй и видов работ

Краткие хараlсгерпстпки

I Берегоlrсрепление
l основание песок, щебень
2. Разработка ,граншеи под водой предусмотрено

3
Равнение поверхности таншеи
под водой

предусмотрено

4 Отсыпка грунта в oclloвrtниe предусмотрено
5 Укладка геотексти.:rя 2 слоя
6 отсыпка цебня предусмотрено

7 Крепление откоса
rrселезобетонные сборные упоры, блоки стеновые
берегоlтсрепления, типа СТ-80*, расход армат}ры
l25 кг/м3, тlлиты с волнообойной стенкой

8 Крепление блоков битрrно-резиноваJI мастика, скобы такелажные
Устройство жолезобетонного
монолитного участка в районе
открьшка причала

предусмотено

l0 Крепление откоса в месте
примыкания к открьшку причала

бgтон в мешках с прошивкой метilллическими
штырями
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К показателю 20-0б-001-06 Берегоукрепление - заанкеренный больверк
из панельного шпунта с отсыпкой вспомогательной дамбы осIlованием до 15 м,
с откосами 1:1,15

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

л!
п.п.

показате.rи
Стопмость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 317 570,18
) В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскID( работ, вк.пючая

экспертизу проекгяой документации
13 559,96

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измереншr
(l м)

129з,м

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 зданяя
5 Стоимость, приведеннФl на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J{b

п.п.
Наименование копструктпвпых

решеннй и впдов работ
Краткие хараюерпстпкr,

I Берегоукрепление
l Отсыпка песка в тело причала предусмо,грено

2.
Креплеrше ламбы на период
строительства

биг-беги с песком

з лицевая стенка больверка шпунт ПШС
4 Анкерная стенка больверка шпунт ПШС

) Распределительный пояс по
анкерной стевке бо.гьверка

спаренные шве,.Iлеры

6 Анкерные тяпа метаJIлические диаметром 80-100 мм с шагом 3 м
,7

.I[ренажная призма щебень

8
Антикоррозионнм зацита
металлоконструкций

предусмотрено

9 Оснащение верхнего стоения обойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые туибы, спасательньй пост

l0 Верхнее строение больверка железобетоrтное монолитное
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К таблице 20-06-002 Причальньте сооружениJl

К показате.тпо 20-0б-002-0l Заанкерованные шrгунтовые стенки для глубин до 5 м
со слабыми груIlтами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

}t
п.п. показатg,rп Стопмость

ша 01.01.2023, тыс. руб.
1 Стоимось строительства всего 145 l1o"74
,)

В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертцзу проекгной док)ментации
6 617,44

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительстм на приняц/ю едI4ницу измерения
(l м) 1з82,0l

4 Стоимость, приведеннм на l м: здания
5 Стоимость, приведеЕнм на t м'здаlпля
6 Стоимость возведения фрламентов

лъ
п.п

Наимецовапие конструктпвных
решений и вrrдов работ

Краткие характеристпкп

I Причальное сооружение
1 Лицевм сгенка больверка ппунт Ларсен Л5-УМ
z Анкерная стенка больверка пшl,нт Ларсен Л5-УМ

)
Распределительный пояс по
лицевой и аrжерной стенке

спаренные швеллеры

4 Анкерные тяги метаJIлические диамеrром до 70 мм

6
Засыпка аrп<ерных тяг, паз).х
больверка и террrrгории

песок

5
Антикоррозионная защита
метмлоконструкций предусмотрено

,7
Верхнее строение больверка

железобgтонное сборное плитное, железобетонный
моно,lплтный оголовок

8 Оснащение верхнего строения
отбойные устройсгва, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы

9
Устройство лренФка вдоль
лицевой стенки камень буговый
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К показателю 20-0б-002-02 Больверки заанкереняые из шtýlЕта Ларсен для глубин
от5до15м

Показатеrпа стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

.N}

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость всего 455 0о1,4б
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньtх и изыскательских работ, вю,Iюч:и

экспертизу проектIrой докулцентации
l9 51з.8б

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения

1,72|,92

4 Стоимость иведенная на 1 здания
5 Стоимость, иведеЕнм на 1 здан я
6 Стоимость возведения фундамеЕтов

Наименованле констр},ктивных
решеший п видов работ

Краткпе хараlсгерпgгпкп

l Причапьное соорркение
l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

2
Распределительный пояс лицевой
стенки метaIJшические швеллеры

з Анкернм стенка больверка железобетонные ные плиты
4 Аякерные тяги метаJшические длиной до 18 м

5 Намыв территории
отсыпка песком и песчано-гравийной смесью
с уплотнением и выравниванием, устройство
каменнои призмы

6 Каменнм призма камень буговый, щебень, геотекстиль

7
АятикоррозионнаlI защита
металлоконструкций предусмотено

8
железобетонное монолитное, жеJIезобетонное
сборное плитное с ус,гройством деформационньrх
IIIBoB

9 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, швартовые трлбы
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К показателю 20-06-002-03 Больверки змЕкеренные из ПШС с заменой грунта для
г.rryбин от 5 до 15 м на побережьях со слабыми ф)лтами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенЕых в Показателе

}ф

п.п. показатели CTorrMocTb
ша 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 26l. 285,з1
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючatя

экспертизу проектной документации
1з 8з4,26

2.2 стоимость технолоrrтческого оборудоваIrиJl

3
Стоимость сцlоrтгеJIьства на прияггуtо единшý/ измерения
(1 м) l994,54

Стоимость, приведенвм на l м2 здания
) Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фуядаментов

м
п.п.

Ндпменовапяе конструктпвных
решеший и видов работ

Краткие хараtстеристики

I Прича.rrьное сооруя(ение
l Лицевая стенка больверка шпунт ПШС

2
Распределительный пояс по
лицевой стенке

спаренные швеллеры

3 Аякернм стенка больверка шпчlrгПШС

1
Распределительный пояс по
анкерной стенке

спаренные швеллеры, трфы металлические

6 Аякерные тяги металJIические диаметром до 80 мм
Засыпка анкерньrх тяг, пазух
больверка и территории

песок

) Антикоррозионнiul защ}rга
металлоконструкций предусмотено

8 Верхнее строение боrьверка
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*,
расход арматуры l25 кг/м3, монолитный оголовок

9
Устройство леформационньD(
швов

предусмотрено

l0 Устройство комм)дикационЕых
JoTKoB

железобgтонвые сборные

ll отбойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

l2 MoHTalK шкафов для баллонов металлические шкафы на бетонном основании
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К показателю 20-0б-002-04 Береговые паЕдусы шириной до 10 м для приема судов,
оборудованных аппарелью

Показатели стоимости строительства

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

показате.qи Стоимость
па 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость ительства всего 84 886,1б
1

2.1,
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной док}ruентации
42й,82

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строитоJъства на приЕятую одrЕицу измерен}ul
(l м) 2 425,з2

4 Стоимость, приведsннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiur на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

}Ф
п.п.

Наиrrенованпе констр}.ктивных
решений и видов работ

Краткие харакгерпстшки

I Прича-rьное соор]Dкение
l отсьшка дамбы песок
2 Лицевая стенка больверка шпуlтПШС
3 Анкерная стенка больверка шпунт ПШС

4
Распределительный пояс по
:тлцевой и анкерной стенке
больверка

метаJIJIические спаренные дв}тавры

) Анкерные тяли диаметром до l00 мм
6 .Щренажнм призма щебень
,7

Ус,гройство осItования под пандус сваи из трубошпунта, заполЕяемые песком

о Засыпка анкерных тяг, паз).х
больверка и территории песок

8
Антикоррозионнм защлта
мегаллоконструкций предусмотрено

Верхнее строение пандуса rкелезобетовные сборные плиты с уклоном 1 : 10
в сторону акватории, ширина пандуса до l0 м

ll оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые трлбы, спасательный пост

|2 Крепление дна габионами предусмотрено

7|
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J\t
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строитеJIьства всего 30 208,26
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскЕх работ, включая

экспертизу проектной документации
928;78

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строmеJъства на принятуо единицу измерения
(l м) 8б,31

4 приведеннм на 1 м2 зданЙСтоимость,
) Стоимость, приведеннiul на 1 мЗ здания
6 Стоимость возвед9ЕиrI фунламентов

К показателю 20-0б-002-05 Подкрановые rrупr шириной 10,5 м с основанием в виде
железоOетоннои плиты

Показате.тrr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ РабОт, }п{тенньrх в Показателе

N9
п.п.

Напменоваппе конструктпвпых
решенпй п видов работ

Краткие харакгерпстикп

l Прича,rьное соор)Dкение
l основание песчано-щебеночное

7 Разгррочная плита
блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*,
расход арматуры l25 ю/м3, асфа:lьтобgгонное
покрытие

3 Подкрановый пуь железобетонные поJц/шпалы длиной до 1,5 м, peJbc
типа КР-80
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К таблице 20-06-00З Шлюзы, судоходЕые переправы

К показателю 20-0б-O0З-0l Мостовые судоходЕые переправы с
подъездами

Показатели стоимости строительства

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

береговыми

.]\ъ

п.п покдзатели Стоимость
па 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего z45 48,7,89
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскrоt работ, вк-rrючая

экспертизу проектяой доку,ллентации
-l,| 

519,42

2.2 стоимость технологического оборудованIU{

з
Стоимость стоитеJIьства tla принят).ю единицу измерения

1
245 487,89

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrrия
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здаlтия
6 стоимость возведения фунламентов

лъ
п.п.

Наименование консц)уктпвItых
решений и видов работ

Краткие харакгерпстпкп

I Мостовм переправа

1 Мостовая переправа

ферменный разводной мост габаритал,rr до 45х8х7 м,

устои сопряжены с берегоукрепляющей
конструкцией вертикzIJIьного типа и объединены
верхЕим с,гроением с подъездами

2 Вертикальнм стенка пшlтrт Ларсен
з Вертикмьный дренаж щебень
4 Основаяие устоев железобетонные сборные сваи

5 Основание ЕаправJurющих пм метаJIлические сваи-оболочки диаметром до 1020
мм

,7 Аятикоррозионнzur защита
мета,,rлоконстрl,кций предусмоц)ено

6 Верхнее строение
8 оснащение верхнего строения метаJIлические ограх(дения

,7з

железобетонное моЕолитное



Раздел 7. СудоподъемIrые сооружения, судоприемники

К таблице 20-07-001 Судоприемники

К показателю 20-07-001-0l Стапельные поJul для приема судов водоизмещением
до 400 т

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенньтх в Показателе

}Ф
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. рчб.
l Стоимость строLпельства всего 252 528.68
2 В том чис;rе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеклrой докуtиентачии
6 370,09

2.2 стоимость технологического оборудования l36 948,05

з Стоимость строитеJIьства на принятую ед{ницу измерения
(1 м2)

24,79

4 Стоимость, приведепнаJI на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJl на l M,r здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J$
п.п.

Наименоваппе копструктивных
решений и видов работ

Краткие хдрдктерисгикп

стапельные поля
l щеоень
2 Фундамент железобетонный сборный плитный

з Оборулование
кислороднzUI компрессорнм станция, вертикальное
судоподъемное устройство колесного типа,
высоконапорная установка

4 Элек,гроснабжеяие предусмотрено

11

I

I
I

I

основание
I

I



К показатело 20-07-001-02 С.типы дlи подъема бонов - пандусы шириной до З м

Показателr стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели Стоимость
нд 01.01.2023, тыс. рчб.

l Стоимость сц)оительства всего 69о,62
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докумеrrгации
з9,52

2.2 стоимость технологического оборудовalния

J Стоимость строительства Еа принят},ю единицу измерения

цд) |7 

"71_1 Стоимость, приведеннiul на l м2 здаrп,ш
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

л!
п.п.

Ндименованпе кояструктпвных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Слипы
l основание щебень

2. Пандус железобетонная монолитнlц плита толпшной
до 0,7 м

3 Покрыме плиты из пластпката Jпrстового, закрепленного
дюбелями
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К таблице 20-07-002 Судоподъемrтые сооружениlI

К показателю 20-07-002-01 Судоподъемники грузоподъемностью до 400 т

Показатеrпr стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

J\b

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2023, тыс. рчб.

1 Стоимость строительства всего 236 403,80
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
5 000,27

стоимостъ техпологического оборудован}Ul 110 297,0l

з
Стоимость строительства на принятуIо едиЕицу измерения
( l объекг)

236 403,80

4 Стоимость, приведенн:м на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведениJI фундамеrгов

Jф
п.п.

Наименованпе конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристпки

I Судоподъемник
1 основание трфы стальные диаметром до 1400 мм

2
Распределительный пояс
по лицевой и анкерной стенке

метмлические спаренные швеллеры

Замена грунта предусмотрено
4 Анкернм стенка шпунт ПШС
) Анкерные т-ги метiшлические диамgгром до 80 мм

6
Антикоррозионнм зшцита
металлоконсгрукций

предусмотрено

1
Засыпка анкерньш тяг, пазух
больверка

песок

8 Верхнее строение

2 ряда MoHorпrTHbn< железобетонньтх балок дппrой
до 32 м и шириной до 3,5 м, блоки стеновые
берегоукрепления, типа СТ-80*, расход арматуры
l25 кг/м3

9 Отсыпка территории цебень
10 Укладка дорожныr( плит железобетонные плиты покрытия

ll Оснащение верхнего стоения отбойные устройства, колесообойный брус,
стремянки

12 Технологическое оборудоваrrие яхтенный вертикальньй подъемник
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Раздел 8. Объекты систем обеспечения безопасности мореIIлаваниJI

К таблице 20-08-001 Объекты систем обеспечения безопасности мореплаваниrI

К показатетпо 20-08-001 -0 l Водозаборы

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

покдзатели Стоимость
па 01.01.202З, тыс. руб.

l Стоимость сц)оительства всего 6 815,03
2 В том числе:

z.| стоимость щ)оектных и изыскательских работ, вкJlючiи
экспертизу проектной докlтuеятации

76,85

2.2 стоимость технологического оборудования 4235,92

з
Стоимость стоительства на принят).ю единицу измерения
( ! объеrг) 6 815.0з

4 Стоимость, приведеннzu на l м2 здаlп-rя
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9
п.п.

Наименовацше кояструктпвЕых
решеппй и впдов работ

Краткие характеристикп

I Волозабор

1

Изготовление и погруrкеIrие
оболочки водогцlиемного
устройства

метaшIлические ц)убы диаметром до 1620 мм

2
АнтикоррозионнrUI защита
оболочки

з Выемка гр5пrта из оболочки с
заменой бетоном предусмотрено

4 Оборулование насосы погр)Dкные, фильтры

1,7

J\ъ

п.п.

предусмотрено



Часть 3. Прочие объекты

Раздел 9. Объекты общепортового нд!начения, государствеЕной границы

К таблице 20-09-00l объекты общепортового нfftначения

К показатешо 20-09-001-01 Щентральные материaшьные скJIады морского/речного
порта

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристиIоr конструктивrшх решений
и Видов работ, )л{тенных в Показателе

Jlb
п.п.

показателн Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость сцrоительства всего 228 55з,67
) В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, включrUI

экспертизу проекгной док)ментации
11 199,86

2.2 стоимость технологического оборудования 6 63з,99

з
Стоимость строительfiва яа принятую едиЕицу измерения
(! !ц')

97,67

4 Стоимоgь, приведеннzrя на l м: здания 9,7,67
) Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 1,1з
6 Стоимость возведения фlндаментов м 9l5,9l

J\}
п.п

Нацменованпе констр)rктившых
решепий и видов работ

Краткие характерпстпкп

I
Общестроительные
конструктивные решени_,l

l Конструкгивяая схема здания каркаснм
2 Фундамеrrг железоьетонныи сваиныи

з Каркас
мсталлический, усl,шенный для кранового
оборудования

4
4.1 нарJDкные метzrллические сэндвич-панели
1.2 ВН},тренние каркасно-обшивные гипсокартонItые

Кровля металлическая стальнм профилированная
6 Полы асфальтобетонные, плиточные керамические
7 Проемы:

,7,|
оконные блоки

виц)ажи метаJIлические из,шюминиевых профилей
с однокамерными стекJIопакетами, Iшастиковые
из IIВХ профилей

,7.2
дверные блоки метаuшические, Iшастиковые из ПВХ профилей

Внlгренняя отделка
окраска, потолки подвесные Армстротlг, потолки
реечные

9 Прочие конструкгивные решенLtя
9.1 прочие работы отмостка

п Системы иrrжеверно-технического
обеспечеrд.rя

l0 Система электроснабжения
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JФ
п.п.

Наименование конструктивных
решений н видов работ

Краткпе харакгериgгикп

10.1 Электроснабжение от цен,гральной сети
l0.2 Элекгроосвещение предусмотрено
ll Водоснабжение

l1.1
Вl4,тренняя система

водопровода холодной воды ilвToнoмHoe, трфы стшrьные черпые

11.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды автономное, трубы стмьные черные

12 Система водоотведения в центральную сеть, трубы полиэтиленовые
lз предусмотрено
1,4 Венти:rяция:

l4.1 обцеобменная предусмотрено
14.z противодымнм предусмо,Фено
15 сети связи

l5.1 Телефонизация предусмотрено
15.2 Радиофикация предусмотрено
16 системы безопасности

16.1 Пожароцпшепие предусмотрено
1,6.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
16.3 охраннм сигнмизация предусмоц)ено

l6.4 система оповещения и

управления эвакуацией людей
предусмотрено

l6.5
Автоматизированнiш система

рравления интеллектумьной
транспортной системы

предусмотено

ш Оборулование
l7 Инженерное оборудование предусмоlрено
l8 Технологическое оборудование мостовые краны, электроштабелер

,l9

I

отопление

I



К таблице 20-09-002 Объекты государственной граничы

К показате.lпо 20-09-002-01 Контрольно-прогrускЕые пункты режимной зоны

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конст)rктивных решений
и видов работ, rrгеЕЕых в Показателе

л}
п.п. показатели Стопмость

па 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость сц)оительства всего 22 681.88
2

2.I стоимость проеrгных и изыскатеrьских работ, включllя
экспертизу проектной доцrментации

529,8l

стоимость техно,,Iогического оборулования 7 09,7,02

з
Стоимость строительства на принятуо едиЕкцу измерения
(l м2)

306,5l

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 306,51
) Стоимость, приведеннlUI на 1 мЗ здания 66.71
6 СтоимосIь возведения фуядаментов I062,9з

лъ
п.п.

Наимеповацие конструктпвпых
решеший и впдов работ

Краткие характеристцкш

I
Общестроительные
констуктивные решения

l Конструкгивная схема здания каркаснм
2 Фундамент железобgгонный моно,титный плитный
3 Каркас металлический
4 Стены:

4.1 наруяные метalJшические сэндвич-панели

внутренние
метzIJIJIические сэвдвич-панели, каркасно-обшивные
гипсокаргонные

5 Перегоролки каркасно-обшивные гипсокартонны9
6 Кровля метмлическая из сэндвич-панелеи
1 Полы плиточные керамогранитные, линолеум
8 Проемы:

8.1 оконные олоки
пластиковые из IIВХ профилей, витражи
мстаJшические из !lлюмиЕиевьD( профилей

8.2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные
9 Внугренrrяя отделка обои, окраска, плитка керамическм
10 Прочие конструкгивные решениJr:

l0.1 прочие работы отмостка
Системы инженерно-технического
обеспечения

ll Система элекгроснабжения
l 1.1 Электроснабжение от центральной сети
||.2 Элек,гроосвещепие предусмотрено
l2 водоснабжение

l 2 1
Внугренняя система

водопровода холодной Bo.Фr
от центральной сеги, трубы стальные оцинкованные,
,трфы полипgюrп.r-rrеновые
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J\}
п.п.

Наименованше конструктшвшых
решений и видов работ

Краткпе характеристики

|2.z Внугренняя система
водопровода горячей воды

индивидуальное (от накопlтгельных
электронагревателей), трфы полипропиленовые

lз Система водоотведения в центральЕ},ю сеть, трубы полиэтиленовые
l4 отопление электриtIеское
l5 вентиляция:

15.1 обцеобменная приточно-вытяжная
16 Кондиционирование мульти спJIит-системы
|7 сети связи

1
,7

1
локальная вычислительнм

сеть
предусмотрено

1,,7.2 Видеонаблюдение предусмотрено
системы безопасности

l8. l Охраннм сип{ализация предусмотрено

18.2
Система контроrrя и

)iправления доступом
предусмотено

III Оборудование

19 Технологическое оборудовiшие
рентгенотелевизионнм досмотроваrI система,
метiuшоискатель стационарный арочный
многозоrпrый

8l

l8

I



К показателю 20-09_002-02 Помещения кинологической сlryжбы

Показатели стоимости стоительства

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

Jф
п.п.

показателш Стопмость
на 01.01.2023, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 2з 31,0"75

2 В том чис-rе

2.1
стоимость проекгIlьD( и изыскательскюс работ, включм

экспертизу проеюной документации
l 074,50

2.2 стоимость техпологического оборудованрUI

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l #) 79,83

4 Стоимость, приведеннм на l м: здания 79,8з
5 Стоимость, приведеЕнrш на 1 м3 здаrrия 24,8з
6 Стоимость возведения фундаментов з 9,7,7,20

м
п.п.

Напменованпе конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристшки

I
Общестроительные
конструктивные решен ия

l Конструктивнм схема зданиJI KapKacHajl

1 Фундамент
тселезобgтонный монолитньй плитньй,
железобsтонный монолитный столбчатый

з Каркас металлическии
4 Стены:

4.1 наруt(ные метмлические сэндвич-панели

внутренние
кrlменные кирпичные, каркасно-обшивные
гипсокартонЕые, деревянные

5 Перегородки
каменные кирпичные, каркасно-обшивные
гипсокартонныеl деревянные

6 Кровля метаJuIическая из сэндвич-панелеи
,7 Полы

плиточные керамогранитные, линолер!,
асфалътобетонные

8 Проемы
8.1 оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей
8.2 дверные блоки деревяIIные, металлические протц!9ц9щqрцщ9
о Внугренняя отдеJIка окраска, плитка керамическаJI
l0 Прочие конс,рукгиввые решениJI:

l0.1 прочие работы отмостка, сетчатое ограждение

II
Системы инженерЕо-техни.|еского
обеспечения

1l Система элекгроснабжения
11.1 Элекгроснабжение от центральнои сети
11,2 Электроосвещение предусмотрено

1,2 Водоснабжение

1 l2
Внугренвяя система

водопровода холодlой воды
от центрмьной сети, трубы стальные оцинкованные,
трубы полимерные
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N9
п.п.

Напменованпе конструктивных
решенпй и видов работ

Краткпе хараlсгерпстикп

12.2
Внугренняя система

водопровода горяtIей воды
от центрalльной сети, трубы стiUьные оциЕковаЕвые,
трфы полимерные

lз Система водоотведения
в центальlтую ссть, трубы ста.лlьные оцинкованЕые,
трфы полимерные

l4 отопление электрическое
l5 вентиляция

l5.1 обцеобменнм приточно-вытяхшzлrl

пI Оборудование
lб Инженерное оборудование предусмотрено

8з



Jф
п.п. покдзателш Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость с]роительства всего 46 54,7,55
2 В том чис:rе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
2026,з2

2.2 стоимость техноjIогического оборудования

з
Стоимость сrтюительства на пршrят1по едиЕицу измереЕия
(l 

")
7з,0,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания ,73,07

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаrrия 8,85
6 Стоимость возведения фlндаментов 9 з87,68

К показателю 20-09-002-03 Боксьт углубленного досмотра грузовых и легковьD(
машин

Показате.тп.r стоимости строитеJъства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }пrтенных в Покrвателе

лъ
п.п.

Наименованпе конструктхвных
решений и видов работ

Краткие характерпстики

I
Общес,гроительные
констуктивЕые решения

l Конструктивнм схема здания каркасцм

2 Фlтtдамент rкелезобgгонный монолитный плитный,
rкелезобgтонный моно-гплтный столбчатый

з Каркас металлическии
4

4.1 нарутtные метаJшические сэндвич-панели
вн)тренние метмлические сэндвич_панели

) Перегородки метаJшические сэЕдвич-панели, каркасно-обшивные
гипсокаргонные

6 Кровля металлическм из сэндвич-панелеи

7 Полы плитоIшые керамогранитные, JIиноле).м,

цемеrтобетонные
8 Проемы:

8.1 оконные олоки
пластиковые из ПВХ профилей, витaDки
метаJшические из itлюминиевьD( профилей

8.2 дверные блоки деревянные, метаJшические противопожарные,
пластиковые из ПВХ профилей

8.3 ворота металлические подъемные
9 Вн)ггренняя отделка обои, окраска, плЕтка керамическм
l0 Прочие конструкгивные решения:

l0.1 прочие работы отмостка, крыльца

II
Системы инженерно-технического
обеспечения

ll Система элекгроснабжения
l 1.1 Электроснабжение от центальнои сети
ll,.2 Электроосвещение предусмо,грено
l2 водоснабжение

8-1
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Стены:



N9
п.п.

Наименовапше конструктпвных
решенпй ш видов работ

Краткие харакгерпсгики

12.I
Внугренняя система

водопровода холодной во.щl
от ценT ральной 

сеги, трубы стальные оцинкованные,

трфы полиэтиленовые

|2.2
Внугреяrrяя система

водопровода горячей воды
автономяое, трфы стatльные оцинковаяные,,трубы
полиэтиленовые

lз Система водоотведеЕия в центрrlльную сеть, трубы полиэтиJIеновые
|4 отопление элешрическое
l5 вентиляция

15.1 обцеобменнм приточно-вытяжнаJl
lб сети связи

l6.1 Видеонаблюдение предусмотрено

1,7
Автоматизация июкенерЕых
систем

предусмоlрено

III Оборудование
l8 Инженерное оборудование предусмотрено
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К показатеrшо 20-09-002-04 Специализцрgванные проходные

Показатели стоимости строительства

Jф
п.п. показателп Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 20 5,79"76

z В том числе:

2.I
стоимостъ проектцьD( и Itзыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докумектации
455,83

2.2 стоимость технологического оборудования 7 088,2,7

3
Стоимость строительства на принягую единицу измерения
(1 м2)

278,l0

4 Стоимость, приведеrrнм на 1 м2 здания 278,10
Стоимость, приведеЕнiш на 1 м3 здаrия 60,53

6 Стоимость возведенпя фундаментов 1 l l4,0l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]Ф
п.п.

Наименованпе конструктпвных
решепrrй и вшдов работ

Краткие характершстики

l Общестоительные
конструктивные решения

l Конструкгивнм схема зданиJr kapkacяzul
2 Фундамент яселезобетонный монолитньй плrтгный
з Каркас металлическии
4 Стены:

4.1 нарркные металлические сэндвич-панели

4.2 внутренние
метZIJIлические сэндвич-панели, каркасно-обшивные
гипсокартонные

5 Перегоролки каркасно-обшивные гипсокартонЕые
6 Кровля метiuшическzш из сэндвич-павелей
,7 Полы плиточные керамогранитные, линолеум
8 Проемы:

8.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей, витажи
метaшлические из аJIюминиевьD( профилей

8.2 дверные блоки деревянные, метzцJIические противопожарные
9 Внугренняя отделка обои, окраска, плижа керамическаJl
l0 Прочие конструкгивные решения:

l0.1 прочие работы отмостка

II
Системы инженерно-технического
обеспечения

ll Система элекгроснабжения
l1.1 Элек,троснабжение от центальной сети
||.2 Электроосвещение предусмотрено
l2 водоснабжение

12.I
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центра.тьной сеги, трубы стальные оцинкованные,
,грфы полиэтиленовые

12.2
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды
aвTorioмHoe, трубы стальные оцшrкованные,,грубы
поJIиэтиленовые

tз Система водоотведения в центр:лльЕ},ю сеть, трубы полиэтиленовые

86

ls

I

I



J\ъ

п.п.
Напменованпе копстр)rктпвных

решений п впдов работ
Краткие харакгершстшкш

l4 отопление э.lектрическое
15 вентиляция:

l5.1 общеобменнм приточно_вытяжная
lб Кондиционирование мульти спJIит-системы
l7 сепл связи

1,,7.| видеонаблюдение предусмотрено
l8 системы безопасности

18.1 Пожарная сигнrlлизация предусмотрено
l8.2 Охранвм сигн,tлизация предусмотрено

l8.3 Система контроля и
упр!вления доступом

предусмотрено

III оборудование

рентгенотелевизионнм досмотоваrt система,
металлоискатель стационарный арочный
многозошrый
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К показателю 20-09-Ш2-05 Автомобильные rrункты KoHтpoJuI

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

показате,rп Стоимость
на 01.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 78 1б7,з9
2 в том числе

2.1
стоимость проекгЕых и изыскательских работ, вкrtючм

экспертизу проекгной документации
з зш,50

2.2 стоимость технологического оборудов!шия

з
Стоимость строительства на принят)rю единицу измерен}rrl
(l м2)

1l8,,И

4 Стоимость, приведенная на l м'здания 1l8,44
) Стоимось, приведенная на 1 м3 здания 2з,68
6 Стоимость возведения ф}ндаментов l2 00з,55

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

Ns
п.п.

Нацмеповаяпе копструrсгпвных
решевпй rr видов работ

Краткие характеристики

I
Общестоительные
констр},ктивные решения

l Конструtсгивн ая схема здания ая

2 Фундамент
железобgrонный монолитный гшитный,
железобетовный монолрrп:ьй столбчатый

3 Каркас )\{ета,L,]ическии

1 Стены
4.1 наруjкные мет&Iлические сэндвич-панели

4.2 внугренние
метаJшические сэшвич-панели, каркасно-обшивные
гипсока нные

5 Перегородки о-обшивные гипсо нные

6 Кровля
металлическаJI стальцая профиJтированнаJI, рулоннм
мембранная ПВХ

,7 Полы
плиточные керамогранитные, линолеум,

нныс
8 Проемы:

8.1 оконные блоки
плаfiиковые из ПВХ профилей, витражи
метаjшические из алюминиевьD( профилей

8.2 дверные блоки деревянные, металлические противопож4рные

9 Внуrренняя отделка
обои, окраска, пJмтка керамическiUI, потолки
подвесные Армстронг, потолки реечные

l0 Прочие консгрукгивные решения:
l0.1 прочие работы пр}ямки, отмостка, блок-модули

II
Системы ивжеЕерно-технического
обеспечевия

ll Система элекгроснабжения
11.1 Элек,гроснабжение альнои сетиотц

Элекгроосвещение ено

|2 Водоснабжение

8R
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N9
п.п.

Наименованце конструктивных
решеппй ш видов работ

Краткие хардктеристики

l2.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от цеяlральной сети, тфы стальные оциllкованные,
тФы полиэтиленовые

|2.2
Внlпренняя система

водопровода горгIей воды
автономное,,грубы стальные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые

lз Система водоотведения
в ценц)альную сеть, трубы стальные оцинкованItые,
трубы лолиэтиленовые

l4 отопление электрическое
l5 вентиляция

l5.1 общеобменная приточно-вытяжнfu{
lб Кондиционирование мульти сплит-системы
l1 сети связи

1,,7 .l, Видеонаблюдение предусмо,грено

l8 Автоматизация инженерЕьD(
систем

предусмотрено

III Оборудование
l9 Инхенерное оборудование предусмотрено

8g



Приложение

спрАвочнАя инФормшиlI

Обьекты средств навигационного оборудования (СНО)

К показате.шо 20-0l Объекгы СНО. Буи морские

Показатели стоимости строительства

N9
п.п.

показатели Стоимость
ша 01.01.2023, тыс. руб.

I Стоимость строительства всего 9 188,47
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.lпочм

экспертизу проекгной док}шентации
|74,54

2.2 стоимость технологического оборудования 4260,26

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l объекг)

9 188,47

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фуцаментов

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

Jф
п.п.

Наименованrrе коЕструктпвных
решенпй и видов работ

Краткие харакгершстпки

I
Объеrсгы средств навигrщионвого
оборудования (СНо)

l

Морской буй типовой
с комплектом якорного
оборудования. Устанав jп,rвается

водолазным способом
с испоJьзованием плrlвкранов

бчй типовой Н 400/7

,) Нас,гройка каналов связи предусмотрено
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К показателю 20-02 Объекгы СНО. Буи морские ледовые большие (с запасньшr.t
комплекгом)

Показатеrпr стоимости строитеJIьства

Техrп.lческие характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньш в Показателе

JTg

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2023, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 26 з51,,],4
,) В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной документации
2|9;78

2.2 стоимость технологического оборудования \5 499;72
Стоимость строlтгельства ва принггую од,rницl измерения
(1 объекг)

26 з5|.|4

4 Стоимость, приведеннаri ва l м2 здания
) Стоимость, приведеннм на l мЗ здаrпrя
6 Стоимость возведения фуlrдаментов

Jl}
п.п.

Наименоваппе конструкrивпых
решеций п видов работ

Краткие харакIернстпки

I
Объекгы средств навигационЕого
оборудования (СНО)

l

Морской буй типовой
с комплектом якорного
оборудования. Устанавливаgгся
водолазным способом
с использованием Iшавкранов

буй типовой Н 500/7

2 Нас,гройка каналов связи предусмотено

9l
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К показате.тпо 20-03 Объекты СНО. Знаки навигациоrшые Н:5 м

Показатели стоимости стоительства

Техr*rческие характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng
п.п.

показате.ли
Стопмость

па 01.01.2023, тыс. рчб.
t Стоимость строительства всего 2 59|,56
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгньD( и изыскательскrтr( работ, вкпючм

экспертизу проекгной докl,иентации
24,56

2.z стоимость технологического оборудования l302,18

з
Стоимость строительства на принягую единицу измереЕия
( l объекг)

2 59l ,56

4 Стоимость, приведеннм на l м] здания
5 Стоимость, прпведеннм Еа l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п.п.
Напменовашце конструктпвпых

решений и видов работ
Краткие харакrерпстrtки

I
Объекты средств навигiulионного
оборудования (СНО)

l

Створный знак мповой
с комплектом навиIационного
оборулования устанавливается
11лавц)аном на ранее
подготовленньй фундамегг

знак цавигационный типовой зн сно 5

2
Установка и нас,гройка свегящего
оборудования и канaшов связи

предусмотено
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К показателю 20-04 объекты СНо. Знаки навигационные H=l5 м

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1,.tтенных в Показателе

Jф
п.п.

показатели Стоимость
на 0I.01.2023, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего |2 62,7 

"I42 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работJ включм

экспертизу проекгнои док),ментации
35,61

2.2 стоимость технологического оборудоваIrия 12 з62,з0

з
Стоимость стоительства на принятуrо единицу измерениJI
(1 объекг)

|2 627.74

4 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здаrшя
5 Стоимость, приведеЕнru на l м3 здания

Стоимость возведеЕия фуядамеrттов

JФ
п.п.

Напменовднпе конструктпвпых
решений п видов работ

Краткше хдрактеристики

Объекгы средств навигационного
оборудования (СНО)

1

Створный знак типовой
с комплектом навигационного
оборулования устанавливается
I1лавкраном на ранее
подготовленный фундамент

знак навигаIшонный типовой Зн СНо 15

,) Установка и нас,гройка свсгящего
оборудования и каналов связи

предусмотрено
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