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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО_КОМNГУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от- /- /с,Ф,/4.8- 20l7t. J\b

Москва

Об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.|2, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунЕlльного хозяйства
РОссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. Ns 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы для
объектов капит€lльного строительства непроизводственного н€вначениrI
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 8 1-02- 19-2017 . Сборник
Ns 19. Здания и сооружения городской инфраструктурьD.

2. Включить в федеральный реестр сметных нормативов укрупненные
сметные нормативы, ук€ванные в пункте 1 настоящего прик€ва.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров
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Приложение к Приказу Министерства
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_19-2017

СБОРНИК Л} 19. Здания и сооружения городской
инфраструктуры

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l, Укрупненные нормативы цены сTроительства (далее - Fil{С), приведенные в настоящем сборнике,
преднzвначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых дJIя создания единицы
мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, цаправляемых на
капитсlльные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование,
планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством
Российской Федерации, для возведения зданий и сооружений городской инфраструкгуры, строительство
которых финапсируется с привлечением средств бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерачией, субъекгами Российской Федерации,
муниципаJIьными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципzшьных образований составляет более 50
процентов.

2. Показатели IЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 для базового района (Московская
область),

3. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел 1. Покщатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. Объекты-представители.
4. В сборнике предусмоlрены нормативы цены строительства по следующей номенклаryре:
раздел l. Газоснабжение,
Раздел 2. Теплоснабжение.
Раздел 3. Водоснабжение.
Раздел 4. Канализация.
Раздел 5. Объекты похоронного назначения.
Раздел 6. Общественные уборные.
Раздел 7. Мусоросортировочные комплексы.
5. Показатели IЩС представляют собой сумму дснежных средств, необходимую для возведения объекта

строительства, предусмотренного номенклаryрой нормативов цены строительствц рассчитанной
на установленную единицу измерениJI:

Раздела 1. Гщоснабжение - l мЗ/час (прогryскная способность);
Раздел 2. Теплоснабжение - l МВт (теплопроизводительность дJIя котельных, мощность для тепловых

пунктов);
Раздел 3. Водоснабжение - l мЗ/час (производительность насосньж станций 1-го и 2-го подъема), 1 м3/сут

(производительность станций очистки воды, станций обезжелезивания), lкг хлора/час (производительность
зданий хJIораторных), l м3 (емкость резервуаров и фильтров-поглотителей);

Раздел 4. Канализация - l мЗlсут (производительность канаJIизационньж насосных станций, воздуходувных
станций, насосных станций технологических, зданий решеток, песколовок горизонт:rльных, отстойников
первичньж, установки УФ-обеззараживания сточных вод, снегоплавильных пункгов, tDротенок-смесителей),
1мЗ/час (производительность очистных сооружений очистки ливневых (дожлевых) и т.tлых вод), l т/сУтки
(производительность цеха механического обезвоживания осадка), l м2 (площади площадки скJlадированиrI
обезвоженного осадка);



Раздел 5. Объекгы похоронного нtвначения lM2 (площаль административно-бытового зданиJl,
производственно-бытового зданиrl, крематория), l пог. метр (колумбарий);

Раздел 6. Общественные уборные- l м2 (площадь уборных);
Раздел 7. Мусоросортировочные комплекс - l тыс.т/год (производительность).
6. Показатели IЩС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положены

проектные решения, разработанные в соответствии с действующими на момент разработки IЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными
обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе
по объекгам-анtUIогам, имеющим положительное закпючение экспертизы.

7. Показателями IЩС предусмотрены технические параметры объектов городской инфраструкryры,
отрФкающие современный уровень конструктивных, архитекгурно-планировочных рсшений, технологических
процессов и оборудования.

8. Характеристики конструктивных решений, учтенных в покrвателях HI_{C, приводятся в отделе
2. Объекгы-представители.

9. Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории долrкна
учитываться дополнительно по соответствующим сборникам IЩС.

l0. В показатеJIях НЩС учтена вся номенкJIатура заlрат, которые предусматриваются действующими
нормативными документами в сфере ценообразования дJul выполнения основных, вспомогательных
и соггутствующих этапов работ длlя зданиЙ и сооружениЙ горолскоЙ инфраструкryры при строительстве
в нормalльных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

l 1. Привеленные покщатели IЩС предусмаlривают стоимость строительных материtlлов, затраты на оплату
труда рабочих и эксшIуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль,
а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты
на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекга,
затраты на строительный кон,гроль, резсрв средств на непредвиденные работы и затраты.

12. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, вкJIючает в себя
все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

l3. Показателями IЩС цены строительства не учтены и, при необходимости, моryт учитываться
дополнительно; прочие затраты подрядных оргацизаций, не относящиеся к строительно-монтaDкным работам
(командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вЕlхтовых поселков), плата за землю
и земельный нtцог в период строительства, плата за подкпючение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выIlлаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих
зданиЙ, перенос инженерных сетеЙ и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях
строительства (в удаленных от существующеЙ инфраструкryры населенных пунктах, а также в стесненных
условиях производства работ), следует )литывать дополнительно.

14. Укрупненными нормативами цены строительства учтены земляные работы в отвал вывозом изJIишнего
грунта на расстояние 1 км. Расходы на вывоз грунта более чем на l км учитываются дополнительно
по сборнику <Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (далее - ФССЩпг)>.

15, При строительстве объеrгов в стесненных условиях застроенной части города к показателям
применяется коэффициент на стесненность:

по разделу l <Газоснабжение) - 1,03
по р.вделу 2 <Теплоснабжение> - 1,03
по р.вделу б <Обцественные уборные> - 1,02
lб. Показатели приведены без yreTa нzrлога на добавленную стоимость.
l7. Примеры определениJl стоимости сооружения по сборнику.

Пример l.
Необходимо рассчитать стоимость строительства в стеснённых условиях котельной блочно-модульной

на газообр:вном топливе, производительностью 2,8 МВт.
Стоимость рассчитывается по формуле

С: П*в*к,

где:
С -стоимость объекта в тыс. руб.
П - показатель FЩС из таблицы сборника
в - параметр дJUl определяемого поксвателя=2,8 Мвт
к- коэффициент стеснённости =1,03
По таблице l9-02-00l выбирается норматив 19-02-001-0l (ло 3 МВт) равный 8ЗЗ2,38 тыс. руб.
Соответственно, стоимость строительства в стеснённых условиJlх котельной блочно-мо,ryльной
на газообразном топливе производительностью 2,8 МВт составит
С = 8 332,З8 * 2,8 * 1,03 = 24 0З0,58 тыс. руб. за объекг.
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Пример 2.



Необходимо рассчитать сюимость юротенка-смесителя с производительностью l00000 м'lсутки.
Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем

интерпоJuIции по формуле:

пв=пс-(с-")*Пс-Па
с-а

где:
Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - пограничные показатели LЩС из таблиц сборника;
а и с - параметр для пограничных показателей;
в - параметр дlя определяемого покtвателя, где а < в < с.
По условию, производительность в= l 00000 м'/сутки
По таблице 19-04-009 опредеJuIем
а:73 500 м'/сутки
c=l47 000 м'/сутки
Па:8,б0 тыс.руб.
Пс:7,66 тыс,руб,
Стоимость пок:ватеJUl составит
Пв = 7,66 _ (l47 000 _l00 000) * (7,66_8,60) / (l47 000 - 73 500):8,2б тыс. руб
Соотвgтственно, стоимость Евротенка-смесителя с производительностью 100 000 м/сутки составит
С = 8,26 * l00 000=826 000 тыс. руб. за объект.

J



ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблшца
19_01_001

Измеритель

Газорегуляторные пункты
блочные
l м3/ч

Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией редуцирования,
пропускной способностью :

l9_0l -001-0l до 500 м3/ч 0,51

l9-01_00l -02 от5O0до 1500 м3/ч 0,29

l9-01-001-03 от 1500 до 3000 м3/ч 0,17

l9-01-001-04 от 3000 до 6000 м'/ч 0,07

19_01-001-05 от б000 до 30000 м3/ч 0,04
Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя линиями
редуцирования, пропускной способностью:

l9-01-001-06 до 500 м3/ч 0,59

l9-01-001-07 от 500 до l500 м3/ч 0,з l

l9-01-00l -08 от l500 до 3000 м3/ч 0,18

l9-0l -001_09 от 3000 до 6000 м3/ч 0,09

l9-0l -001 - 10 от б000 до 30000 м'/ч 0,05

Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 МПа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью:

l9-01-001_1 l до 500 м3/ч 0,98

19-01_00l - l2 от 500 до 1500 мз/ч 0,з2

l9-0l -001-13 от l500 до 3000 м3/ч 0,18

l9_01-001-14 от 3000 до 6000 м3/ч 0,08

l9-01-001-15 от 6000 до 30000 м3/ч 0,04

Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя линиями
редуцирования, пропускной способностью:

l9-01_00l - l б до 500 м3/ч 0,62

l9-01-001-17 от 500 до 1500 м3lч 0,38

19-01-001-18 от 1500 до 3000 м3/ч 0,2з

l9-01-001-19 от 3000 до б000 мзlч 0,12

l9-01-00l -20 от 6000 до 30000 м3/ч 0,05

Таблица
19_01-002

Измеритель:

Газорегуляторные пункты шкафные

l м3lч
Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью:

l9-01-002-0l до 500 м3/ч 0,44

4



Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб.

l 9-0 l -002-02 от 500 до 1500 м3/ч 0,18

l9-01-002_03 от 1500 до З000 м'/ч 0,06

l9-01_002-04 от 3000 до 6000 м3/ч 0 ,04

19-0l -002-05 от 6000 до 30000 мз/ч 0,02
Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя линиями
редуцирования, пропускной способностью:

l9-0l -002-06 до 500 м3/ч 0,58

1 9-0 l -002-07 от 500 до 1500 мЗ/ч 0,19

l 9-0 l -002-08 от 1500 до 3000 мЗ/ч 0,07

19-01-002-09 от 3000 до 6000 м3/ч 0,04

1 9-01 -002- l 0 от 6000 до 30000 мЗ/ч 0,03

Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 МПа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью:

l9-01_002_1 l до 500 м3/ч 0,46

19-01-002_12 от 500 до 1500 м3/ч 0,|2
l 9-0l -002_1 3 от 1500 до 3000 мЗ/ч 0,06

19_01-002-14 от 3000 до 6000 м3/ч 0,05

l 9-0 1 -002- l 5 от 6000 до 30000 м3lч 0,02
Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя линиями
редуцирования, пропускной способностью:

l 9_0 l -002-1 б до 500 м3/ч 0,5l
l 9-0l -002-1 7 от 500 до 1500 м3/ч 0,14

l 9-0 1 -002- 1 8 от 1500 до 3000 м3/ч 0,08

l 9-01 -002-1 9 от 3000 до 6000 м3/ч 0,04

l9-01-002-20 от 6000 до 30000 м3/ч 0,02

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица
19-02_001

Измеритель:

котельные

l МВт
Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:

l9-02-001-0l до 3 МВт 8з32,з8

l9-02-001-02 от3до5МВт 4919,55

19_02_001_03 от 5 до 10 МВт 4888,79

l 9-02-00 1 -04 от l0 до 20 МВт з848,25

l 9-02-00 1 _05 от 20 до 30 МВт 3658,70

l9-02-00l -06 от 30 до 40 МВт 339|,74

Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью :

l9-02-001-07 от3до5МВт 894з,82

l9-02-001-08 от 5 до l0 МВт 50|2,67

19_02-001_09 от l0 до 15 МВт 3980,78

19-02-001-10 от 15 до 20 МВт з426,77
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Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб.

l 9_02-00 1-1l от 20 до 35 МВт 22з5,64

1 9_02_00 1 _1 2 свыше 35 МВт 2188,9l

Таблица
19_02_002

Измеритель:

Индивидуальные тепловые пункты

l МВт
ИТП встроенные, мощностью:

l 9-02-002-0 l до 0,29 МВт 12024,72

|9-02-002-02 от 0,29 до 0,46 МВт 8584,40

5740,891 9-02-002-03 от 0,4б до 0,7 МВт
529з,l7l9-02-002-04 от 0,7 до 0,93 МВт
4880,55l 9-02-002-05 от 0,93 до 1,4 МВт
4505,01l 9-02-002-06 свыше 1,4 МВт

Таблица 19-02-
003

Измерптель:

I_[ентральные тепловые пункты

l МВт

Щентральные тепловые п)rнкты, мощностью :

l 9_02-003_0 1 до 12 МВт 2842,3\

от 12 МВт до l8 МВт 3084,29l 9_02_003_02

Насосные станции первого подъёма.

l м3/ч

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица
19_03_001

Измеритель
Насосные станции первого подъёма производительностью

42,00l9-03-001-0l до 325 м3/ч

от 325 м3/ч до 750 м3/ч 20,4зl 9-03-001 -02

l 5,1бl 9-03-00 1 -03 от 750 м3/ч до 1500 мз/ч

12,99l 9-03-00 l -04 от 1500 м3/ч до 3000 м3/ч

84l l,l 9_03_00 1 -05 от 3000 мЗ/ч до б000 мЗ/ч

6,26от 6000 мЗ/ч до 12000 м3/чl9-03-00l -06

Таблица
19-03_002

Измеритель:

Насосные станции второго подъёма.

l м3lч

Насосные станции второго подъема производительностью:

57,02l 9-03-002_0 l до 325 м'/ч
29,68от 325 м'/ч до 750 мз/чl 9-03-002_02
22,34от 750 м3/ч до l500 м3/ч1 9-03-002-03

125,7от l500 м'/ч до 3000 м3/чl 9-03-002-04
|2,261 9_03_002-05 от 3000 м3/ч до 6000 мЗ/ч

8,281 9_03-002-06 от 6000 м3/ч до 12000 м3/ч

Таблица
19-03-003
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Код показателя наименование пок€вателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб.

Измеритель: l мЗ/сут

Станция обезжелезивания подъемньж вод производительностью:

l9-03_003-01 от lб00 м3lсут до 3200 м'/сут |4,62

l9_03_003-02 от 3200 м3/сут до l0000 м3/сут 8,б9

Таблица
19_03_004

Измеритель:

Здания хлораторной

l кг хлора/ч

Здания хлораторной

l 9-03-004-0 l до 5 кг хлора/ч 4098,95

Таблица
19_03_005

Измеритель:
Фильтры поглотители
lM3

Фильтры поглотители в с}хих грунтах для резервуаров емкостью

l 9_03_005-0l от 50 м3 до 700 м3 2,10

l 9-03-005-02 от 1000 м'до 1400 м3 1,80

l 9-03-005-03 от l900 м3 до 2400 м3 |,23

l 9-03_005-04 2500 мз 1,22

l 9-03-005-05 3200 м3 1,25

l 9_03-005-06 5000 м3 1,19

1 9-03-005-07 6000 м3 1,23

l 9-03_005-08 7000 мз |,27

l 9-03-005-09 8000 м3 1,1l

l 9-03-005-1 0 9000 м3 1,20

l9_03_005-1 l l0000 м3 1,18

Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью:

l 9-03-005- 1 2 от 50 м3 до 700 м3 2,1з

l 9_03_005-1 3 от 1000 м3 до 1400 м3 1,82

l 9-03-005- l 4 от 1900 мЗ до 2400 м3 1,24

l 9-03_005-1 5 2500 м3 1,2з

l 9-03-005- l 6 3200 м3 1,30

l 9-03-005-1 7 5000 м3 l ) 1

l 9-03-005_1 8 6000 мз 1,25

19-03-005-19 7000 м3 1,28

l 9-03-005-20 8000 м3 |,l2
1 9-03-005-2 1 9000 мз l ) 1

1 9-03-005-22 l0000 м3 1,20

Таблица
19_03_00б

Измеритель:

Железобетонные резервуары для воды

lM3
Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью:

1 9-03-006-0l 50 мз 27,94

7



Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2017, тыс. руб.

19-03_006-02 l00 мз l7,83
l 9-03-006_03 l50 мз 13,50

l 9-03-006-04 200 м3 |4,66

l 9-03-006-05 250 мз l2,74
1 9-03-006-06 500 мз 9,42

l 9-03-006-07 700 мз 8,l з

l 9-03-00б-08 l000 м3 9,15

l 9-03-006-09 l 200 мз 9,27

l 9-03-006- l 0 l400 м3 9,28

l9-03-00б-l 1 l900 м3 9,|6

l 9-03-006-12 2400 м3 9,2l
l 9_03-006- l з 2500 мз 9,36

l 9-03-00б-l4 3200 м' 9,42

l 9-03-00б-1 5 3900 м3 9,05

l 9-03-006-1 б 5000 мз 9,18

19-0з-006-1 7 6000 м3 8,75

19-03-006-1 8 7000 мз 8,68

l 9-03-006-1 9 8000 м3 8,65

19_03_006-20 9000 м3 8,74

l9_03-006-2l l0000 мз 8,42

Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью:

l 9-03-006-22 50 м3 29 )78

l 9-03-006-23 l00 м' l8,66

l 9-03-006-24 l50 м3 14,38

19-03-00б-25 200 мз l5,78

l 9-03-006-26 250 м' |з,71

l 9-03-00б-27 500 м' l0,26

l9-03_00б-28 700 мз 8 , 86

1 9-03_00б-29 l000 м3 9,93

l 9-03-006-30 l200 м' 10,00

l 9-03-006-3 l 1400 м3 9,92

19-03-006-32 l900 м3 9,87

1 9-03-006-33 2400 м3

l 9-03-00б-34 2500 мз l0,78

l 9-03-006-з5 3200 м3 l 1,31

l 9-0з-O0б-36 3900 м3 9,68

l 9_03-006-37 5000 мз 9,80

1 9-03-006-з8 б000 м3 9,16

1 9-03-006-39 7000 мз 9,09

1 9-03-00б-40 8000 м3 8 ,94

l 9-03-006-4 1 9000 м' 9,|4

8
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Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб

19_03-006-42 l0000 м3 8,82

Таблица
19_03_007

Измеритель:

Наземные стальные резервуары для воды

lM3
Наземные стальные резервуары для воды емкостью:

l 9-03-007-0 1 350 м3 2з,69

Таблица
19_04_001

Измерштель

рАздЕл 4. кАнАлизАция
Канализационные насосные станции

1 м3lсуг
Канализационные насосные станции, производительностью:

l9_04-00l -01 до 10000 м3/сут |,77

l 9_04_00 l -02 от l0000 до 32000 м3/сут |3,76

Таблица
19-04_002

Измеритель

Станции сливные:

1 объект

Станции сливные:

l9-04-002-0l на 2 приемных места 66308,64

Таблица
19_04_003

Измеритель

Воздуходувные станции.

l м3/сут

Насосно-воздуходувные станции производительностью

l 9-04_003_0 l от 55000 м3/сут до 100000 м3/сут 1,93

Таблица
19-04-004

Насосные станции технологические
(дренажные, опорожнения возвратных потоков,
технической воды)
l м3/сутИзмеритель:

Насосные станции технологические, производительностью

l9_04-004_0l до 2000 м3/сут 2,36

19-04-004_02 от 2000 м3/сут до 10000 м3/сут 1,04

19-04-004_03 от10000 м3/сут до 30000м3/суг 0,75

l 9-04-004-04 от 30000 м3lсут до l00000м3iсуг 0,28

Таблица
19-04-005
Измеритель

Аварийно-регулирующие резервуары

lM3
Аварийно-регулирующие резервуары емкостью :

l 9_04-005-0 1 1500 м3 26,43

1 9-04-005-02 3000 м3 18,89

Таблица
19_04_00б
Измеритель:

Очистные сооружения биологической очистки городских сточных вод,

производительностью:
l м3/сут

Здания решеток, производительностью :

19-04-006-0l от l500 м'/сут до l0000 мЗ/суг 5,62

l 9-04-006_02 от 10000 м3/сут до 32000 м3/сут 3,82

9



Код показателя наименование покiвателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2017, тыс. руб.

l 9_04-00б-03 от 32000 м'/сут до 70000 м3/сут 2,2l
l9-04-006-04 от 140000 м'lсут до 280000 м'/суг 0,52

Песколовки горизонтшIьные, производительностью :

l 9-04-006-05 от 32000 м3/сут до 70000 м'/сут l,з4
l 9_04-006-06 от 140000 м3/сут до 280000 м'/сут 0,41

Отстойники горизонтЕtJIьные, производительностью :

l 9-04-006-07 от б0000 м3/сут до 90000 м3/сут 4,1|
Установка УФ-обеззараживаниJI сточньIх вод, производительностью

19-04_00б-08 от 10000 мЗ/сут до 32000 м3/сут 5,04

l9_04_006-09 от 32000 м3/сут до 70000 м'/сут 2,49

1 9_04_006_ l 0 от 70000 м3lсут до 140000 м'/сут 1,66

l 9-04-006_ 1 l от 140000 м3/сут до 280000 мЗlсуг 0,79

Измеритель: l т/сут

Щех механического обезвоживания осадка, производительностью

19-04-006_12 от 5 т/сут до 15 т/сут 7925,59

1 9-04-00б- 1 3 от З0 т/сут до б0 т/оут 4з46,36
Измеритель: |м2
Площадка скJIадирования обезвоженно го осадка

l9-04-006_14 до 500 м2 9,зб
1 9-04_00б_l 5 от 500 м2 до 2000 м2 8,47

l 9-04-006- 1 6 8,25

Таблица
19_04_007

Измеритель:

Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод

l м3/ч

Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод, производительностью:

19-04_007-0l до 500 м3lч

l9-04-007-02 от 500 м3/ч до l000 м3/ч 1356,22

Таблица
19-04_008

Измеритель

Снегоплавильные пункты

1 м3/сут

Снегосплавные пункты общей производительностью:

7,18l9_04-008-0l от l500 м3/сут до 3000 м3/сут

18,0919-04-008_02 от 5000 мЗ/сут до 10000 м3/сут

Таблица
19-04-009
Измеритель

Аэротенки-смесители

l м3lсут
Аэротенки-смесители, производительностью :

8,60l9-04-009-01 73500 м3/сут

19-04-009-02 l47000 м3/сут 7,66

7,62l 9-04-009_03 220500 м3lсут

10

от 2000 м2 до 5000 м2

l988,37



Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.20l7, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблпца
19-05-001
Измеритель:

Административно-хозяйственные зданиrI

l м2 площади помещений

l9_05_00l -0l Административно-бытовые здания з4,87

l 9_05_00 l -02 Производственно-бытовые здания l l8,15
Таблица
19_05-002

Измеритель:

Крематории.

l м2 площади помещений

l 9-05-002-0 1 Крематорий 88,76

Таблица
19_05_003

Измеритель

Колумбарии.

l погонный метр

l9-05-003-0l Колумбарий l8,3l

РАЗДЕЛ б. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Таблпца
19_0б_001

Измеритель

Общественные уборные.

l м2 площади помещений

l 9-06-00l -01 Общественные уборные 30,09

Таблица
19-07-001
Измеритель:

РАЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Мусоросортировочные комплексы

l тыс.т/год

l9_07-001-0l Мусоросортировочные комплексы з22|,72

l1



ОТДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

К таблице 19-01-001 Газорегуляторные пункты блочные

19-01-001-0l Газорегуляторнь]е пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью до 500 м3/час (Прогryскная способность
объекта-аналога 500 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

257,38

2 в том числе
2.|, стоимость проектно-изыскательских работ 1 1,19
2.2. стоимость оборудования 108,58
з Стоимость строительства на принятуIо

единицу измерения (l м3lчас)
0,51

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,06

Jlb п/п наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

|2



III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод
заземление по периметру

ry Оборудование у{тено

19-01-001-02 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с одной линией
редуцированиJI, пропускной способностью от 500 до l500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога l 000 м3/час)

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Л!t п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость стро ительства объекта-
представителя, всего

289,29

2 в том числе
z,l, стоимость прое ктно- изыскательских

работ
l 1,19

2,2. стоимость оборудования l39,81
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lм3/час)
0,29

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,0б

Технические характерпстикш конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}lэ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

z Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный гryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием системами
инженерно-технического обеспечения, с

одной линией редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
Монтаж метrUIлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

lз



6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод. заземление
по периметру

Iv Оборулование учтено

l9-01-001-03 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аншlога 1 800 мЗ/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитеJIя

J\l!

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
з01,68

2 В том числе:
2,| стоимость проектно-изыскательских

работ

1 1,19

2.2. стоимость оборудования 151,95
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения ( lмЗ/час)
0,|7

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 83,06

Л} п/п наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

lI
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сI,gре!tия

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности
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6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з.вемление по периметру

IV Оборулование ччтено

l9-01-001-04 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией
редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 4500 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

J\&

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
318,03

2 В том числе:
2.| стоимость проектно_изыскательских

работ
l 1,63

2,2, стоимость оборудования |62,26
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lм3/час)
0,07

4. Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 83,06

ль
п/п

наименование
конструктивных элементов и

видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования г€ва

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж метiшлических
огражлений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности
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6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з.вемление по периметру

IV Оборудование rIтено

l9-01-001-05 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с одной линией
редуцированиJI, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога l3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

472,45

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ l3,68
2.2 стоимость оборудования 287,2|
J Стоимость строительства на принJIтуо

единицу измерения (l м3lчас)
0,04

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведеннм на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 83,0б

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткпе характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетоннaш плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зtлземление по периметру

Iv Оборудование )лтено

|6



19-01-001-0б Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью до 500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 500 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

295,1|

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских

работ
1 1,бз

2.2. стоимость оборудования l39,81
J Стоимость строительства на принrIтую

единицу измерения ( 1 м3lчас)
0,59

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,06

л}
пlп

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фlтrламента сборнм железобетонная плита

2 Пункт редуцирования гЕва

комплектно-блочный гryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями
редуцирования

ш
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
Монтаж метаJIлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

IV Оборудование у{тено

|7



19-01-001-07 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 500 до 1500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога l000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс.
руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

307,5

2 В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских работ 1 1,63

2.2. стоимость оборудования 151,95
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/час)
0,31

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,0б

лlь

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зtвемление по периметру

ш Оборудование rrтено
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19-01-001-08 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога l 800 м3/час)

Показатели стоимости строитепьства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

328,25

2. в том числе
2,1, стоимость проектно-изыскательских работ l l,бз
2.z стоимость оборудования |72,27
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/час)
0,l8

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 83,0б

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования г€ва

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-техничес кого
обеспечения, с двуIчIя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоя щий молниеотвод.
зaвемление по периметру

IV Оборудование }^{тено

l9



19-01-001-09 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 3000 до б000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 4500 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з92,75

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

1 1,63

2.2. стоимость оборудования 2з4,44
a
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/час)
0,09

4. Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 83,06

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный ttункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с дв}ъ{я линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
Монтаж метЕuIлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

ry Оборудование )п{тено
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19-01-001-10 Газорегуляторные пункты блочные, давлением до 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от б000 до 30000 м3lчас
(Пропускная способность объекта-аналога l 3 000 мЗ /час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

632,25

2. В том числе:
2,1. стоимость проектно-изыскательских

работ
15,10

2.2. стоимость оборудования 425,5l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения ( 1 м3lчас)
0,05

4. Стоимость, приведеннм на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов 83,06

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями
редуцирования

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественнiu через жалюзийные решетки

5
Монтаж метаJIлических
ограждений высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зiвемление по периметру

ry Оборудование }п{тено

2|



l9-01-001-1l Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью до 500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 300 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

293,0l

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских

работ
1 1,19

2,2. стоимость оборудования |4з,45
lJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1 м3/час)
0,98

4 Стоимость, приведенн€и на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 83,06

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцированиrI

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зaLземление по периметру

ry Оборудование r{тено

22



19-01-001-12 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпq с одной
ЛИНИеЙ РеДУцирования, пропускной способностью от 500 до 1500 м3/час (Пропускная
способность объекта-ан.}лога l 000 м3/час)

Показатели стоимостп строительgтва

Ориентировочная продолжительность строительствао мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}lb

п/rl
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. рчб.
1 Стоимость строительства объекта-

цредставителя, всего
322,|з

2, В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l 1,19
)1 стоимость оборудования 171,96
J Стоимость строительства на приюшуо

единицу измерения (1 м3/час)
0,з2

4. Стоимость, привЪдйнй "iT мТздания
5 Стоимость, приведеннаJI на l м3 iдания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,06

л}
пlп

наименование
Конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный rтункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцированиJI

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

aJ отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественнм через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборудование }п{тено

2з



l9-01-001-13 ГазорегуJulторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 1500 до 3000 м3/час (Пропускная
способность объекта-анаJIога 1 800 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л!
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

330,49

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских

работ

1 1,19

2,2. стоимость оборудования l 80,1 5
a
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lм3/час)
0,18

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,06

}tb

п/п

наименование
КОНСТРУКТIЛВНЫХ

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iш системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

IV Оборулование )tr{тено
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19-01-001-14 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпq с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 м3lчас (Пропускнм
способность объекта-анаJIога 4500 м3/час)

Показатели стоимостп строптельства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьеrста-представителя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

357,з7

2. В том числе:
z,1. стоимость проектно-изыскательских

работ

1 1,63

2,2. стоимость оборудования 200,78
3 Стоимость строительства на принятуIо

единицу измерения (l мЗ/час)
0,08

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 83,0б

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования га.}а

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

3 отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж метilллических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iп системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зtвемление по периметру

Iv Оборулование ччтено
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l9-01-001-15 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией ред}цирования, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 1 3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитеJIя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. рчб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

472,45

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно_изыс кательских

работ
l3,68

,) ,) стоимость оборудования 287,2l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1 м3/час)
0,04

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 MJ здания
6, Стоимость возведения фундаментов 83,0б

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборнм железобетоннаJI плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный пункт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с одной линией
редуцирования

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж метrшлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зtвемление по периметру

Iv Оборудование }п{тено
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l9-01-001-16 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью до 500 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога 500 м3lчас)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

зl1,2|

2 в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 1 1,63
2.2. стоимость оборудования l55,58
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lм3/час)
0,62

4, Стоимость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениrI фундаментов 83,06

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Обrцестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
с истемами инженерно-технического
обеспечения, с дв}мя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

aJ отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование \.чтено
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19-01-001-17 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 500 до l500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 850 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

J\ъ

tllп показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з20,82

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 1 1,63
11 стоимость оборудования 764,99

aJ Стоимость строительства на приtштую
единицу измерения (1 м3/час)

0,38

4 Стоимость, приведенная на l м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фунламентов 83,06

}t!'

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фlтrламента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями
редуцированиrI

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iп системы безопасности
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6 Устройство молниезащиты отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование ччтено

19-01-001-18 ГазорегуJuIторные пункты блочные, давлением свыше 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 1500 до З000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога l 500 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

340,49

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ
l 1,63

2.2. стоимость оборудования l84,24
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1м3/час)
0,23

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 83,06

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями
редуцирования

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

aJ отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания
4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности
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6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборудование ччтено

l9-01-001-19 ГазорегуJuIторные пункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двУМя

линиями редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 мЗ/час (ПропУСКНаЯ

способность объекта-анаJIога 3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства
мес.: 1

ль
пl:l показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
з54,58

2 в том числе
2,|. стоимость проектно-изыскательских работ l 1,6з

2.z. стоимость оборудования l98,04
J Стоимость строительства на принrIтую

единицу измерения ( 1 м3/час)
0,|2

4 Стоимость,.rриведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 83,06

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}lъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонная плита

2 Пункт редуцирования г.Lза

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборудованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с двумя линиями

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J отопление
4 Вентиляция естественная жалюзийные

5
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iп системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдель ностоящий молниеотвод.
заземление по

Iv Оборудование

30

конвекторы с закрытой камерой сгорания

ччтено



19-01-001-20 ГазорегуJuIторные пункты блочные, давлением свыше 0,б Мп4 с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час
(Пропускная способность объекта-анzшога l 2000 м3/час)

Показатели стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

бз2,25

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ l5,10
2.2, стоимость оборудования 425,5|
3 Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (l м3/час)
0,05

4. Стоимость, приведеннм на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 83,06

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитепя

}tb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента сборная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

комплектно-блочный tryнкт заводского
изготовления, укомплектован
технологическим оборулованием
системами инженерно-технического
обеспечения, с дврtя линиями
редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

3 отопление конвекторы с закрытой камерой сгорания

4 Вентиляция естественная через жалюзийные решетки

5
Монтаж мет€}ллических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

6 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборудование ччтено

зl



К таблице 19-01-002 Газорегуляторные пункты шкафные

l9-01-002-01 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией

редуцирования, пропускной способностью до 500 м3/час (Пропускная способность
объекта-аналога 300 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

J\&

пlп показатели Стоимость на 01.01.201 7,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
l30,84

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 8,29
77 стоимость оборудования 20,65
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/час)
0,44

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 58, l4

}|ъ

п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования,

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з&земление по периметру

Iv Оборудование rrтено

з2



19-01-002-02 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,б Мпа, с одной линией

редуцирования, пропускной способностью от 500 до l500 м3/час (Пропускная
способность объекта-анi}лога 750 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

м
п/п

показатели стоимость на
01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость стро ител ьства объекта-представителя,
всего

|36,97

2 в том числе
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 8,29
2.2. стоимость оборудования 26,57
J Стоимость строительства на принятую единиIry

измерениJI (lм3/час)
0,18

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 58,14

Техншческие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования,

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3
монтаж мет:tллических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зtлземление по периметру

Iv Оборудование }л{тено

JJ



l9-01-002-03 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией

редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога 2800 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Ns
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб..

l Сто имость строительства объекта-
представитеJUI, всего

l б8,76

2. В том числе:
2,1, стоимость проектно-изыскательских работ 8,62

2.2, стоимость оборудования 53,08
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (l м3/час)
0 06

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 58,1 4

J\ъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устро йство фу,rrлам е нта монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования г€ва

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборудованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования,

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
Монтаж метаJIлических
ограждений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

ry Оборудование ччтено

34



l9-01-002-04 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 6000 м3/час)

Показатели стоимостш строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решенпй
и видов работ объекта-представителя

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

))1 )7

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно_изыскательских

работ

l0,47

2.2 стоимость оборудования 82,04
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3lчас)
0,04

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов 77,24

ль
п/п

наименование
КОНСТРУКТIЛВНЫХ

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией
редуцирования,

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод,
заземление по периметру

Iv Оборулование )лrтено

35



l9_01_002_05 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аншIога l 3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекга-представителя

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
z94,76

2, В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

11,67

2.2 стоимость оборудования l37,84
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения ( l м3/час)
0,02

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 77,24

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования гilза

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования,

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

3
монтаж метtлллических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iп системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зt}земление по периметру

Iv Оборулование rIтено

36



19-01-002-06 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцированиJI, пропускной способностью до 500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 250 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга-представителя

.]\t!

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
2. В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 8,62
11 стоимость оборудования 29,5l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lм3/час)
0,58

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 58,1 4

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

z Пункт редуцирования г€ва

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечениJI, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J
монтаж метt}ллических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование ччтено

37
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19-01-002-07 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 500 до 1500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 800 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l49,25

2. В том числе:
z.| стоимость проектно-изыскательских работ 8,62
2.2 стоимость оборудования 34,27
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (l м3/час)
0,l9

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенн ая на | м' здания
6. Стоимость возведения фундаментов 58,14

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

ry Оборудование rIтено

38



19-01-002-08 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,б Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 3000 мЗ/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
/ц показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-

)едставителя, всего
221,7з

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l0,47

2.2 стоимость оборулования 80,55

aJ Стоимость строительства на принят},ю единиIry
}мерения (1м3/час)

0,07

4 Стоимость, приведенная на 1 Mz здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 77,24

ль
п/п

наименование
Конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

ry Оборудование ччтено

з9



19-01-002-09 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога 6000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

26з,65

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ |1,22
2.2. стоимость оборудования l l3,13
J Стоимость строительства на принrIтую

единицу измерения ( 1 м3/час)
0,04

4. Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 77,24

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з€вемление по периметру

Iv Оборулование rtтено

40



19-01-002-10 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час
(Пропускная способность объекта-аналога l 3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

JФ
п/п

показатели стоимость на
01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта- представителя,
всего

348,1 5

2 в том числе
2,|. стоимость проектно-изыскательских работ |1,23
2.2. стоимость оборудования l95,81
з Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (lм3/час)
0,03

4 Стоимость, приведеннаJI на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 MJ здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 77,24

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

з
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

шI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборудование ччтено

4l



l9-01-002-1l Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью до 500 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога 300 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

lз7,40

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 8,62
2,2, стоимость оборудования z3,20
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (lмЗ/час)
0,46

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 58,1 4

J\}

п/п

наименование
Конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фlъламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборудованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
зrвемление по периметру

Iv Оборудование rIтено

42



19-01-002-12 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 500 до 1500 м3/час (Пропускная
способность объекта-анаJIога l 200 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики коцструктIлвных решений
п видов работ обьекта-представптеля

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l49,32

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 8,62
)) стоимость оборудования 34,88

aJ Стоимость строительства на принятую
единицу измерения ( l м3/час)

0, |2

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 58,14

}l!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцированиrI

ш
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

Iп системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование ччтено

4з



l9-01-002-13 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линиеЙ редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 2700 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструrстпвных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

167,60

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 8,62
2.2 стоимость оборудования 52,77
J Стоимость строительства на принятую

единицу ( l м3/час)
0,0б

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннй наТ7 здания
6 Стоимо9ть возведения фундаментов 58,14

}Ё
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборудованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией
редуцирования

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

3
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

пI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

ry Оборулование rrтено

44



l9-01-002-14 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 4000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}tb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
l83,07

2. в том числе
2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 8,62

z.2, стоимость оборудования 67,92

з Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l м3/час)

0,05

4 Сто"мость, прruеденная на 1 м'здания
5 на l мJ зданияСтоимость, приведенная
6. Стоимость возведения фундаментов 58,14

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования гtва

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование но
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19-01-002_15 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с одной
линией редуцирования, пропускной способностью от б000 до З0000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога l3000 м3/час)

Показатели стоимостп строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

ТехничесКие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2z1,96

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ |0,47

2.2. стоимость оборудования 82,04

J Стоимость строительства на принятую 0,02

4, на1
5 на l м] зданияСтоимость, приведенная
6. Стоимость возведения фундаментов 77,z4

Jlb
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

l Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента монолитная железобетонная плита

z Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с одной линией

редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з€вемление по периметру

IV Оборудование

46

единицу измерения (1м3/час)



l9-01-002-1б Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью до 500 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 300 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характерпстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

пlп
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
151,65

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8,62

2.2 стоимость оборудования 37,15

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l м3lчас)

0,5l

4 приведе"ная на l Mz зданияСтоимость,
5 Сюимосrь, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведениJl фундаментов 58, l4

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборудованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

3
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молн иезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
з:вемление по периметру

Iv Оборудование но
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19_01-002-17 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 500 до l500 м3lчас (Пропускная

способность объекта-аналога l l00 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели

l l51,96

2. В том числе:
2,1 стоимость проектно-изыскательских 8,62

2.2. стоимость ия 37,45

J Стоимость строительства на принятую
ия 1м3/час

0,14

4 с Hal здания

5 Hal здания

6. Стоимость возведен ия 58,14

ль
п/п

наименование
Конструктивных

элементов ll видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
Монтаж метаJIлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод,
заземление по периметру

Iv Оборулование

48
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l9-01-002-18 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от l500 до 3000 м3/час (Пропускная
способность объекта-аналога 2700 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

207,20

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских 9,з7

2.2 стоимость оборудования 80,55

J Стоимость строительства на принятую
единицy измерения (1 м3lчас)

0,08

4 СтоЙость, приведенная на l м'здания
5 при"еденная на l м'зданияСтоимость,
6 Стоимость возведения 58,14

}lb

п/п

наименование
конструктивных элементов и

видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитнЕul железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборудованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

IlI системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование

49



l9_01-002-19 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 3000 до 6000 мЗ/час (Пропускная
способность объекта-аналога 6000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л!l
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

265,29

1 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l1,2z
)1 стоимость оборудования Il4,73
J Стоимость строительства на приtlятую единицу

измерения (lм3/час)
0,04

4 Сrо"мост"лриведенная на 1 м' здания
5 Стоимость, приведенная й t м'здания
6. Стоимость возведения фунламентов 77,24

Nь
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

aJ
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборулование

50
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l9-01-002-20 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двумя
линиями редуцирования, пропускной способностью от 6000 до 30000 м3/час
(Пропускная способность объекта-аналога l 3000 м3/час)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

м
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представитеJLя,
всего

280,07

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ ll,zz
2.2 стоимость оборудования |29,20

аJ Стоимость строительства на принятую единицу
измерениJI (1м3/час)

0,02

4. Сrоимосii, при"ед.*rная на l м2 здания
5 йГзданияСтоимость, приведенная на l
6. Стоимость возведения фундаментов 77,24

}lb

п/п

напменование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивIIого элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство футrламента монолитная железобетонная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной пункт заводского изготовления,

укомплектован технологическим
оборулованием системами инженерно-
технического обеспечения, с двумя
линиями редуцирования

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J
монтаж металлических
ограждений

высотой до 1,7 м

III системы безопасности

4 Устройство молниезащиты
отдельностоящий молниеотвод.
заземление по периметру

Iv Оборудование учтено

5l



РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

К таблице 19-02-001 Котельные

l9-02-001-0l Котельные блочно-модульные на газообразном
теплопроизводительностью до 3 МВт (Мощность объекта-аналога 1 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

топливе,

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 332,38

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ |з3,44
2.2 стоимость оборудования 6 834,89

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l МВт)

8 332,38

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 56з,49

}l}
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента под
модули

монолитная железобетонная плита

2 Устройство модулей

J
Устройство фундамента под

дымовые трубы
железобетонный столбчатый

4 Щымовые трубы дв}хствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция вытяжная

6 отопление водяные отопительные

7 Электроснабжение
пI системы безопасности

8 Система пожаротушения
ry Оборудование
ч Пусконаладочные работы

52

блок-модули заводского изготовления,

пожарный гидрант



l9-02-001-02 Котельные блочно-модульные на газообразном
теплопроизводительностью от 3 до 5 МВт (Мощность объекта-анаJIога 5 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

топливе,

лl}

лlп
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-представителя,

всего

24 597,75

2 В том числе:
2.1. стоимость работ 227,50

2,2, стоимость оборудования 21 257,25

з Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l МВт)

4 9l9,55

4. Сто Hal
5 Стоимость, приведенная на 1 мrйiни"
6. Стоимость возведения 827,84

}t}

п/п

IIаименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента под
модули

монолитная железобетонная плита

2 Устройство модулей ли заводского изготовления,

з
Устройство фундамента под

дымовые
железобетонный столбчатый

4 .Щымовые трубы двухствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция вытяжная

6 отопление водяные отопительные

7

III системы безопасности

8 Система
Iv Оборудование
ч Пусконаладочные paqg]!L_

53
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Электроснабжение



l9-02-001-03 Котельные блочно-моДульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью от 5 до l0 МВт (Мощность объекта-аналога 8,1б МВт)

Показателп стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

ТехничесКие характеристшки конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

39 892,52

2 В том числе:

2.1. ектно-изыскательских работстоимость про 2 |62,84

2.2 стоимость вания 15 129 lб
aJ Стоимость строительства на принятую

l
4 888,79

4 Стоим веденная на l
5

6 Стоимость возведения фундаментов 220 73

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов рфj]_

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента под
модули

монолитная железобетонная плита

2 Устройство модулей блок- ли заводского изготовления

3 железобетонный столбчатый

4 .Щымовые трубы двухствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 вентиляция вытяжная

6 отопление водяные отопительные аппараты

7 набжение

Iп системы безопасности

8 Система
Iv Оборудование
v Пусконаладочн ые работы=--
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Стоимость, на l м'здания



l9-02-001-04 Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью от l0 до 20 МВт (Мощность объекта-аналога 12 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 6

ТехничесКие характеристикИ конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

.}l} п/п показатели

1 46179,0з

2. в том числе
2.1 стоимость проектно -изыскательс ких

работ

l 570,63

2.2. стоимость дования 27 з4l
J Стоимость строительства на принятую 3 848,25

4 "а 
l Й'зданиrIСтоимость, приведенная

5 Стоимость нная на l м здания

6. Стоимость возведения фундqм ентов 2 з57 09

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента под
ли

монолитная железобетонная плита

2 Устройство модулей заводского изготовления

J
Устройство фунламента под

дымовые трубы
железобетонный столбчатый

4 ,Щымовые трубы дву(ствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция ытяжная

6 отопление водяные отопительные аппараты

7

Iп системы безопасности

8 Система
Iv дование но

v Пусконаладоч ные работы

55

Электроснабжение



l9-02-001-05 Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от 20 до 30 МВт (Мощность объекта-аналога 20 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л!'
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

7з |74,02

2 в том числе
2.|, стоимость проектно-изыскательскен рф9т 907,42
,)) стоимость оборудования 60 9l5,53

t
J Стоимость строительства на принятую

1

3 658,70

4. "*" Hu l ,'здuнияСтоимость, приведе
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения в | 287,4|

J\!
п/п

нашменование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента под
модули

монолитная железобетонная плита

z Устройство модулей заводского изготовления

J
Устройство фунламента под

дымовые трубы
железобетонный столбчатый

4 Щымовые трубы дв}хствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция
6 отопление водяные отопительные

7 э
пI системы безопасности

8 Система
Iv Оборудование
ч Пусконаладочные работы

56

Dаспред. устройство



19-02_001-06 Котельные блочно-модульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью от 30 до 40 МВт (Мощность объекта-анаJIога 35 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 8

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 1 8 7l0,97

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8l б,93
,) ,) стоимость оборудования l05 4l 5,67

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (1 МВт)

з з9|,74

4 иведенная на l
5 Стоимость, приведенная йl м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 4 247,з|

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1
Устройство фундамента под
модули

монолитная железобетонная плита

2 Устройство модулей

3
Устройство фундамента под

дымовые трубы
железобетонный столбчатый

4 .Щымовые трубы дв ные на металлическом

ц
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция вытяжная

6 отопление водяные отопительные

7 Эле
III системы безопасности

8 Система пожаротушения ыи

IV Оборулование
ч Пусконаладочные
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м'здания

блок-модули заводского



19-02-001-07 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от 3 до 5 МВт (Мощность объекта-аналога 5 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

44 719,09

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 2 719,08

2.2 стоимость оборудования |4 847,60

з Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l МВт)

8 943,82

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоймосr", приведенная на l MJ здания

6 Стоимость возведения 3 785,66

}l!
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный ленточный железобетонный

2 Стены монолитные железобетонные, пленные

J
Устройство фундамента под
дымовые трубы

монолитный железобетонный

4 ,Щымовые трубы

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция
6 отопление водяные отопительные

7 Электроснабжение
8 заземление внешнии заземления

Iv
v Пусконаладочные работь]_
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на металлическом каркасе

распред. устройство

Оборудование
предусмотрены



19-02-001-08 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от 5 до l0 МВт (Мощность объекта-аналога l0 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 4

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

50126,72

2. В том числе:
2.1. сто имость прое ктно-изыскательскиё]qqgт 2 8|9,96
2,2 стоимость оборудования l8 986,55

aJ Стоимость строительства на принят},ю
единицу измерения (l МВт)

5 012,67

4

5 Сю"Йость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов з 945,66

}tb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитный ленточный железобетонный

2 Стены
монолитные железобетонные, угепленные
пенополистиролом

3
Устройство фунламента под

дымовые трубы
монолитный железобетонный

4 Щымовые трубы двухствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция приточно-вытяжная

6 отопление водяные отопительные аппараты

7 Электроснабжение 380 в.

8 заземление внешнии заземления

III системы безопасности

9 Система пожаротушения
Iv Оборудование
ч Пусконаладочные работы
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пожарные гидранты

\лtтено



19-02-001-09 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от l0 до 1 5 МВт (Мощность объекта-аналога 15 МВт)

Показатели стоимости строительgtва

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характерпстики конструктивпых решений
и видов работ обьекта-представителя

лЕ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

59 7l1,69

2. В том числе:
2,1 стоимость проектно-изыскательс ких _работ 3 344,9з

2.2. стоимость оборудования 22 76з,6l
з Стоимость строительства на принят}то

единицу измерения (l МВт)
3 980,78

4 СтоиЙсiu, приведенная на l м'здания
5 привелеrпЙ на 1 м3Стоимость, ия

6 Стоимость возведения фундаментов 4 858,96

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элемептов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный ленточный железобетонны й

2 Стены
монолитные железобетонные, утепленные
пенополистиролом

J
Устройство фундамента под

дымовые трубы
монолитный железобетонный

4 .Щымовые трубы ДВ}ХСТВОЛЬНЫе На МеТаЛЛИ199Ц9I"1 КlРЦЗ99_

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция вытяжная

6 отопление водяные отопительные

7 Электроснабжение 380 в.

8 заземление внешний ко зzвемления

IlI системы безопасности

9 Система пожаротушения
ry Оборулование но

ч Пусконаладочные

60

пожарные гидранты



l9-02-001-10 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от l5 до 20 МВт (Мощность объекта-аналога 20 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

68 535,36

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 3 805,1з
2.2, стоимость оборудования 26 477,88
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1 МВт)
з 426,77

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 5 925,47

}lb

п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фlнламента монолитный ленточный железобетонный

2 Стены
монолитные железобетонные, утепленные
пенополистиролом

J
Устройство фунламента под

дымовые трубы
монолитный железобетонный

4 .Щымовые трубы двухствольные на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция приточно-вытяжная
6 отопление водяные отопительные аппараты

7 Электроснабжение распред. устройство З80 в

8 заземление внешний контур заземления

III системы безопасности

9 Система пожаротушения пожарные гидранты

IV Оборудование }л{тено

ч Пусконаладочные работы предусмотрены

61
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Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 9

Технические характеристики конструктпвных решений
и впдов работ объекта-представителя

}lb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
78 001,44

2. в том числе
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ з 59l,6з
2.2 стоимость оборудования 37 7з4,з0
J Стоимость строительства на приtштую

единицу измерениJI (l МВт)
22з5,64

4 Стоимость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6. Стоимость возведения фундаментов 4 858,9б

ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитный ленточный железобетонный

z Стены
монолитные железобетонные, утепленные
пенополистиролом

J
Устройство фунламента под
дымовые трубы

монолитный железобетонный

4 ,Щымовые трубы дв}хствольные на металлическом каркасе

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция приточно-вытяжная
6 отопление водяные отопительные аппараты

7 Электроснабжение распред. устройство 380 в

8 заземление внешний контур зЕlземления

пI системы безопасности
9 Система пожаротушения пожарные гидранты
Iv Оборудование )л{тено
ч Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-02-001-1 l Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью от 20 до З5 МВт (Мощность объекта-анЕuIога 34,89 МВт)



l9-02-001-12 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью свыше 35 МВт (Мощность объекта-аналога 46,52 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l 0

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l01 828,09

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 001,19
2.2. стоимость оборудования 44 755,12

1J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l МВт)

2 l88,9l

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фуrцаментов 6 008,68

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента монолитный ленточный железобетонный

2 Стены
монолитные железобетонные, )лепленные
пенополистиролом

з
Устройство фундамента под
дымовые трубы

монолитный железобетонный

4 ,Щымовые трубы двухствольные на металлическом каркасе

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция приточно-вытяжная
6 отопление водяные отопительные аппараты

7 Электроснабжение распред. устройство 380 в

8 заземление внешний контур зalземления

III системы безопасности

9 Система пожаротушения пожарные гидранты
Iv Оборудование у{тено
V Пусконаладочные работы предусмотрены

63



К таблице 19-02-002 Индивидуальные тепловые пункты

19-02-002-0l ИТП встроенные, мощностью до 0,23 МВт (Мощность объекта-аналога
0,174 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1,5

Технические характеристпки конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 092,з0

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 91,38
2.2. стоимость оборудования l 109,75
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l МВт) l2 024,72

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборудование

1 Узел ввода
крань1 шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

2 Узел учета
электромагнитны й двухканал ьный
теплосчетчик, счетчик горячей воды

J Узел согласования давлениJI регулятор перепада давления (система
отопления), клапан-реryлятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подключение независимое,
теплообменник, регулирующий клапан,
циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки расширительный бак
6 система автоматизации контроллер

7 Система диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
пи,гания, модул ь конвертер

II Оборудование ччтено

Iп Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-02-002-02 ИТП встроенные, мощностью от 0,23 до 0,46 МВт (Мощность объекта-
аналога 0,З5 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1,5

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

3 004,54

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ l49,75
7) стоимость оборудования l 408,50
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (1 МВт)
8 584,40

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборудование

l Узел ввода
краны шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

z Узел учета
электромагнитный двухканальный
теплосчетчик, счетчик горячей воды

a
J Узел согласования давлениrI регулятор перепада давления (система

отопления), клапан-реryлятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подключение независимое,
теплообменник, регулирующий клапан,
циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки расширительный бак

6 Система автоматизации контроллер

7 Система диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
питания, модуль конвертер

II Оборудование учтено
III Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-02-002-03 итП встроенные, мощностью от 0,46 до 0,7 МВт (Мощность объекта-

анt}лога 0,6бЗМВт)
Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

3 806,2l

2 В том числе:
2,|. стоимость проектно- ,изыскательских работ 226,37

z.2. стоимость оборулования 1 418,1l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l МВт)
5 740,89

4. Стоимость, приведенная на l м'
5 СтоиЙост", приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборулование

l Узел ввода
краны шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

2 Узел учета
эле ктромагнитный двухканал ь ный
теплосчетчик, счетчик горячей воды

J Узел согласования давлениJI
регулятор перепада давления (система
отопления), клапан-регулятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подключение независимое,
теплообменник, регулирующий клапан,

циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки ный бак

6 Система автоматизации

7 Система диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
питания, конвертер

II Оборулование но

III Пусконаладочные работы предусмотрены
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}li'
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

4 967,64

1 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ з57,57
2.2 стоимость оборудования l2з0,25
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l МВт)
5 29з,|7

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов

19-02-002-04 ИТП встроенные, мощностью от 0,7 до 0,93 МВт (Мощность объекта-
анаJIога 0,9385 МВт)

Показателп стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2,5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов t| видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборудование

l Узел ввода
краны шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

2 Узел 1^leTa
электромагнитны й двухканальный
теплосчетчик, счетчик горячей воды

з Узел согласования давлениJI регулятор перепада давления (система
отопления), клапан-регулятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подкJIючение независимое,
теплообменник, регулирующий клапан,
циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки расширительный бак

6 Система автоматизации контроллер

7 Система диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
питания, модуль конвертер

п Оборудование }чтено
III Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-02-002-05 ИТП встроенные, мощностью от 0,93 до 1,4 МВт (Мощность объекта-
анi}лога 1,14 МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 3

Технпческие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

М п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

5 563,83

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 363,0б
2.2. стоимость оборудования | 744,42

aJ Стоимость строительства на принятуо
единицу измерения (l МВт)

4 880,55

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов

Nь
п/п

напменование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборулование

1 Узел ввода
краны шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

2 Узел yreTa
электромагн итный двухканал ьн ы й

теплосчетчик, счетчик горячей воды

лJ Узел согласования давления регулятор перепада давления (система
отопления), клапан-реryлятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подкJIючение независимое,
теплообменник, регулир},ющий клапан,
циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки расширительный бак

6 Система автоматизации контроллер

7 Система диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
питания, модуль конвертер

II Оборудование r{тено
III Пусконаладочные работы предусмотрены
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лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|2 07з,4з

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 74|,з|
2.2 стоимость оборудования 4 251,02
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l МВт)
4 505,0l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

l9-02-002-06 ИТП встроенные, мощностью свыше 1,4 МВт (Мощность объекта-аналога
2,68 МВт)

Показатели стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3,5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Оборудование

l Узел ввода
краны шаровые фланцевые, грязевики
абонентские, фильтры сетчатые

2 Узел учета
электромагнитный двухканальный
теплосчетчик, счетчик горячей воды

aJ Узел согласованиJI давления регулятор перепада давления (система
отопления), клапан-реryлятор давления

4
Узел подключения отопительной
системы

подключение независимое,
теплообменник, регулирующий клапан,
циркуляционный насос, седельный

регулирующий клапан

5 Узел подпитки расширительный бак
6 Система автоматизации контроллер

7 С истема диспетчеризации
модуль связи мсс с антенной, блоком
питания, модуль конвертер

II Оборудование }л{тено
III Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-02-003 Щентральные тепловые пункты

19-02-003-0l Щентральные тепловые пункты, мощностью до 12 МВт (Мощность
объекта-аналога l 1,96 МВт)

Показатели стоимостп строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.201 7,
тыс. руб.

l Стоимооть строительства объекта-представителя,
всего

33 994,0б

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2 474,72
2.2. стоимость оборудования 7 44|,67
J Стоимость строительства на принятую единиLry

измерениJI (l МВт)
2 842,3l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов l 048,07

}t!
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Стены
легкобетонные блоки толщиной 200мм,

утепленные минераловатными плитами

J Кровля
односкатная, покрытие из оцинкованной
стали по )лепленной плите перекрытия.

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 отопление приточные регистры из гладких трJб

5 Вентиляция приточная

6 Электроснабжение 2 независимых ввода

пI системы безопасности

7 Пожарная сигнаJIизаци;I
прибор приемно-контрольный, извещатели
охранные контактные

Iv Оборулование }п{тено
V Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-02-003-02 I]ентральные тепловые пункты, мощностью от |2 до 18 МВт (Мощность
объекта-аналога 16МВт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 5,5

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость стро ительства объекта-представ ителя,
всего

49 з48,70

2 В том числе:
2,|, стоимость проектно-изыскательских работ з |80,22
,)) стоимость оборудования 14 767,з5
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерениJI (1 МВт)
з 084,29

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов l 048,07

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
консцуктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Стены
легкобетонные блоки толщиной 200мм,

утепленные минераловатными плитами

J Кровля
односкатная, покрытие из оцинкованной
стали по угепленной плите перекрытия.

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 отопление приточные регистры из гладких труб

5 Вентиляция приточнаrI

6 Электроснабжение 2 независимых ввода

III системы безопасности

7 Пожарная сигнализация
прибор приемно-контрольный, извещатели
охранные контактные

Iv Оборудование ччтено

ч Пусконападочные работы предусмотрены

7|



РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

К таблице 19_03-001 Насосные станции первого подъёма производительностЬю дО З25

мЗ/ч (Производительность объекта-аналога 280 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. :3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|1761',29

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательскд4jеqщ_ 675,57

2.2, стоимость оборудования 574,12

3. Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l м3/ч)

42,00

4 Cтоимосrо, приведенная на l м'зд4цця
5 Стоrrосrц,рЙ"ед.ппа, на l MJ здания
6 Стоимость возведения 4з8,26

}l}
п/п

наименованше
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l !нище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонньrх панелей

изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

aJ Каркас
панельно-каркасное исполнение из

типовых железобетонных изделий

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление отопительные

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешнии заземлитель

III Оборулование Учтено

Iv Пусконаладочные работы

72
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l9-03-001-02 Насосные станции первого подъёма производительностью от 325 мЗ/ч до
750 м'/ч (Производительность объекта-анаJIога 580 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 3,5

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

11 849,02

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 676,68
2.2 стоимость оборудования 640,49
J Стоимость строительства на принятую единиLry

измерения (l м3/ч)
20,4з

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаменто в 420,86

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитеJIя

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и вшдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонньrх панелей
изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

a
J Каркас

панельно-каркасное исполнение из
типовьIх железобетонных изделий

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление конвекторы отопительные

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешний контурный заземлитель

III Оборудование r{тено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-03-001-03 Насосные станции первого подъёма производительностью от 750 м3lч до
1 500 м3/ч (Производительность объекта-анаJIога 800 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|2 |25,55

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 679,68
11 стоимость оборудования 904,96

aJ Стоимость строительства на приrштую
единицу измерениJI (1 м3iч)

l5,16

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 MJ здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 438,20

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонных панелей
изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

J Каркас
панельно-каркасное исполнение из
типовьIх железобетонных изделий

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление конвекторы отопительные
6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешний контурный зiвемлитель
III Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-001-04 Насосные станции первого подъёма производительностью от l500 мЗ/ч до
3 000 м3/ч (Производительность объекта-аналога 2 5 00 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.:4,5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л!
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з2 484,86

2. в том числе
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ l676,2|
2.2 стоимость оборудования з 284,1з
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м3/ч)
|z,99

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 2 508,7з

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l .Щнище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонньж панелей
изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

aJ Каркас
панельно_каркасное исполнение из
типовых железобетонных изделий

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление конвекторы отопительные

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление зЕLземлитель

III Оборудование
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-001-05 Насосные станции первого подъёма производительностью от 3000 мЗ/ч до
6000 мЗ/ч (Производительность объекта-анi}лога 3600 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

42 625,97

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2 261,14
2.2. стоимость оборудования 4 4з3,64
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/ч)
l 1,84

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 етоЙЙосrь, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 10 5б6,07

}l}
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонных панелей
изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

aJ Каркас
панельно-каркасное исполнение из

типовьгх железобетонных изделий

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление конвекторы отопительные

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешний контурный заземлитель

III Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-001-06 Насосные станции первого подъёма производительностью от 6000 м3lч до
12000 мЗ/ч (Производительность объекта-аналога 7200 м3lч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитепя

}l}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

45 062,з0

2 В том числе:
z.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2280,58
2.2, стоимость оборудования 6 451,36

aJ Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м3/ч)

6,26

4 Стоимость, приведеннм на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов l0 566,08

л}
п/п

нашменование
конструктивных

элементов п впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l ,Щнище монолитное железобетонное

2 Стены
полносборные из железобетонных панелей
изготовленных в опалубке стеновых
панелей

Надземная часть:

J Каркас
панельно-каркасное исполнение из

типовых железобетонных изделий

lI
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление конвекторы отопительные

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешний контурный заземлитель

III Оборулование
ry Пусконаладочные работы ны

77

yt{TeHo



К таблице 19-03-002 Насосные станции второго подъёма

19-03_002-0l Насосные станции второго подъема производительностью до 325 м3/ч

(Производительность объекта-аналога 3 20 м 3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|8246,23

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 1 074,6з

2.2. стоимость оборудования 470,99

J Стоимость строительства на принятую
l

57,02

4. на l 
"'зданияСтоимость, приведеннаrl

5 Стоимость, приведенная на 1 м 'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 1 8l7 |7

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Фундамент ленточный из бетонных блоков

2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный

J Стены бетонные блоки

4 Перекрытия железобетонные плиты

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

б Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешнии зtlземлитель

Iп Оборулование
Iv Пусконаладочные работы
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19-03-002-02 Насосные станции второго подъема производительностью от 325 м3/ч до
750 м3/ч (Производительность объекта-анаJIога 640 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: З,5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

18 99б,30

2 В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских работ | 074,6з
2.2. стоимость оборудования l191,1з
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1 мЗ/ч)
29,68

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннiш на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов | 8l7,|7

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Фундамент ленточный из бетонньгх блоков

2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный

J Стены бетонные блоки
4 Перекрытия железобетонные плиты

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

6 Электроснабжение кабель силовой
7 заземление внешний контурный заземлитель

пI Оборудование rrтено
IV Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-002-03 Насосные станции второго подъема производительностью от 750 м3/ч до
l 500 мЗ/ч (Производительность объекта-анчrлога 900 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ обьекта-представителя

л!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2011'0,47

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l 094,88
2.2 стоимость оборудования l б98,б4
J Стоимость строительства на приrштую единицу

измерения (l м3/ч)
22,з4

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов | 8|7,17

}(b

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент ленточный из бетонньгх блоков

2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный

J Стены бетонные блоки
4 Перекрытия железобетонные плиты

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

6 Электроснабжение кабель силовой
7 заземление внешний контурный заземлитель

пI Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

80



l9-03-002-04 Насосные станции второго подъема производительностью от 1500 мЗ/ч до
3000 м3/ч (Производительность объекта-аналога l960 м3/ч)

Показателп стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4,5

Технические характеристшки конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

50 400,1 l

,) В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 1 648,58
2.2 стоимость оборудования 21626,4l
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l мЗlч)
25,7 l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов з 454,26

лlь

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент ленточный из бетонных блоков
2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный
J Стены бетонные блоки
4 Перекрытия железобетонные плиты

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

6 Электроснабжение кабель силовой
7 заземление внешний контlрный заземлитель

III Оборудование }пtтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-002-05 Насосные станции второго подъема производительностью от 3000 м3/ч до
б000 м3/ч (Производительность объекта-аналога 3 7 5 0 мЗ/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характерпстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость па 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

45 966,6з

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно -изыскательских работ 1 б48,65
^, ,, стоимость оборудования lб 639,03
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/ч)
12,26

4. Стоимость, приведенная на l MZ здания
5 СйййЬiтi, приведеннбI на l м3 здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 3 454,26

Nь
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент ленточный из бетонньгх блоков

2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный

J Стены бетонные блоки
4 Перекрытия железобетонные плиты

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

6 Электроснабжение кабель силовой

7 заземление внешний контурный заземлитель

III Оборудование }л{тено

ry Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-03-002-0б Насосные станции второго подъема производительностью от 6000 м3/ч до
l 2000 мЗ/ч (Производительность объекта-аншIога б000 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 6

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представитепя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

49 684,07

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 1 б83,7б
2.2. стоимость оборулования 20 461,56
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/ч)
8,28

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 3 488,65

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент ленточный из бетонных блоков
2 Фундамент под насосы монолитный железобетонный

J Стены бетонные блоки
4 Перекрытия железобетонные плиты

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция естественная

6 Электроснабжение кабель силовой
7 заземление внешний контурный заземлитель

пI Оборудование ччтено

ry Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-03-003 Станция обезжелезивания подземных вод

19-03-003-01 Станция обезжелезивания подземных вод производительностью от 1600 до
3200 м'/сут (Производительность объекта-аналога l 920 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 7

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

28 073,8l

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 777,60
,,) стоимость оборудования l4 5б3,15
J Стоимость строительства на принJIтую

единицу измерения (l м3/сут)
|4,62

4. Стоимость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 24,7,04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент монолитная железобетонная плита
2 Каркас сендвич-панели на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Вентиляция приточно-вытяжная установка
4 Электроснабжение шкаф вру
III системы безопасности
5 Система пожаротушения автоматическая

IV Оборудование rIтено
V Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-03-003-02 Станция обезжелезиваниrI подземных вод производительностью от 3200
м3/сут до l0000 м3/суг (Производительность объекта-анаJIога l0000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l 2

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представите.пя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

86 869,64

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ | з5|,27
2.2 стоимость оборудования бl 730,38
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3/сут)
8,69

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 3 064,99

}lъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент монолитная железобетонная плита
2 Каркас сендвич-панели на металлическом каркасе

Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Вентиляция приточно-вытяжная установка
4 Электроснабжение шкаф вру

III системы безопасности

5 Система пожаротушения автоматическая
Iv Оборудование rrтено
v Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-03-004 Здания хлораторных

l9-03-004-0l Здания хлораторной производительностью до 5 кг хлора/ч
(Произволительность объекта-анаJIога 2 кг хлора/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

}lb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
8 197,89

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 458,7l
),) стоимость оборудования 590,84
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l кг хлора/ч)
4 098,95

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 366,0l

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента сборный бетонный
2 Стены кирпич
J Перекрытие сборные железобетонные плиты

4 Кровля
сборные железобетонные плиты,

}тепление покрытий плитами из легких
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ш
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция

клапаны воздушные утепленные под
электропривод кву 600х1000 -2 шт
электропривод asto4.s для воздушных
кJIапанов, с 2l3-x позиционным

управлением-2 шт агрегаты
вентиляторные с ручным приводом
производительностью до l0 тыс. м3lчас 5

шт

6 отопление
калориферы пластинчатые стальные марка
квб6-п-01 2шт конвекторы
отопительные типа аккорд l 1,57 квт
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7 Электроснабжение
шкаф металлический напольный шр-200-
2м, щитки осветительные ощв-l2аухл4- 2
шт

8 заземление внешний контурный заземлитель
Iп Оборулование учтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

К таблице 19-03-005 Фильтры поглотители

l9-03-005-0l Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью от 50 м3

до 700 мЗ (Емкость объекта-аналога 700 мЗ)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 473,17

) В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 53,92
), стоимость оборудования 569,70

aJ Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l мЗ)

2,|0

4 Стоимость,лриведенна" й Г м'здаr"я
5 Стоимость, приведенная на l м'зданЙ
6. Стоимость возведения фундаментов 4|8,7з

ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные
2 Стены панели железобетонные
J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборулование учтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

87



l9-03-005-02 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью от 1000
м3 до l400 м3 (Емкость объекта-аналога l400 мЗ)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 52з,54

2. в том числе
z.l стоимость проектно-изыскательских работ 84,31
2,2. стоимость оборудования 1091,03
J Стоимость строительства на принятую

9дцнццу измерения (1 м3)
1,80

4 Стоимость, приведенная на l м2 здiнЙ
5 СтоимосLlj приведенная на l MJ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 648,36

}tb

п/п

наименование
конструкгивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Обrцестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента железобетонные
2 Стены панели железобетонные
J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборулование rrтено
ry Пусконаладочные работы предусмотрены

88



19-03-005-03 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью от l900 мЗ

до 2400 м3 (Емкость объекта-аналога 2400 м3)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 958,24

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ |07,73
2.2. стоимость оборудования l l39,39
3 Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (1 м3)
1,2з

4.

5 Стоимость, приведенна" на l мfздания
6. Стоимость возведения фундаментов 8з4,92

}(b

п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные
2 Стены панели железобетонные
J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборудование )пrтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

89

Стоимость, приведенная на 1 м'здания



l9-03_005-04 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью 2500 мз

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

ТехничесКие характеристикИ конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

}l}

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
1 3 044,01

z. В том числе:

2,1 стоимость изыскательских |12 96

2,2. стоимость оборудования 1 l39 9

3 Стоимость строительства на принятую
1м3

1,22

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Сюи*осiь, приведенная на 1 м'здания
6. 9|2,| 8

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов

KpaTKlle характеристи ки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение
III Оборудование
IV Пусконаладочные

90

работ



l9-03-005-05 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью
3200 мз

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристпки конструктивных решений
и вI|дов работ объекта-представителя

}lb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
4 008,38

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ l38,52
2.2. стоимость оборудования l 660,73

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l мЗ)

1,25

4 Стоимость, приведеннiш на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 1 065,39

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

z Стены панели железобетонные

3 Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение -поглотителем

III Оборулование но

IV Пусконаладочные работы предусмотрены

9l

шкаф управления



1 9_03_005_06
5000 м3

Фильтры поглотители в с}хих грунтах для резервуаров емкостью

Показатели стоимости строптельgтва

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 1

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

5 932,40

2 В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских paýqT 2|6,44
11 стоимость оборудования 2 278,79

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l м3)

1,19

4, Сrоrrость,,rриведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здqцця
6. Стоимость возведения фундаментов 1 684,86

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

J\b

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение глотителем

пI Оборулование
Iv Пусконаладочные работы

92

шкаф управления
ччтено

предусмотрены



l9-03-005-07 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью
6000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

J\b п/п показатели стоимость на
01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

7 400,24

2, в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 269,6|

2.2 стоимость оборулования 2 848,49

J Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м3)

1,23

4 Сто"rость, приведенная на l м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 091,6з

JФ
п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление Электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение Шкаф -поглотителем

Iп Оборулование Учтено

IV Пусконаладочн ые п

93



l 9-03-005-08 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью 7000 м'

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характерпстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 880,19

2 В том числе:

2.|. стоимость проектно-изыскательских работ з23,5з

2.2. стоимость оборулования 3 4l8,18

з Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l мЗ)

1,27

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2 509,9l

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

z Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром -поглотителем

III Оборудование }л{тено

IV Пусконаладочные работы предусмотрены

94



19-03-005-09 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью 8000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 880,19

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ з2з,5з
2.2. стоимость оборудования з 4l8,1 8

з Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (l м3)

1,1l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2 509,91

J\}

п/п

наименование
конструктl|вных

элементов и видов работ

Краткие характеристикц
конструктивного элемента

I
Обпдестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборудование }пrтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

95



1 9-03-005- l 0 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью 9000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продоJDкительность строительства, мес.: l

ТехничесКие характеристики конструктпвных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
всего

l0 806,07

z В том числе:

2.|. стоимость изыскательских
2,2. стоимость дования
3 Стоимость строительства на принятую

lM3
1,20

4 Сто Hal зданиJI

5 HalM здания

6 Стоимость возведения фундаментов J

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J плиты железобетонные

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

поглотителем6

III Оборулование
ныIv

96

работ 404,64
3 987,88

Стоимость,

Устройство фундамента

перекрытие

работы



l 9-0З-005- 1 1 Фильтры поглотители в сухих грунтах для резервуаров емкостью l 0000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

J\b

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
1l 840,30

2. В том числе:
z.l стоимость проектно-изыскательских работ 43l,38
2.2. стоимость оборудования 4 557,58
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3)
1,18

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов з з46,56

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборулование ччтено

IV Пусконаладочные работы предусмотрены

97



19-03-005-12 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью от 50 м3

до 700 м3 (Емкость объекта-аналога 700 м3)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 494,00

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 54,77

2.2 стоимость оборудования 569,70

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (1 м3)

2,1з

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4з 1,84

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные
aJ Перекрытие плиты железобетонные

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение поглотителем

III Оборудование
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

98

шкаф управления

}л{тено



19-03-005-13 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью от 1000
мЗ до l400 мЗ (Емкость объекта-анаJIога l400 м3)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 545,17

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 85,бз
2.2 стоимость оборудования 1091,03
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3)
1,82

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 668,67

м
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-03-005-14 Фильтры поглотители в мокрьж грунтах для резервуаров емкостью от 1900
м3 до 2400 м3 @мкость объекта-аналога 2400 м3)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 0l,.01.2017,
тыс. рyб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 986,1б

2, В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 109,43

2.2. стоимость оборудования 1l39,39
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3)
|,24

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 861,l4

лl}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром -поглотителем

III Оборудование у{тено
ry Пусконаладочные работы предусмотрены

l00



l9_03-005-15 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 2500 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

3 075,1 1

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 114,86

z.z. стоимость оборудования 1139,39
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м3)
1,23

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 94|,з9

л}
п/п

наименование
конструктивных элементов и

видов работ

Краткше характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-погц9f4т9д9м
III Оборудование учтено
ш Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-03-005-1б Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 3200 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 
-l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

4 |65,92

2, в том числе
2.| стоимость проектно-изыскательских рабют 262,68

2.2. стоимость оборудования | 660,7з

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3)

1,30

4 еiоййость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 1 098,80

л}
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

з Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и элементы
благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение
шкаф управления фильтром-
поглотителем

III Оборулование ytrтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

l02



19-03-005-17 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 5000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 1

Технические характеристики конструктпвных решений
и впдов работ объекта-представителя

л}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

5 985,66

2 В том числе:
2,|. стоимость проектно-изыскательских работ 2|9,68
2.2 стоимость оборудования 2 278,79
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (м3)
1,20

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов l7з4,87

}}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

l0з



l9_03_005_18 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 6000
мз

Показателп стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характершстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

7 470,05

2. в том числе
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 27з,87
2.2 стоимость оборудования 2 848,49

aJ Стоимость строительства на принят},ю
единицу измерения (м3)

|,25

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2 l57,18

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констрщтивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

3 Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
пI Оборудование r{тено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

l04



l9-03-005-19 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 7000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 963,96

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ зz8,64
2.2 стоимость оборудования 341 8,1 8

J Стоимость строительства на приFIятую
единицу измерения (мЗ)

|,28

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 СтоиЙость, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 2 588,58

Nь
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные
aJ Перекрытие плиты железобетонные

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборулование ччтено

IV Пусконаладочные работы предусмотрены

l05



19-03-005-20 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 8000
м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 963,95

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ з28,64
11 стоимость оборудования 3 4l 8,18
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (мЗ)
1,12

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2 588,58

л}
п/п

наименование
конструктпвных

элемептов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента железобетонные

2 Стены панели железобетонные

з Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборулование )лтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

l06



l9-03-005-2l Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью 9000
мз

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l0 9l7,76

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 4l1,45
2.2 стоимость оборудования 3 987,88

aJ Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3)

|,2|

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6. Стоимость возведения фундаментов з 451,44

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные
2 Стены панели железобетонные
3 Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
Iп Оборулование ччтено

Iv Пусконаладоч ные работы предусмотрены
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19-03-005-22 Фильтры поглотители в мокрых грунтах для резервуаров емкостью
10000м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Ni'
п/п

показателш Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 1 951,99

2. в том числе
2,| стоимость проектно-изыскательских работ 438, l 9
),) 9f9имость оборудования 4 557,58
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
1,20

4 Стоимость, приведеннi" йГйТ здаrия
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов 3 451,44

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонные
2 Стены панели железобетонные
J Перекрытие плиты железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Вентиляция естественная

5 отопление электробытовой конвектор с термостатом

6 Электроснабжение шкаф управления фильтром-поглотителем
III Оборудование r{тено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-03-00б Железобетонные резервуары для воды

19-0З-006_01 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 50 м'

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристшкп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

1 з96,98

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 85,1 8

)) стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (м3)
27,94

4 на l м'зданияСтоимость, приведеннм
5 Стоимость, нная на l
6. Стоимость возведения фундаментов 1 02б,91

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l !нище монолитная железобетонная плита

z Стены монолитные железобетонные

з Покрытие железобетонные плитыс
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19-03-006-02 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 100 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 2

ТехничесКие характеристикИ конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

1 783,04

2 В том числе:

2.|. стоимость работ 108,72

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

м3

l7,83

4. Hal здания

5 Hal
6, Стоимость возведения | 2з5,95

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

1l0

Стоимость,
Стоимость. приведенная



l9_03-006-0З Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью l50 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продоJDкительность строительства, мес, : 2

ТехничесКие характерпстпкИ конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

z 025,2l

2. В том числе:

2.|. стоимость проектно-изыскательскцё рqqщ_ |2з,48

2.2 стоимость оборудования
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)

l3,50

4 Hal
5

6. Стоимость возведения фундаментов l 355,04

}lb

п/п

нашменование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктив ные элеме нты

l Днище монолитная железобетоннм плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

1l1

Стоимость, приведенная на l MJ здания

сборные



l9-03-006-04 Железобетонные резервуары для воды в с}хих грунтах емкостью 200 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

ТехничесКие характеристикИ конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

показатели

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 93z,Oз

2. В том числе:

2.|. стоимость проектно-изыскательских рабqI 178,78

2,2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

м3

l4,66

4 на l м'зданияСтоимость, приведенная
5 Стоимость, приведенная на l м'здаr""
6. Стоимость возведен ия 2 0з9 55

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

l|2

Днище



l9-03_006-05 Железобетонные резервуары для воды в с}хих грунтах емкостью 250 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технlлческие характеристики конструктпвных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з l83,8l

2. в том числе
2.| стоимость проектно -изыскательских работ l 94,1 з

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

ия м3

|2,74

4. нна" нЛ м'зданияСтоимость приведе,

5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6, Стоимость возведениrI 2l90,5l

ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

l lз

фундаментов



19-03-006-06 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 500 м'

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

4 708,77

2 в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 287,1l
2.2, стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,42

4 Сrоr*ость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов з 369,65

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие Сборные железобетонные плиты

l|4



Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительствао мес,: 2

ТехничесКие характеристики конструктивных решений
п видов работ объекта-представителя

Nь
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

5 690,50

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 346,97
1) стоимость оборудования

a
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
8,1з

4 Стоимостц приведенная на l м'здания
5 Hal
6 Стоимость возведения 3 94|,92

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

z Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

1l5

l9-03-006-07 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 700 м3

м'здания

сборные



l9-03-006-08 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью l000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представштеля

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

9 154,92

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 558,20

2.2. стоимость оборудования
a
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,15

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 5 841',24

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 .Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

l16



l9_03-006-09 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью l200 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

ТехничесКие характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l l l29,8l

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 678,62

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую 9,27

4. Стоимость, приведенная на l м'здан"я
5 на l MJ зданияСтоимость, приведенная
6. Стоимость возведения фундаментов 7 171',87

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивные элементы

1 Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие железобетонные плиты

I17

единицу измерения (м3)

сборные



l9-03-006-10 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью l400 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характерпстики конструктивных решений
п видов работ объекга-представптеля

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|2 994,|6

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно -изыскательских работ 792,29

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,28

4 Сто здания

5 Hal
6 Стоимость возведениJI фундаментов 8 376,16

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l ,Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие железобетонные плиты

l18

HalM'
м'здания



19-03-006-1 l Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 1900 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

ТехничесКие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l!
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

77 405,75

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских l 061 8

z.z стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)

9,1б

4 Hal здания

5

6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные
aJ Покрытие железобетонные плиты

119

работ

Стоимость, на 1 м'здания
1| 2з0,97

сборные



19-03_006_12 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 2400 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Стопмость на 01.01.2017,
тыс.

показателил}
п/п

22 099,6зСтоимость строительства
всего

объекта-1

2 В том числе:
| 347 8стоимость2,1

2.2 стоимость
9,2|Стоимость строительства на принятую единицу

ия м3
J

4. Hal здания
HalСтоимость5

14 303,00
6. Стоимость возведения в

лъ
п/п

IIаименование
конструктивных

элементов и видов

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктив ные элементы

1 Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

aJ

120



l9-03-00б-13 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 2500 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2з з9з,02

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ l426,35
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,зб

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимосr", приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 14 979,02

}Ё
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

|2|



l9-03_00б-l4 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 3200 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стопмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

30 lз7,92

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ l 806,93

2.2, стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,42

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов l9 551,65

ль
п/п

наименование
конструктивньш

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие

|22

сборные железобетонные плиты



1 9-03-006- l 5 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 3900 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

35 306,00

1 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 211'6,78
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,05

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 23 |20,90

ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительнос
конструктивные элементы

l Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные
nJ Покрытие сборные железобетонные плиты

|2з



l 9-03-006- l б Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 5000 м'

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Технические характерпстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. рyб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

45 883,43

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 2 7з0,69
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,18

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 30 098,43

}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

124



l 9_03_006- l 7 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью б000 м3

Показатели стоимостш строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

52 529,12

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ з |26,20
2.2. стоимость оборудования
з Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
8,75

4. Стоимость, приведенная на l MZ здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 33 844,58

Ns
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l ,Щнище монолитная железобетоннм плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

|25



l9-03-006-18 Железобетонные резервуары для воды в с}хих грунтах емкостью 7000 м'

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес, : б

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

N}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость стро ительства объекта-представителя,
всего

60 775,з7

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ з 6|6,97
,)) стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (м3)
8,68

4.
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
б. Стоимость возведения фундаментов з9 z55,66

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивные элементы

l !нище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

|26



l9-03-006-19 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 8000 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 6

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

69 2|7,|7

2. в том числе
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 4 |19,37
2.z стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
8,65

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 44 7зз,76

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

|27



l 9-03-006-20 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью 9000 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 7

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта-

л1
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

78 703,24

2 В том числе:
2,|. стоимость проектно-изыскательскшх работ 4 68з,92
2,2, стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
8,74

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 51 051,33

л}
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

монолитная железобетонная плитаl Днище
монолитные железобетонные2 Стены
сборные железобетонные плитыJ Покрытие

|28



l9-03-006-2l Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью l0000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. рyб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

84 157,03

2. в том числе
2,1, стоимость проектно-изыскательских работ 4 873,24
2.2 стоимость оборудования

aJ Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3)

8,42

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 5з 79l,,98

Nь
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты

|29



19-03-006-22 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 50 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 489,19

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 90,80
2.2 стоимость оборудования
3 Стоимость строительства на принJIтую

единицу измерения (м3)
29,78

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 1 l lз,50

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные
аJ Покрытие сборные железобетонные плиты

130



l9-0З_006-23 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью l00 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристпкш конструктивных решений
объекта-п

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l 8бб,38

2. В том числе:
2,1. стоимость проектно-изыскательских работ 113,80

2.2 стоимость оборудования
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
18,66

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, пр"веденная на l м3 здания
6. Стоимость возведения фундаментов l з41,19

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

}lb

п/п

I
Общестроительное
конструктивные элементы

монолитная железобетонная плитаl Днище
монолитные железобетонные2 Стены

Покрытие сборные железобетонные плить!J

13l

и видов



19-03-00б-24 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью l50 м3

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2156,94

2 В том числе:
z,l, стоимость проектно-изыскательских работ |з|,52
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
l4,38

4. Стоимость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов l 478,7з

}|ъ

п/п

наименование
конструктt|вных

элементов и видов работ

Краткпе характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

1з2



l9-0З-006-25 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 200 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес, : 2

Технические характеристики конструктивных решений
п впдов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

3 l55,09

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ |92,38
)) стоимость оборудования

aJ Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3)

l5,78

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов z 249,0l

}Ё
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетоннм плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты

133



l9-03-006-26 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 250 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта-п

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з 428,74

2, В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 209,06
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
|3,7l

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 2 420,50

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивн ые элеме нты

монолитная железобетонная плитаl .Щнище
2 Стены

сборные железобетонные плиты3 Покрытие

|34

монолитные железобетонные



19-03-006-27 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 500 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительствао мес.: 2

Технические характерпстики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

5 132,27

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ з12,93
2.2. стоимость оборудования

aJ Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (м3)

l0,26

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов з 767,3l

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристи ки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты

l35



l9-03-00б-28 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 700 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

6 201,86

2 В том числе:
2,1. стоимость проектно-изыскательских работ 378, l 5

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (м3)
8 , 86

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4 422,10

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты

l36



19-03-006-29 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 1000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес, : 3

Стоимость на 01.01.2017,
тыс.
9 931,81

б05 7

9,9з

6 570,77

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели

1 Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ
2.2 стоимость оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (м3)
4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивные элементы

l .Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные
aJ Покрытие сборные железобетонные плиты

|з7



l9_03_006-30 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью l200 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l l 998,34

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательскпr работ 731,58
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
l0,00

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 7 987,44

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

з Покрытие сборные железобетонные плиты

138



l9-03-006-31 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью l400 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технпческие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-

Iц9дставителя, всего
13 898,74

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 740,6|
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (мЗ)
9 92

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 MJ здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов 9 зз2,43

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l .Щнище монолитная железобетонная плита
2 Стены монолитные железобетонные
з Покрытие сборные железобетонные плиты

1з9



19-03-006-32 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 1900 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

18 747,зз

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 1 143,08
2.2. стоимость оборудования
з Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,87

4 Стоимость, приведенная на l м' здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов 12 490,76

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

Общестроительное
конструктивные элементы

l Щнище монолитная железобетонная плита
2 Стены монолитные железобетонные
J Покрытие сборные железобетонные плиты

l40

I



l9-03-006-33 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 2400 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продоJDкительность строительства, мес.: 4

л}
п/п

покдзатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

27 29|,88

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ l б36,30
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (мЗ)
11,з7

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6 Стоимость возведения фундаментов |7 77|,80

Технические характеристики конструктивных решений
п видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Днище монолитная железобетонная плита
2 Стены монолитные железобетонные
J Покрытие сборные железобетонные плиты

l4l



l9-03-006-34 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 2500 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

26 942.99

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 1 б15.38
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (м3)
10.78

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов |8 467,4l

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l .Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

з Покрытие сборные железобетонные плиты

|42



19_03-006_35 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 3200 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 5

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объекга-представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Сто имость стро ительства объекта-представителя,
всего

зб l97,61

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 2170.24
2.2. стоимость оборудования

1J Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (м3)

1 1.31

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 25 295,02

л!
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты

|43



l 9-03-006-3б Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 3900 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя,
всего

37 747,69

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 226з,|8
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую единиLry

измерения (м3)
9 б8

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 25 416,|9

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементьi

l Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты
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19-03-006-37 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 5000 мЗ

' Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : б

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость стро ительства объекта-представителя,
всего

49 022,36

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2 9|7,50
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (мЗ)
9,80

4 Стоимос,ть, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 33 050,55

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты
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l9-03-006-38 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 6000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Техншческие характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта-представителя

N!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

54 967,|5

2 В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских работ з 271,30
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,1б

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов зб lз7,52

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивнь!е элементы

1 Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные
aJ Покрытие сборные железобетонные плиты
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l9-03-006-39 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 7000 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: б

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

бз 604,45

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ з 785,з4
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,09

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимосi;, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 47 9|6,37

лh
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстшки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плить]
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l9-03-00б-40 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 8000 м3

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

7| 548,46

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 4 258,1l
2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
8,94

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 46 926,зl

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов п впдов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

Общестроительное
конструктивные элементы

l Днище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты
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l9-03-006-4l Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью 9000 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

82224,56

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 4 76|,33
2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3)
9,14

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 54 495,2з

л!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

J Покрытие сборные железобетонные плиты
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l9-0З_006-42 Железобетонные резервуары для воды в мокрых грунтах емкостью l0000
мз

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

88 249,17

2 В том числе:
z.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 l 10,20

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принJIтую единицу

измерения (м3)
8,82

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 57 647,17

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l ,Щнище монолитная железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

3 Покрытие сборные железобетонные плиты
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К таблице 19-03-007 Наземные стаJIьные резервуары

19-03-007-0l Наземные стальные резервуары для воды емкостью З50 м3

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

8 290,66

z В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 79,23

2.2 стоимость оборудования 6 686,27

J Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (мЗ)

zз,69

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 GЬимость, приведенная на l MJ здания
б. Стоимость возведениJl фундаментов 1071,84

л!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Каркас метalллическии

2 Фундамент фундаментные плиты железобетонцце

ry Оборудование ччтено

ч Пусконаладочные работы предусмотрены
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рАздЕл 4. кАнАлизАция
К таблице 19-04-001 Канализационные насосные станции
l9-04-001-0l Канализационные насосные станции, производительностью до
м 3/сут (Произволител ьность объекта-ан€}лога 9000 м 3/сут)

l 0000

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: l2,7

Техническпе характеристl|ки конструктивных решений
и влlдов работ объекта-представителя

19-04-001-02 Канализационные насосные станции, производительностью от l0000 до

32000 мЗiсут (Производительность объекта-аналога l0000 мЗ/сут)

Jtъ

п/п
показатели Стоимость на 01.01.201 7,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

15 910,9з

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 465,50
,)) стоимость оборудования 5 65б,91

aJ Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (м3/сут)

|,77

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здацlдя
5 Стоrмость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов l з9з,12

J\}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитная железобетонная пли"га

2
Стены подземной части
здания

монолитные железобетонные

J Стены наземной части зданиrI сендвич-панели на металлическом

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция
вентилятор, кJIапан воздушный, фильтр
карманный, глушитель

5 отопление канальный

III Оборулование
IV Пусконаладочные работы

l52

ytlTeHo

предусмотрены



Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l 4,7

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

lз7 562,69

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ з l78,09
2,z, стоимость оборудования 64 865,24
J. Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (M3/clT)
lз,76

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 42lз5,з2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов п впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитнм железобетонная плита

2
Стены подземной части
здания

монолитные железобетонные

J Стены наземной части зданиJl сендвич-панели на металлическом каркасе

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Вентиляция
вентилятор, кJIапан воздушный, фильтр
карманный, глушитель

5 отопление электрический канальный нагревател !

III Оборудование rIтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-04-002 Станции сливные

19-04-002-01 Станции сливные на 2 приемных места

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

66 308,64

) В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2159,52
2.2 стоимость оборудования l8 759,55
J Стоимость строительства на принJIтую

единицу измерения (объект)
66 308,64

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 10 447,85

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
КОНСТРУКТI|ВНЫХ

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент забивные железобетонные сваи

2 Ростверк монолитный железобетонный

J Днище сплошная железобетонная плита

4 Стены железобетонные монолитные

п Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция

решетки вентиляционные металлические с

горизонтальными или вертикальными
жалюзями и блоком реryлировки,
размером l025x225 мм

6 Электроснабжение щит силовой индивид исполнения
состоящий из панелей

Iп Оборудование }п{тено

ш Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-04-003 Воздуходувные станции

l9-04-003-0l Насосно-воздуходувные станции производительностью от 55000 м3/суг ло
l 00000 мЗ/суг (Производител ьность объекта-анЕIлога 73 5 00 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 1,5

Технические характеристпки конструктивных решени й
и видов работ объекта-представителя

К таблице 19-04-004 Насосные станции технологические (дренажные,

опорожнения возвратных потоков, технической воды)

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l4l 857,64

2. В том числе:
2,1. стоимость проектно-изыскательских работ 2 380,69
2.2 стоимость оборудования 86 778,3l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/суг)
1,93

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 13 878,34

ль
п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

z Устройство фундамента сваи железобетонные

J Стены
облицовка стен фасадов зданий
искусственными плитами на
метаJIлическом каркасе

4 Кровля плоская с внутренним водостоком.

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

5 Вентиляция
решетки вентиляционные металлические с

горизонтальными или вертикальными
жалюзями и блоком реryлировки

6 Электроснабжение
щит силовой индивид. исполнения
состоящий из панелей

III Оборулование ччтено

ш Пусконаладочные работы ны
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19-04-004-0l Насосные станции технологические, производительностью до 2000
м3/сут (Производительность объекта-анало га l б 80 м3lсут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

2 992,|9

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

96,1 0

2.2. стоимость оборудования 9|0,72
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/суг)
1,78

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов l l7з,8l

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитный железобетонный

2 Стены железобетонные

II Оборулование ччтено

Iп Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-04-004-02 Насосные станции технологические, производительностью от 2000
м3/сут до 10000 м3/суг (Производительность объекта-аналога 3300 м3/суг)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 1

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекга-представителя

л!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

3 435,85

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских работ 93,04
2.2. стоимость оборудования l 402,95

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3/сут)

1,04

4. С.оrмоЙ;, прЙведе"ная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов l l73,8l

}(b

п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Стены железобетонные

II Оборудование }л{тено

III Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-04-004-03 Насосные станции технологические, производительностью от10000
м3/суг до 3 0000м3/суг (Производительность объекта-аналога |7 7 5 0 м3/суг)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лl}

пlп
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

13 356,86

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ зз5,39
2.2 стоимость оборудования 5 996,54
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
0,75

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов з|7,95

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитный железобетонный

2 Стены железобетонные

II Оборудование учтено
ш Пусконаладочные работы предусмотрены

l58



19-04-004-04 Насосные станции технологические, производительностью от 30000
м3/суг до l00000мЗ/сут (Производительность объекта-аналога 73500 м3/сут)

Показатели стоимости строительgтва

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

N!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

20 681,4l

2 В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских

работ

439,98

2.2. стоимость оборудования l0 921,68
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
0,28

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов l248,|7

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характериgгики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
констр}ктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Стены железобетонные

п Оборудование ччтено

III Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-04-005 Аварийно-регулирующие резервуары

l9-04-005-01 Аварийно-регулирующие резервуары емкостью 1500 мЗ

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга-представителя

лъ
пlп

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з9 642,0|

2. в том числе
2.1 стоимость проектно-изыскательских

работ

| 726,26

2.2 стоимость оборудования l 7l9,08
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
26,4з

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на | м' здания
6. Стоимость возведения фундаментов 14 247,9з

м
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристшки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитное железобетонное

2 Стены монолитное железобетонное

J Покрытие монолитное железобетонное

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Электроснабжение
автоматический выключатель
трехполюсный. бокс навесной

пI Оборудование )п{тено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-04-005-02 Аварийно-регулирующие резервуары емкостью 3000 м3

Показатели стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

56 67|,78

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

2 497,04

1,, стоимость оборудования l 935,10
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
18,89

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6, Стоимость возведениJI фундаментов з| 201,,57

}{ь

пlп

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктI|вного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитное железобетонное

2 Стены монолитное железобетонное

з Покрытие монолитное железобетонное

ш
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Электроснабжение
автоматический выключатель
трехполюсный. бокс навесной

Iп Оборудование yrTeHo

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-04_00б Очистные сооружения биологическоЙ очистки гороДских
сточных вод

l9-04-006-0l Здания решеток, производительностью от l500 м3/суг до l0000 мЗ/ср
(Производительность объекта-аналога 5 000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 6

Технические характеристикш конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}lb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта-

представителя, всего
28 l01,61

2 В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских работ з97,|6
2.2. стоимость оборулования l8 991,23

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3/сут)

5,62

4. Стоимость, приведенная на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 958,46

лl}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивн ые элементы

l Устройство фундамента железобетонный

2 Каркас
сборный железобетонный, сендвич
панели

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J Вентиляция
центробежный вентилятор вв-4
lулал.=8000(м3/ч), сопротивление
системы 15 типа

4 отопление
5 Электроснабжение кабель силовой

III системы безопасности

6 Аварийная сигнализациrI
оповещатель светозвуковой наружного
исполнения

Iv Оборудование rIтено
v Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-04-006-02Здания решеток, производительностью от 10000 м3/суг до 32000 м3/сут
(Производительность объекта-анаJIога l 0800 м 3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 8

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л!
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб..

l Стоимость строительства объекта-
представитеJUI, всего

4| 299,99

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 839,81

2,2. стоимость оборудования 22 6|0,9|
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/суг)
J ,82

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенн м на | м' здания
6 Стоимость возведения фундаментов | 442,62

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента железобетонный

2 Каркас
сборный железобетонный, сендвич
панели

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Вентиляция
центробежный вентилятор вв-4
lулал.:8000(м3/ч), сопротивление
системы р:l50(па) типа cMpTl6-42

4 отопление электронагреватель

5 Электроснабжение кабель силовой

III системы безопасности

6 Аварийная сигнализация
оповещатель светозвуковой наружного
исполнениJI

Iv Оборудование ччтено

ч Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9_04-006-03 Здания решеток, производительностью от 32000 м3/суг до 70000 м3/сут
(Производительность объекта-аналога 5б000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l0

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.201 7,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|23 996,9l

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 2275,00
2.2. стоимость оборудования 7| 74з,76
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
2,2l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов 3 l63,53

ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктI!вного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента железобетонный

2 Каркас
сборный железобетонный, сендвич
панели

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J Вентиляция
центробежный вентилятор вв-4
lулал.=8000(м3iч), сопротивление
системы р=1 50(па) типа 2

4 отопление электронагреватель

5 Электроснабжение кабель силовой

III системы безопасности

6 Аварийная сигнализациJl
оповещатель светозвуковой наружного
исполнениJI

Iv Оборудование ччтено

ч Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-04-00б-04 Здания решеток, производительностью от l40000 м'/сут до 280000
м'/сут (Производительность объекта-аналога 220000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l 2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l|4 622,78

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 2 247,64
2.2 стоимость оборудования 63 630,86

nJ Стоимость строительства на принятуIо
единицу измерения (м3/сут)

0,52

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенн ая gа L м' здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов l| 665,77

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фlтrдамента железобетонный

2 Каркас
сборный железобетонный, сендвич
панели

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

aJ Вентиляция
центробежный вентилятор вв-4
lулал.=8000(м3/ч), сопротивление
системы p:l 50(па) типа cMpTl 6-42

4 отопление электронагреватель

5 Электроснабжение кабель силовой
III системы безопасности

6 Аварийная сигнализациrI
оповещатель светозвуковой наружного
исполнения

IV Оборулование )л{тено
v Пусконаладочные работы предусмотрены

1б5



19-04_006-05 Песколовки горизонтальные, производительностью от 32000 м3/сут

до 70000 мЗ/суг (Производительность объекта-аналога 56000 мЗ/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 4

Технические характеристикп конструктивных решений
и видов работ объкта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

75 2|2,77

2 в том числе
2.1, стоимость проектно-изыскательских

работ

l 139,03

7) стоимость оборудования 49 2з2,53

Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3/сут)

l,з4

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 740,5з

лч
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фунламента монолитный железобетонный

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

z Вентиляция Вентилятор

3 Электроснабжение Шкаф управления
III Оборудование Учтено
Iv Пусконаладочные работы Прелусмотрены

l66
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19-04_006-06 Песколовки горизонт€uIьные, производительностью от 140000 м3/сУг

до 280000 м3/сут (Производительность объекта-аналога 220000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристпки конструктпвных решеншй
и видов работ объекта-представ[Iтеля

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

89 760,87

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских

работ

1 978,59

2.2. стоимость оборудования 45 240,02

3 Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3/сут)

0,41

4 Стоимосiь, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведен}lя фундаментов 4 078,09

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

2 Вентиляция вентилятор

J Электроснабжение шкаф управления
III Оборулование )п{тено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

|67



l9_04-006-07 Отстойники первичные горизонтальные, производительностью от

60000 м3/сут до 90000 м'/сут (Производительность объекта-аналога 73500 м3/сУт)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

з02 з67,44

2. В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских
работ

9 726,81

2.2 стоимость оборудования 7з 449,52

J Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3lсут)

4,1l

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 0тоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов l56 563,0l

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Фундамент монолитнаJI железобетонная плита

2 Стены монолитные железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

aJ Электроснабжение шкаф

III Оборудование rrтено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

168



l9-04-006-08 Установка УФ-обеззараживаниJI сточных вод, производительностью от
l0000 м3/сут до 32000 м3/суг (Производительность объекта-аналога 24000 м3/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

120 890,15

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 672,09
z.2 стоимость оборудования 103 039,92

aJ Стоимость строительства на принrIтую
единицу измерения (м3/суг)

5,04

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведеннtш на 1 MJ здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов | 022,|4

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Каркас кирпич, металлоконструкции

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

J отопление
кондиционеры центральные каркасно-
панельные внутреннего исполнения

4 Электроснабжение шкаф распределительный здания уфо

Iп системы безопасности

5 Аварийная сигнаJIизацшI
сигнализатор максимального уровня
ftl50

Iv Оборудование у{тено
v Пусконаладочные работы предусмотрены
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Краткие характеристики
конструктивного элемента



19-04-006_09 Установка УФ-обеззараживания сточных вод, производительностью от

32000 м3/суг до 70000 м3/сlт (Произволительность объекта-аналога 50000 м3/СУТ)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес,: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|24 574,05

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 673,2з

2.2. стоимость оборудования l06 578,9l
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
2,49

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимослц приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов | 022,14

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Каркас кирпич, метаJIлоконструкции

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

з отопление
кондиционеры центральные каркасно-
панельные внутреннего исполнения

4 Электроснабжение шкаф распределительный здания уфо

III системы безопасности

5 Аварийная сигнализациJI
сигнiлJIизатор максимilльного уровня
ftl50

Iv Оборулование у{тено
v Пусконаладочные работы предусмотрены

l70



19-04_00б-10 Установка УФ-обеззараживания сточных вод, производительностью
от 70000 м3/суг до 140000 мЗ/суг (Производительность объекта-аналога 7З500
M3icyT)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|22 26l,50

2 В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

l 064,1l

2.2. стоимость оборудования 96 277,|0
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
|,66

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов |2 |87,77

}l!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Каркас кирпич, метttллоконструкции

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J отопление
кондиционеры центральные
кар кас но- панельные в rгутре ннего
исполнениJI

4 Электроснабжение шкаф распределительный здqццх уф_

III системы безопасности

5 Аварийная сигнализациJI
сигн€шизатор максимального уровня
ftl50

Iv Оборулование r{тено
v Пусконаладочные работы предусмотрены

17|



l9-04-006-1l Установка УФ-обеззараживания сточных вод, производительностью
от 140000 м3/суг до 280000 м'/сут (Производительность объекта-аналога 176000
м3/суг)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представптеля

лъ
п/п

показателш Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|39 026,26

) В том числе:
z,l стоимость проектно-изыскательских

работ

l 047,82

2,2. стоимость оборудования l l2 825,88
з. Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
0,79

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5. Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов lz l87,77

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитный железобетонный

z Каркас кирпич, метмлоконструкции

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J отопление
кондиционеры центральные
каркасно-панельные внутреннего
исполнениJI

4 Электроснабжение шкаф распределительный здания уфо

ш системы безопасности

5 Аварийная сигнализациrI
сигнализатор максимt}льного уровня
ftl50

Iv Оборудование ртено
V Пусконаладочные работы предусмотрены

l72



l9-04-006-12 IJex механического обезвоживания осадка, производительностью
от 5 т/суг до l5 т/сут (Производительность объекта-аналога 9 т/суг)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительствао мес.: l l

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

7l 330,35

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских

работ

l 783,95

11 стоимость оборудования 31 505,36
J Стоимость строительства на принят},ю

единицу измерения (т/сут)
7 925,59

4 Стоимость, приведенная на 1 Ml здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4 455,1 l

Технпческие характеристики конструктивных решенпй
и видов работ объекта-представителя

}t!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента монолитный железобетонный

2 Каркас метшIл, кирпич, сендвич панели

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

J Вентиляция вентилятор

4 отопление регистры отопительные из стаJIьньгх
элекlросварных трф

5 Электроснабжение шкаф управления2шт
III Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

173



l9-04-006-13 l_[ex механического обезвоживания осадка, производительностью от
30 т/сут до 60 т/суг (Производительность объекта-аналога 43 т/сут)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 12

Технические характеристики конструктивных решенпй
п видов работ объекта-представптеля

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

l86 893,58

2 В том числе:
2.1, стоимость прое ктно-изыс кательских

работ

3 024,81

2,2. стоимость оборудования ||6 692,56
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (т/суг)
4 з46,зб

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 38 408,25

л}
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента
свайный фундамент с

демпфируюrцей подушкой

2 Каркас
колонны, фермы, панели стеновые
трехслойные.

п Инженерные системы и
элементы благоустройства

J Вентиляция вентилятор канальныи

4 Электроснабжение шкаф

III Оборудование r{тено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрены

174

I



l9-04-006-14 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка площадью до 500 м2
(Площадь объекта-аналога 463 м2)

Показатели стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : l

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.201 7,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

4 з35,87

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l99,60
2,2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м2)
9,зб

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 2235,9|

Технические характеристики конструктивных решенпй
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 Устройство фундамента

хс/б плиты, полотно иглопробивное
для дорожного строительства, смеси
асфальтобетонные
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19-04-006-15 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка площадью от 500 м2

до 2000 м2 (Площадь объекта-аналога 1600 м2)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

13 550,73

2. В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских

работ

бз5,09

2.z стоимость оборудования
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м2)
8,47

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 MJ здания
6. Стоимость возведения фундаментов l2 l55,54

J\b

п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 Устройство фундамента

ж/б плиты, полотно иглопробивное
для дорожного строительства, смеси
асфальтобетонные

176



19-04-00б-lб Площадка скJIадирования обезвоженного осадка площадью от 2000
м2 до 5000 м2 (Площадь объекта-аналога 3694 м2)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l

Технические характеристики конструктпвных решений
и видов работ объекта-представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

30 468,55

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ | 402,63
2.2 стоимость оборудования
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м2)
8,25

4. Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 21995,66

м
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 Устройство фундамента

Ж,/Б плиты, полотно иглопробивное
для дорожного строительства, смеси
асфальтобетонные

|77



К таблице 19-04-007 Очистные сооружения очистки ливневых (дожлевых) и
талых вод

l9-04-007-0l Очистные соорркения очистки ливневых (дождевых) и талых вод,
производительностью до 500 м3/ч (Производительность объекта-аналога 28,3 м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристпки конструкrивных решений
и видов работ объект-представптеля

J\&

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

56 270,78

2 В том числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательских

работ

l 680,28

11 стоимость оборудования 19 l 19,60
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/ч)
1 988,37

4 Стоимость, приведенншI на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов l l08,бl

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикш
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента

плоские фундаментные
железобетонные плиты, ленточный
монолитный.

2 Каркас
монолитный железобетонный,
кирпичная кJIадка.

J Покрытие железобетонные плиты

II
Инженерные системы и

элементы благоустройства

4 Водоснабжение водонагреватель накопительный

5 отопление конвектор электрический

6 Электроснабжение шкаф металлический

III Оборудование ччтено

IV Пусконаладочные работы предусмотрены
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l9-04-007-02 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод,
производительностью от 500 м3lсут до l000 м'/сут (Производительность объекта-
аналога 500м3/ч)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. : 4

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта-

Nэ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

б78 l09,25

z В том числе:
2.|, стоимость проектно-изыскательских

работ

|9 328,з2

11 стоимость оборудования 208 466,95

3 Стоимость строительства на принятую
единицу измерения (м3lч)

| 356,22

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на l MJ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 8 564,з2

ль
п/п

наименованше
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктпвного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

плоские фундаментные
железобетонные плиты, ленточный
монолитный.

l Устройство фунламента

2 Каркас
монолитньiй железобетонный,
кирпичная кJIадка.

железобетонные плитыJ Покрытие

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

4 Водоснабжение водонагреватель накопител ьный

конвектор электрический5 отопление
шкаф металлический6 Электроснабжение
ччтеноIII Оборудование

Пусконаладочные работы предусмотреныIV
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К таблице 19-04-008 Снегоплавильные пункты

l9-04-008-0l Снегосплавные пункты общей производительностью от l500 м3/суг

до 3000 м3/сут (Произволительность объекта-аналога 2500 м3/суг)

Показатели стошмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объект-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

17 938,1з

2 В том числе:
2.1. стоимость проектно-изыскательских

работ

608, l 9

2.2 стоимость оборудования 4 798,03
J Стоимость строительства на принят}ю

единицу измерения (м3/сут)
7,18

4, Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 6 7зз,53

л!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фlтrдамента

ленточный монолитный
железобетонный на бетонной
подготовке

2 Стены
монолитные железобетонные,

утепленные минераловатные плиты

J Перегородки рядовой полнотелый кирпич

4 Перекрытие монолитные железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 Вентиляция
шкаф управления приточной
вентиляции

6 Электроснабжение
щит вводно распределительный
800х5O0х250мм

пI Оборудование ччтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-04-008-02 Снегосплавные пункты общей производительностью от 5000 м3/сут

до l0000 м3/сут (Производительность объекта-аналога 7000 м3/сут)

Показатели стоимостп строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технпческие характеристики конструктивных решений
п видов работ объекта-представптеля

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

|26 655,зз

2. в том числе
2.| стоимость проектно- изыскательских

работ

з 0l5,40

2.2. стоимость оборудования 58 638,19
з Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
l8,09

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4з 607,|4

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента

ленточный монолитный
железобетонный на бетонной
подготовке

2 Стены
монолитные железобетонные,

утепленные минерrrловатные плиты

3 Перегородки рядовой полнотелый кирпич

4 Перекрытие монолитные железобетонные

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

5 вентиляция
шкаф управления приточной
вентиляции

6 Электроснабжение
щит вводно распределительный
800х5O0х250мм

III Оборудование }лrтено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрены
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К таблице 19-04-009 Аэротенки-смесители

1 9-04-009-0 l Аэротенки-смесители, производительностью 73500 м3/суг

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

63l 896,84

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно -изыскательских

работ

23 5|4,3|

2.2. стоимость оборудования 79 89l,,26
3 Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/суг)
8,60

4. Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м'здания
6, Стоимость возведениJI фундаментов 284 362,46

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента
свайные с демпфир)rющей
подушкой, сваи забивные

2 Днище
монолитное железобетонное
толщиной 0,бм, подстилающий слой
из бетона толщиной 0,lM

J Стены
монолитные железобетонные,
толщиной 0,5м

4 Переходные площадки
монолитные железобетонные,
толщиной 0,2м

II Оборулование ччтено

III Пусконаладочные работы предусмотрены
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19-04_009-02 Дэротенки-смесители, производительностью l47000 м3/сlт

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ обьекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

I 126 624,28

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

з7 938,99

2,2. стоимость оборудования 220 696,42
aJ Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
7,66

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Gоимость, приведенная на 1 м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 505 104,40

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента
свайные с демпфируощей
подушкой, сваи забивные

2 Днище

монолитное железобетонное
толщиной 0,6м, подстилающий слой
из бетона толщиной 0,1M

J Стены
монолитные железобетонные,
толщиной 0,5м

4 Переходные площадки
монолитные железобетонные,
толщиной 0,2м

II Оборудование rIтено
пI Пусконаладочные работы предусмотрены
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l 9-04-009-03 Аэротенки-смесители, производительностью 220500 м3/сут

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

| 679 5з9,67

2 В том числе:
2.1 стоимость проектно- изыскател ьс ких

работ

57 400,59

2.2. стоимость оборудования 299 768,92
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (м3/сут)
7,62

4. Стоrrосrr, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведеннм на l м'здания
6, Стоимость возведения фундаментов 7|0 790,07

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента
свайные с демпфирующей
подушкой, сваи забивные

2 ,Щнище

монолитное железобетонное
толщиной 0,6м, подстилающий слой
из бетона толщиной 0,1M

aJ Стены
монолитные железобетонные,
толщиной 0,5м

4 Переходные площадки
монолитные железобетонные,
толщиной 0,2м

II Оборудование ччтено

III Пусконаладочные работы предусмотрены
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РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К таблице 19-05-001 Административно-хозяйственные здания

19-05-001-0l Административно-бытовые зданиJI (Площадь объекта-аналога 411,5 м2)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

14 з48,з7

2, в том числе
2,|. стоимость проектно-изыскательских

работ

348,70

2.2. стоимость оборудования 306,33
3 Стоимость строительства на приrштуо

единицу измерения (lM2)
34 87

4 Стоимость, приведенн{ш на l м'здания
5 Стоимость, приведеннaш на l MJ здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов 879,31

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}lb

пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

2 Устройство фунламента
ленточные из блоков фбс по
щебеночной подготовке

J
Устройство фунламента под
колонны

столбчатые по бетонной и щебеночной
подготовке

4 Колонны из полнотелого кирпича

5 Наружные стены

из андезитобазальтовых блоков с
навесным вентилируемым фасадом с
негорючем утеплителем с облицовкой
фиброцементными панелями

6 Внугренние перегородки кирпичные
7 Перекрытия сборные пустотные плиты

8 Кровля

стропильная деревянная скатная, с
холодным чердаком, с покрытием из
метi}ллочерепицы, с организованным
наружным водостоком
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II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

9 Вентиляция приточно-вытяжная
l0 отопление водяные отопительные аппараты

ll Электроснабжение распред. устройство
l2 Водоснабжение предусмотрено
lз заземление внешний конт)ф заземления

l4 Водоотведение хоз. бытовая канализация

l5 сети связи
телефонизация, радиофикация,
автоматизациJI приточной вентиляции

Iп системы безопасности

1б Пожарная сигнализация датчики пожарной сигнализации

|7 Пожаротушение пожарные краны

19-05-001-02 Производственно-бытовые здания (Площадь объекта-анаJIога 408,5 м2)

Показатели стоимостш строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 5

Технические характеристики конструктивных решений
п видов работ объекта-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

48 26з,50

2. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ l 173,27

2.2 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принJIтую

единицу измерения (м2)
l l8,1 5

4 Сrо"*".rrJ,рЙвЬденная на l м2 здания

5. СтоЙмость, приведенная на l м'здания
6 Стоимость возведения фундаментов 4l62,83

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характериgгики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента
монолитный железобетонный
ленточный

2 Наружные стены
керамический поризованый камень в 2

кирпича и кладка из кирпича
керамического полнотелого

J Внутренние перегородки керамический кирпич
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4 Перекрытия железобетонный плиты

5 Кровля
плоская рулонная с внутренним
водостоком

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Вентиляция приточно-вытяжная

7 отопление водяные отопительные аппараты

8 Электроснабжение распред. устройство 380 в.

9 Водоснабжение внугренний водопровод

l0 заземление внешний контур заземления

III системы безопасности
11 Пожаротушение пожарные краны

К таблице 19-05-002 Крематории. (Площадь объекта-ан,}лога 3623,4 м2)

l 9-05-002-0l Крематорий

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: l 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта-представителя

}tb

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

32l 603,10

2 В том числе:
2,\. стоимость проектно-изыскательских

работ

з 079,42

2.2. стоимость оборудования l89 65l,64
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (1м2)
88,76

4. Стоимость, приведе"rа" на l Mz здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJl фундаментов 8 335,93

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и в[tдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элеме HTbi

l Устройство фундамента
ленточный из бетонньгх блоков с

элементами монолитных включений

2 Стены с

187



J Перекрытия
сборные железобетонные пустотные
плиты

4 Покрытие сборные железобетонные плиты
5 Кровля плоская с наружным водоотводом

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

6 Вентиляция приточно-вытяжная

7 отопление водяные отопительные аппараты

8 Электроснабжение распред. устройство 380 в.

9 Водоснабжение в н}"гренний водопровод

10 газоснабжение газопровод среднего давления
ll заземление внешний контур заземления

III системы безопасности
l2 Пожаротушение пожарные краны

13 Пожарная сигнализация датчики пожарной сигнаJIизации

К таблице 19-05-003 Колумбарии
19-05-003-01 Колумбарий (,Щлина объекта-аналога l04l п.м.)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: б

}l}
пltl

показатели Стопмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

19 064,01

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно- изыскател ьских

работ

473,62

2.2. стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l п.м.)
l8,31

4 Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Стоимость, приведенная на l м'здания
6. Стоимость возведениJI фундаментов l247,04

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта-представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фундамента

оваи забивные железобетонные

цельные квадратного сечения
300х3O0ммм
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2 Ростверк монолитный железобетонный

J Стены
блоки (железобетонная тонкостенная
конструкция) с ячейками

4 Кровля
навесы из сотового поликарбоната
толщиной 8 мм по легкому
металокаркасу

п
Инженерные системы и элементы
благоустройства

5 Электроосвещение наружное

РАЗДЕЛ б. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

К таблице 19-06-001 Общественные уборные

l9-06-001-0l Общественные уборные (Площаль объекта-аналога l45 м2)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 3

Технические характеристикп конструктивных решений
п видов работ объекта-представителя

J\b

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

4 з63,62

2. В том числе:
2.1. стоимость проектно- изыскательс ких

работ

l82,60

)7 стоимость оборудования
J Стоимость строительства на принятую

единицу измерения (l м2)
30,09

4. Стоимость, приведенная на l м'здания
5 Сrо"""*r, 

"р"*деннаrI 
на l м] здания

6 Стоимость возведения фундаментов 280,97

}lъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестоительное
конструктивные элементы

l Устройство фундамента
ленточный монолитный
железобетонный

2 Стены
полнотелый глиняный кирпич,
покрытие фасадными панелями

J Кровля
четырхскатная, профнастил по

деревянной обрешетке
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наружный

п Инженерные системы и
эломенты благоустройства

5 Вентиляция приточно-вытяжная

6 отопление электрообогреватели

7 Водоснабжение внугренний водопровод

8 заземление внешний контур зtLземления

4 Водоотвод

РАЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

К таблице 19-07-001 Мусоросортировочные комплексы

l9-07-001-0l Мусоросортировочные комплексы (Мощность объекта-аналога 150000
т/год)

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства, мес.: 39

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объект-представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-
представителя, всего

48з 257,64

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскательских

работ

2 886,14

2.2. стоимость оборудования зз2 з55,|з
a
J Стоимость строительства на принrIтуIо

единицу измерения (1тыс/год)
3 221,72

4. Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м'здания
6. Стоимость возведения фундаментов 8 729,4l

лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I
Общестроительное
конструктивные элементы

1 Устройство фунламента
монолитный железобетонный
стаканного на подготовке из бетона

2 Колонны
железобетонные прямоугольного
сечениrI

5 Фермы ст€UIьные, стропильные

4 Конструктивная система каркас из двух поперечных рам

190



пролетом 36м

5 Стены из керамического кирпича
6 Перекрытие сборные железобетонные плиты

7 Кровля
двускатная из металлических ферм с
покрытием из проф. листа и
кровельных сэндвич-панелей

II
Инженерные системы и
элементы благоустройства

8 Вентиляция приточно-вытяжная
9 отопление водяные отопительные аппараты
10 канализация хоз. бытовая канализа[шя
l1 Электроснабжение распред. устройство 380 в

|2 Водоснабжение вн}тренний водопровод
1з газоснабжение газопровод среднего давления
|4 заземление внешний контур зtLземления
пI системы безопасности
15 Пожаротушение пожарные гидранты
16 Пожарная сигнализация датчики пожарной сигнализации
Iv Оборулование }п{тено
ч Пусконаладочные работы )п{тены
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