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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

оr rr/ / r> ill? " 202/ r. Ns / 3

Москва

Об угвержлении укрупненных Еорматпвов цены сц)оительства

В соответствии с пунктом '7.| 4 части 1 статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.236 rг} T rкта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищноком} rунального хозяйства
Российской Федерачии, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерачии от l8 ноября 2013 г. Ns l0З8, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены сцоитсльства.
НЦС 810218202l. Сборник Ns 18. Объекты гражданской авиации)).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Nb 903/пр < Об } тверждении

укрупненных нормативов цены сц)оительства)) утратившим силу.

Министр щil И.Э. Файзуллин



Приложеrп,rе к приказу
Миrrистерства строитеJIьства

и жиJIищrокомм5пrатъного хоз.пiства
РОССИЙСКОЙ Ф

о, ,, / 2r,
едерации

202lr.Ns /З

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 810218202l

СБОРНИК } lit 18. Объекты граждапской авиации

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указацпя

1. Укрупненные нормативы цены строитеJьства (далее  IЩС), приведенЕые в настоящем
сборнике, предназЕачены для определеЕия поцrебности в денс} GьI r( средств: lх, необходтtvьпl

для создавия единицы мощ{ ости строительной продукцип, для Iш rрования (обоснования)

инвестиrц.rй (капитаlьпьпl вложений) в объекrы каIмтмьного строитеJIьства и иньu<  целей,

установлеяньD( зalконодатеJIьством Российской Федерации, объекrов граrr< дшrской авиации,

строитеJIьство которыr( финансируется с привлечецием средств бюджетов бюджgгной системы
Российской Федерации, средств юридиtIескю( лкц, создаrшьrх Российской Фодерацией, субъекгаlпt
Российской ФедераIцти, rуIуЕиципапьными образоваrтиями, юридцескш( JIшI , доJIя в ycTitBHbD(

(складочпьгх) капиталаD( KoTopbD( Российской Федерацлfii, сфъектов Росслйской Федерации,

IчIуниципIлJIьньD( образований составляет более 50 процентов.

2. Показате.гпr [ЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.202l для базового райопа
(Московскм область).

3. НЩС представляст собой показатеJь поцrебности в денежньD( средствах, необходrдьй для
возведеншI  объектов rражданской авиации, рассчrtтанньй на установленную единшIу измереЕия
(1000 м2 площад.l, объекг, система, м2 гшощадr, м, мЗ строительного объема).

4. Сборник состоит из дв)rr( отделов:

Отдел l. Показатетпr укруI IЕеI  rого норматива цены строительства.

Отдел 2.,Щополяrтгепьная информшця.
5. В сборнике предусмотреЕы показатеJIи IЩС по следующему перечню:

Часть l. Аэрошюrrш.
Раздел 1. Взлетrrопосадочнм полоса.

Раздел 2. Магистральнм рулежнм дорожка.
Раздел 3. Скоростная руле)rс{ iл.я доро] кка.
Раздел 4. Рулетсrая дорожка.
Раздел 5. Перроп,
Раздел 6. Место стоянки воздушного судна.
Раздел 7. Площадка предполетной обработки самолетов противообледенитеJIьными
жидкостями (IШО ВС ПОЖ).

Часть 2. Объекrы организации воздушного движения (ОВф и шD(енернотехнических систем
zlэрод)омов.

Раздел 8. Коман.щод.rспетчерскrп1 пупкг (КЩ[ ).
Раздел 9. Система светосигпilJIьного оборудовдrия аэродромов (ССО).
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Раздел 10. Трансформаторные подстанции светосигнzlльного оборудования (ТПССО).
Раздел 1 l. Осветительная установка перронньD( мест стоянок.
Раздел 12. Заrцитные огрzDкдеI rия z!эрод)омов с техническими средствами охраны (ТСО),
Раздел 13. Орнитологическiлrl защита аэродромов.
Раздел 14. Струеотклоняющие щиты.

Часть 3. Здания и сооружения обслуживilI lиJI  пассажирскш( перевозок.
Раздел 15. Аэровокзал внlпренню( воздушЕьп<  rшrпай. Раздел lб. Привокза.rьная Iшощадь.

Часть 4. Здания и соорухения технического обс.пркивания воздушных судов.
Раздел 17. Аrгарукрыrие для самолетов малой авиации.
Раздел l8. Стационарные устройства дIя техншIеского обсrrркивания (элекц)оснабжения)

стол{ ки ВС на перроне, МС, площаддiлх дIя доводоtшьD( работ, Iшоща.щах дJIя заrryска
авиадригателей.

Часть 5. объекгы авиатогшивообеспечеЕия.
Раздел 19. Ск;rад горючесмазоIшьIх материмов ГСМ (емкость с 1пlетом ЩЗС).
Раздел 20. Слркебнобытовое здаrтие склада ГСМ.
Раздел 2l. Сооруяение центрiIJIизовllнЕой загц)авш,r самолетов (ЩЗС).

Часть б. ПроизводственЕые зданrul и соор} Dкения вспомогательного Еазначения.
Раздел 22. Администрапrвнобытовое здание слркб аэропорта.
Раздел 23. Основнм аварrтйноспасатеJlьнalя станция.
Раздел 24. Стартовая аварrтйпо_спасатеJIьнм станциrI .

Раздел 25. Учебнотренировоtrнм зона.

Раздел 26. Сооружение для сбора стоков, содержzлпц{ х противообледенительнlто жидкость
(пож).
Раздел 2'l. Расходrьй скJIад противообледенительной жидости (ПОЖ).
Раздел 28. Здания и сооружеI rия слркбы (подразделения) спецавтотранспорта
и аэродрошrой слухбы.
Раздел 29. Крытая неотаrшиваемая стоянка на 5 пролегов.
Раздел 30. ЛспIяя стояfiка для спецавтотранспорта.
Раздел 3 1. Концtольнопропускной пункт (КIШ).
Раздел 32. Убежище.
Раздел 33. Очистные сооружениJI  поверхностньIх стоков.

6. Показатели IЩС разработalны для объектов капитального строитеJIьства, отвечающIл(
градострои,теJъtтьrм и объемнопланировочным ц)ебованиям, цредъявJUIемым к совремеЕным
объекгам, и обеспечивающю( оптимaulьньй уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе pecypcнblx моделей, в основу которых положена
проеюпм докуI t{ ентация по объекгампредставI { гелям, имеющlul положительное закJIючение
экспертизы и разработаннitя в соответствlпл с действующими на момент разрабожи НЦС
сIроитеJIьными и противопохарными нормaI  ,1и, санитарноэп} цемиологиI Iескими правилами
и иными обязательными требованиячrи, установленными зlжоЕодатеJIьством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8. В показателях НЦС )Етена номеЕкrIатл)а затрат в соответствии с действующими
нормативЕыми док)л\ { ентами в сфере ценообразовzл,ни,I  д.] Iя выпоJIненIоI  ocHoBHbD(, вспомогатеJIьньD(

и сопугствующих этапов работ для строительства объектов в нормапьньш (стандартньп< ) условрuх,
не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а также в положенrlях технической части настоящего сборника.

9. Хараrстеристики консlр5ктивных, технолоп{ чесrcоr, объеллlо_Iшанировоtшых решений,
)дтенньIх в показатеJIях HI_1C, приводялся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях есJIи конструктивные, технологические, объемнопланировоtIные решения
объекта капитмьного стоительства, д,lI .: I  которого оцределяется потребность в денежных
средствах, необходимьrх цg созданшI  едишпФI  мощности строительной продукции,
предЕщначснI lой дrrя плаяирования (обоснования) ипвестиций (каrпrталъньп<  вложений), и ипьп<

сrryчаrD( примененшI  показателей НЩС, предусмотренных з!rкоЕодательством Российской
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Федерации, отличalются от решений, предусмотренньD( дJuI  соответствующего показатеrrя в Отделе

2 настоящего сборника, в том числе в сJIyIал( применения показателей сборника для условий
стоитеJIьства, обусловленньrх факторапr сейсмической активности, и такие отJIиI IиJI  не могут бьrгь

)лтены применением поправоI Iньтх коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, допускается
испоJIьзовать данные о стоимости объекtов, iшалогиtшьD( по ндtначению, проектной мощности,

природ{ ым и иным условиlIм территории, на которой планируется осуществJIять стоительство, или

расчетный метод с испоJIьзовaшием сметньIх нормативов, сведения о которых вкJпочеЕы

в федералъньй реестр cMeTHbD( нормативов.

1 1. ДJIя показателей IЩС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информачия о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудоватrия, и (или) проекгно

изыскательскID( работ, и (иrпr) улельньIх показатеJlях стоимости строlтгельства здания (сооружеттия)

на 1 мЗ и l м', и (или) осповЕьD( техпическID( характеристика)( конструктивЕьD( решеrшй и видах

работ объектапредставитеJul, при оцределении поцебности в деЕежньD( средствах, необходилшх

для создания еди ниlъI  мощности строrrгеrьной лрод} ,кции, предназначенной дrrя ппанирования

(обоснования) инвестиций (кагrrтrаJьньD( вложеЕий), и иньпr сrryчilш( применения показателей НЩС,

предусмоц)енЕых зatконодательством Российской Федерации, допускается испоJIьзовать данные о

стоимости объекгов, аналогшIньD( по назначению, проекгной мопцIости, прцродшм и иным

условиJlм территории, на которой Iшанируется осуществJuIть строитеJIьство, или расчетный метод

с использованием cMeTHbD( Еормативов, сведения о KoTopbD( включеяь]  в фсдера.тьньй реестр
сметньD( Еормативов.

12. При определевии потребности в денежЕы)( средствах, необходимьтх для создаЕия ед{ ниIFI

мощности строительной продукции, для плilнирования (обоснования) инвестиций (капитмьньпr

вложений) в объекты капитiшьного сц)оительства и иных случаях, предусмотренны)(

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника

допускается использовать данЕые о стоимости проектноизыскательских работ, технологического

оборудования, работ по возведению фундаментов объекгов, аналоrичньD( по назначению,

проектrой мощности, природrым и иным условIu{ м терршории, на которой пл€lнируеIся

осуIцествJIять стоительство, или расчетньй метод с использовашlием cMeTHbIx нормативов,

сведенrlя о которых вкJIючены в федеральный реесц) сметных нормативов с искJIючением при

проведении расчетов стоимости проектноизыскатеJIьскю( работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов соответственно, уrтенной в показателе I IЩС и приведенной

в Огделе 2 настоящего сборника.

l3, Оплата труда рабошD(строителей и рабочrлr, управJuIюIщ,Iх 
gтроительными маrrlинiлý{ и,

включает в себя все виды вьrтIлат и вознагрaDкдений, входящrл<  в фонд оплаты туда.
14. Показател,r IЩС умтывают зац)аты на оплату труда рабочих и эксплуат ц{ ю

сц)оитеJIьньD( машин (механизмов), стоимость строительньrх материarльньD( реси)сов
и оборудования, накпадные расходы и сметную прибыль, а также зататы на строlтгельство

титульпых временньD( зданий и сооружений (учтенвые Еормативами затат на строительство

титульньrх BpeMeHHbD( зданий и сооружений), дополнкIельные затраты при производстве

строитеJтьномонтажньD( работ в зимнее время (уттенные сметными нормами дополI { итеJIьньD(

затрат при цроизводстве сlроительномонтажньIх работ в зимнее время), затраты на проектно

изыскательские работы и экспертизу цроекта, строительньй контроJIь, резерв средств

на непредвиденные работы и зац)аты,

15. Размер денежньD( средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,

не )л{ тенных в показателях НЩС, рекомендуегся опредеJuIть с использованием данных о стоимости

объектов, аналогичньD( по н } начению, проектrrой мощности, прцродrым и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJlять сlроительство, или расчетным методом

с использованием сметных нормативов, сведения о кOторых вк:Iючены в федераrrьный реесцr
сметньгх нормативов.

16. Показатели IЩС объектов гражданской авиации дифференцироваI Iы в з.lвисимости

от кJIасса аэрод)ома, вида поцрытия искусственной взлетнопосадочной полосы (далее  ИВПП),
состава.
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17. Класс arэродrома опредеJuIется:

а) на однополосныr( аэрод)омФ(  классом ИВПП;
б) на многополосньD( юрод)омах  классом ИВПП, имеющей наибольпrуо длину в стандартны)(

условиrrх;
в) при определеЕии кJIасса аэродrома )дитывается несущiл.я способность покрыптй.

Показатели НЩС разработ.rны для строительства аэрод)омов, кJIассификащiя которых

приведепа в Таблице 1.

Классификация юродромов

Таблица l

Разптщ,rе между кJIассами аэродромов обуславливасгся разлll.Iным сосrавом работ
по пок.lзатеJIям НЩС на устройgгво ИВfIП.

l8. В показателях )дтены за,граты на вывоз изJшIпков грунта за предеJIы строительной
площадки на расстояние до 5 км без его размещениJl. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

уlтенного в показателях НЩС учитьтвается дополнительI lо.
19, Если вид покрьпия объекта отличается от указанного в таблице 18_01_001 < < Взлетно

посадочнilя полоса аэродромов> r Отдела 1 настоящего сборнlжа, к покatзателю I IЩС применяется

коэффициеrrг, приведенный в Таблице 2.

Коэффициекты, )вить!ваюtщlе изменение стоимости строптельства

взлетнопосадочньD( полос аэродромов от покрытия

Таблица 2

20. ,Щля определения стоимости устойства перрона с местами стоянки воздушньD( судов
аэродромов класса Г, Д, Е с покрыгием из щебня, пропитirнного битуrиом допускается
испоJIьзовать показатель 18050030l < < I leppoH с местами стоянки воздушньD( судов аэродромов

класса Г,.Щ, Е с покрытием из сборных железобетонньD( IuппD с применением коэффициеlгга 0,71.

2l. Переход от цен базового района (Московская область) к )ровню цен сФъектов Российской
Федерации ос)шIествляется п)пем применения к показателю НЩС коэффициентов, приведенньж

в Таблице 3.

4

показатель
класс Ивпп

А Б в г д
Минималънм длива ИВПП в

стандартных условцях, м
3200 2600 t 800 l300 1000 500

Ширина ИВПП, м 60 35 28 21

Класс юродрома Вид покрытия Коэффициент

А
армобетон 1,01

железобетон 0,95

Б
армобетон 1,04

железобетон 1,03

г,д,Е асфальтобетон 1,14

щебеЕь, пропитанньй битумом 0,60

Е
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Таблица З

Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Центральньй федермьный округ:

Белгородскм область 0,82

Брянская область 0,96

Владимирская область 0,84

Воронежскм область 0 84

ивановская область 0,94

Калrу;кская область 0,90

Костромская область 0,86

Кlрская область 0,92

Липецкм область 0,88

1,00

Орловскм область 0,88

рязанскм область 0"7,1

смоленскм область 0,96

тамбовская область

Тверская область 0,85

Тульская область 0"79

Ярославскм область

г. Москва 0,9

СевероЗападный федеральньй окр} т:

Республика Карелия 1,05

Республика Коми (1 зона) 1,18

Архангельская область (базовый район) 1,18

Вологодская область 0,9,7

Кмининградская область 1,01

Ленинградская область 0,79

Мlрманская область | ,24

Новгородскм область 0,88

псковскм область 0,90

Ненецкий автоноллrый окрц 1,65

г. СавктПетербург

Южный федерапьный окрlт

Респубrпrка Адьгея

Республика Калмыкия 0,85

Республика Крым 0,9l

Краснодарский край 0,90

Ас,граханская область 0,87

Волгоградская облаgгь 0,88

0,81

0,89

СевероКавказский федера.rьный окрlт:

Республика ,Щагестан 0,7,7

Республика Ингушетия

Кабардино Ба.шtарская Рестryблика 0,68

КарачаевоЧеркесская Респфлика 0"79

5

Коэффичиекты перехода от цен базового райопа (Московская область)

к уровню цен сфъектов Российской Федерации (Kn* )

московская область

ростовская область

г. Севастопоrь



Субъекг Российской Федерации Коэффшlиент

Ресгryб.rплка С ная осетия  Алания

чеченская Республика 0,70

ольский край 0,81

Приволжский федера.ltьный окрут:

Респуб.гп.rка Башкортостан 0,81

Республика Марий Эл 0,85

Респфлика Мордовия 0,94

Респфrмка Татарстан 0,86

Удмуртская Ре 0,93

Чувапrскм Р  Чувашля 0"79

Пермский край 0,90

Кировскм область 0,92

дская область 0,87

г. Саров (Нижегородская область)

Оренбургская область 0,90

пепзенскм область 0,83

Самарская область 0,92

Саратовскм область 0,87

ульяповскм область 0"l9
Уральский федера.тrьный окрц:

Курганская область 0,89

овская область 0,89

тюмепскм область 1,0l

челябинская область 0"79

хантымапсийский автономrтый округ  Югра (l зона) l,l5
ЯмалоНенецкий автономный окрц (1 зона) l,31

Сиб

Республика Алтай 0,90

Респубrпrка Тыва

р Хакасия 0,90

Агrгайский краи 0,94

{ расноярский край (l зона) 0,96

Иркугскм область (l зона) 0,96

Кемеровскм область  Крбасс 0,97

Новосибирская область 0,90

омская область 0,93

томская область 0,98

невосточный федера.llьный окрц:
РеспубликqБурятия

Респфrл.lка Саха (Якугия) (1 зона) l,44
Забайкмьский край 0,99

Приморский край 1,07

Хабаровский край (l зона) 0,98

Камчатский край 1,54

Амурская область 1,00

Магаданскм область (1 зона) 1,88

сахаrппrскм область l,48
Еврейскм автономная область

6

федеральный окр} т:

I



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Чукотский автономный округ (1 зона) 2,05

КоэффициеI ггы, )дитывающIе изменение стоимости строительства

Еа территориях сфъектов Российской Федерации,

связанные с кJIиматитIескими условиями (Kpor)

Таблица4

Ns

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температlрные

зоны
Коэффичиент

1 Р еспуб.rпrка Адыгея I 0,99

2 Республика Аrrгай ry 1,01

J Республика Башкортостан tV 1,00

4 Республика Бурятия:

а) территория северцее линии Нижнеангарск 

Шигпrшка (вклю.штельно)
vI 1,02

б) остальная территория респфлики 1,01

5 Республика .I [ агестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й пара:ше.гп.t и острова Чечень
I 0,99

б) остальнм территория ресгryблики I 0,99

6 Республика Ингlтпетия I 0,99
,7

КабардиноБалкарскаrI  Респубплка I 0,99

8 Респубтпrка Калмыкия п 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99

10 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й параллели tV 1,01

б) остальная территория республики пI 1,00

11 Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,02

б) территория востоЕ{ ее лш{ ии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (вклю,л.rтельно)
1,0l

в) остмьная территория республики tV 1,0l

l2 Республика Марий Эл tv 1,00

13 Республика Мордовия tч 1,00

14 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские осlрова vI 1,0з

Q Анабарский и Булунский районы ceBqlHee линlм
Кожевниково (исключм Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекского зziлива и острова

.I [ унай (вклю.плтельно)

vI 1 04

,7

22. Приведение показателей IЩС к условиям сфъекrов Росспйской Федерации производ{ тся

применением коэффиrц.rента, учитывающего отлиtIшI  кJшмати!Iескю( условий, компенсирующего

допоJIнительные затраты сцоитеJIьномонтalrкньIх орг rизаIшй при производсгве стоитеJIьныr(

и моЕтаrкньD( работ в зимнее время (зиr,пrий период) в зiшисимости от температурной зоrш

осуществления строитеJIьства КоэффиIцленты, учитывilющие изменение стоимости ФроlттеJIьства

па территорил( сфъектов Российской Федерации, связ Iные с кJшматическими условиями,
приведены в Таб.гп.rце 4.



Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория ceвepllee JIиЕии пересечения грiшиц

Таймырского (,ЩолганоНенецкого) автономного

окрца с Анабарским и Оленекским районаtrлl;
Булунский район севернее JIинии Таймьшыр  Тит

Ары  Бухта СьrгьганТала (вктпочитепьпо);  Усть
Янскш1 рйоп  протока Прiвiш (исклю.штельно) 

побережье Янского заJшва  Селлiская ryба  Чокурдах

(вкrпочlттельно);  Аллаюtовский район  пересечение

гршrиц А;шаш< овского, НижнекоJIымского,

Средпеколъ,п,rского районов и далее вдоль южrrой

границы НихнекоJIымского района за иск.гпочением

т9рритории, указанной в п. 14 < б>

vI 1,03

г) Аяабарский, Булунскшi районы, за искJIючением

территории указанной в пп. 14 < < б> >  и п. 14 < о> ; Усть
Яяский район, за искJIючеЕием территории, указанной
в п. 14 < о> , Ашаиховский район, за искJIючеЕием

территории, указанной в п. 14 < в> , Жиганский,

Абыйский, Оленекский, Среднекоrшмский,

Верхнекольтмский районы

чI I 1 03

л) Верхоянский, Момский, Ойшп< онский, Толдrояский

рйоны
vI I I l 04

е) Алексеевский, Алсинский, Верхневиrпойский,

Випойский, Горпьй, Кобяйский, Леrппrский, Мегино

Катгаласский, МирнrЕскшi, Намский,

Орджоникидзевский, Суктарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чураrrчшrскrлi районы и г. Яцпск

VI I 1,0з

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI 1,02

15 Респфлика Северная Осстия  Алания I 0,99

16 Респфлика Татарстан гч 1,00

1,7 Респуб.гмка Тыва 1,01

Удмуртскм Респфлика rч 1,00

19 Респфлика Хакасия 1,01

20 Чеченская Республика I 0,99

21 Чувашская Республика tV 1,00

22 Алтайский край tч 1,01

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением щiванньD( ниже

городов и побережья Червого моря
I 0,99

б) г. Новороссийск I 0,99

в) гг. Анапа, Геленджик, Краснм Поляна I 0,98

24 Красноярский край:

а) территория Тймырского (,ЩоrганоНенецкого)

автономного оцруга севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вклю.пrгеrьно) и

ближайшие острова (архилелаг Северная Земля и др.)

vI

б) остальная территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автоЕомного окр)ла
vI 1,03

8

Jlъ

пп.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

l8

1,04



Ns

пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее JIинии Верхнеимбатское  р. Таз
(вкrпошrтельно)

vI 1,02

г) террrrория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(вкrпотлтельно)

1,0l

д) оста;rьная территория кр.lя 1,0l
25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее JIинии

Труловое  CylaH (включительно)  Преображение
(искrпочительно), кроме территории, 1казанной в п. 25
(бD

1,01

б) побережье Японского моря от ПреобрФкение до
Адими (включительно)

1,0l

в) террlтгория, расположеннм южнее JIинии Труловое
 CylaH  Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25< с>

tч 1 00

г) побережье Японского моря от ПреобрФкение до
Хасан (включrттельно)

tV l 00

26 Ставропольский край I 0,99

27 Хабаровский край:

а) территория севернее лиЕии ОбJI rБе  Комсомопьск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее
по реке Алryр, за искJIючением побережья Татарского
пролива

vI 1,0з

б) побережье от зirлива Счастья до Нижя. Пронге
(исктпочая Нижн. Проше)

vI l 02

в) остальнм территория црая, за искJIючеЕием

побережья Татарского пролива
1,0 l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включителъво) до Мими (исключая Адшvи)

l 0 l

28 Амурская обл vI 1,02

29 Архангельская обл.:

а) террктория южнее линии Кушсушара (искtпочая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга
с граЕицей Ресrryблики Коми

l 0 l

б) территория севернее линии Куrпкушара
(вк.rпошггельно)  пересечеrше Севервого полярного
круга с гр.lницеЙ Респфлики Kolл{   ЕрI rл,lца  Черная
(искrпочая Черную) и о. Колryев

tV 1,0l

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

l 02

г) ос,грова Новая Земля l,02

д) острова Земля ФранцаИосифа l,03
30 Астрахавская обл. I I l,00
з1 Белгородская обл I I I l,00
з2 Брянскм обл I I I l,00
зз Владимирскм обл. пI l,00
з4 Волгоградская обл. пI l,00

9
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Наименование респфлик, краев, областей, округов
Телшературные

зоны
Коэффициент

35 Вологодская обл.

а) террrгория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
ш 1,00

б) оста.llьпая территория области tV l,00
зб Воронежскм обл. пI 1,00

з,7 ивановскм обл пI l,00

38 Иркугскм обл.

а) террrrория севернее 62й паршлетпr vI 1,02

б) террrгория северо_восточнее rшrтии Tor< Ma  Улькав

ф. Лена)  Нrоr< неаrтгарск (вкrпошттешпо), за

искJIючением территории указанной в п. 38 < < о>

VI 1 02

в) остаьнм террlтгория области 1,01

з9 Кашлнинградская обл. I 0,99

40 Калужскм обл. ш 1,00

41 Камчатскм обл.:

а) территория северозападнее rшнии Парень 

Слаутное (исключая Слаупrое)
ч 1 02

б) территория юговосточнее линии ПареЕь  Слауrное
(включительно) и севернее линш.r Рекинники 

Тиличики (включlrгельно)
1,02

в) территория юхнее линии Рекинники  Ти,ттшlки, за

искJIючением территории, указанной в п. 41 < с> >
tч 1,0l

г) территория, огрrrни.Iенная линией Иваrrп< а _

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я пара.тшепь

(вк.пючительно)  Апача  Анавгй (искrпочая Апача 

Анавгай)  Ивашка

I v l,0l

42 Кемеровскм обл. l ,0l
4з Кировская обл. ry l,00

44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Кос,громы rч l,00

б) г. Кострома lп 1,00

Курганская обл. tч 1,00

46 Курская обл. пI 1,00

4,7 Ленинградская обл. и г, СанктПотербург ш 1,00

48 Липецкая обл. ш 1,00

Магаданская обл.:

а) территория ю)i(нее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунла (включитеJIьно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и юл< ное побережье Тауйской губы

(включительяо)

vI 1,02

б) территория юговосточнее линии Гижига _

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI 1,03

в) территория Чукотского ,втоЕомного окр)га

восточнее линии Маркове  УстьБелм  м. Шмидга и

о. Врангеля (включительно)

1,02

l0

Ns

пп.

I

I

45

49



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

г) оста,rьная территория области, за искJIючеЕием

террmории юговостоIшее линии Парень  Гарманда

(исклrочительно)

vI 1,03

д) территория юговосточяее линии Парень  Гарманла

(вкrшочительно)
vI 1 04

50 московскм обл. и г. Москва пI 1,00

51 Мурманскм обл.

а) территория плато Расвумчорр фйов апатlтг

нефелинового рудника < Дентральный> )
VI 1,02

б) террrrория северовосточнее JIиния Запопярпый 

Североморск  Кавевка (вюrючштельно) и юго

восточнее lшнии Каневка  Кузомень (вклю.пrтельно)

Iч 1 0 1

в) оста.ltьная террrтория области tч 1,01

52 Нижегородскм обл. tч 1,00

5з Новгородская обл пI 1,00

54 Новосибирская обл. 1,01

55 омскм обл. 1,01

56 Оренбургскм обл. tV 1,00

5,7 Орловскм обл. Iп 1,00

58 пензенскм обл. tV 1,00

59 Пермская обл. tV 1,00

60 псковская обл. п 0,99

бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Мrтллерово 

Морозовск (вклюштгеrьно)
I I 0,99

б) остальная территория области I I 0,99

62 рязанская обл. I I I 1,00

63 Самарская обл. гV 1,00

64 Саратовская обл. пI 1,00

65

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(вкrпочительно), за иск,пючением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,0l

б) террrrгория поберФ< ья Татарского проJIива и

Охотского моря севернее Jшнии Шахтерск 

Поронайск (иск.rпочrгrc,ьно)

v 1,01

в) территория юr(нее JшЕии Шахтерск  Поронайск и

ссвернее линии Холмск  ЮжноСахаrптrск

(вкrпочительно), за исключением побережья

Татарского пролива

tV 1 00

г) террrггория побережья Татарского пролива меr(ду

Шахтерск и Холмск
tч 1,0 l

д) остальная территория острова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I 1,00

е) территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключительно)
пI 1 00

ж) Курильские острова I I 0,99

66 Свердловскм обл. tч 1,0l

67 смоленскм обл. I I I 1,00

11

лЪ

пп.

С ахаrплпская обл.:



м
пп

Температурные

зоI lы
Коэффициент

68 I I I 1,00

69 Тверская обл. пI 1,00

70 томская обл. 1,0l

Тульскм обл. пI 1,00

72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северпого Полярного круга l,02

б) территория юlrсrее Северного Поrrярного круга и

севернее б5 пара:rле.шл
v 1,02

в) территория северЕее линии Пионерский  Хакгы
Мансийск  Нижневартовск (вк;rючrтгельно) и южпее

65й параrшели

1,0l

г) остмьнм террrrторrrя области 1,0l

ульяновская обл. tч l,00

74 челябинская обл. tч 1,00

75 Читинская обл.:

а) территория севернее JIинии Шиrишка  Тlнгокочен
 Букачача  Сретенск  Шелопуплно  Приаргуrrск
(включительно)

vI 1,02

б) остальная территория области v 1,0l

76 Ярославская обл шI l,00

7,7 Еврейская aBToHoMHдI  область v 1,0l

78 Агинский Бурятский автономный окрц ч 1,0l

79 КомиПермяцкий автономный округ tч l,00

Корякский автонолпrый окрlг:

а) территория северозападнее Jшнии Парень 

Слаугное (исключая Слаупrое)
| ,02

б) территория юговосточнее Jшнии Парень  Слаупrое
(включrrельно) и севернее тпrнии Реюлнники 

Тиличики (вкпочглельно)

l,02

в) территория южЕее JIинии Рерrншп< и  Тиrпr.пп< и, за

искJIючением территOрий, укiвalнной в п. 80 < с>
tч 1,0l

г) территория, ограниченнiц линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ившп< а
tч l,0l

8l Ненецкий автоноллrый окр5rг:

а) территория южнее липии Кушкушара (искrrючм

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Ресгryбrпtка Коми

гч l 0 l

б) территория севернее линии Кушкушара

(включl,шельно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

Чернуо) и о. Колryев

tV l 0 1

в) территория восточнее JIинии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
v | ,02

82 Таймырский (.I [ олганоНенецкий) автономный округ:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевнrдсово (включительно)
vI l 04

б) остмьная территориrI  автономного окр] га vI 1,03

83 УстьОрдынский Бурягский автономный окрц 1,0l

l2

Наименоваrше респфлик, краев, областей, округов

тамбовская обл.

,l1

ч

7з

80
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пп.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

84 ХантыМансийский автономrшй округ:

а) территория севернее б5 паршшели 1,02

б) террлrтория севернее лиlши Ппонерский  Хшrты
Мансийск  Нихневаровск (вкrrюшпельно) и южЕее
65й парашелr

1 0 1

в) остапьная территория округа 1,0l
85 Чукотский автономный окрlг:

а) территория восточнее JIиЕии Марково  УстьБелая 

м. I Ihмлта
1 02

б) остмьнм территория округа vI 1,0з

86 Эвевкийский автономный окрц vI 1,02

87 ЯмаrrоНенецкий автономный окрц:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,02

б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 пармлелл

l,02

в) остмьная террrтгория округа l 0 l

88 Респфлика Крым и г. Севастополь I 0 99

r К показателям 18130010l, 181800101, l8250010l коэффициенты, )цитывающие
отличиJl кJIиматических условий, компенсирующие дополнительные зататы стоительно
монтaDкньIх организаций при производстве строительньD( и монтtDкных работ в зимнее времJI

(зимний период) в зависимости от темперацФной зоны осуществления строительства

и коэффшшеIrгы, )литываlющие выполнение мероприJIтиЙ по спегоборьбе, не применяются.

23. В районах Крайнего Севера и местностях, прирlвI rеппьD( к rtим, а тllюке в сельских
местностя, располох(енЕьD( в пределах IV, V, И темпераDlрньtх зон, зататы на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньгх заносов, вызванныr( сткхийными
явлениrIми (метель, буран, пурга) могуг быть допоJIнитеJIьно ),.rтевы rrугем применения
коэффициента к покщатеrrям } IЦС, приведенного в ТабJмце 5.

Коэффициекгы, )лЕтываюцц{ е выполнеЕие мероприягий по снегоборьбе,

в разрезе те} mерат} рных зон Российской Федерации (Kp.,z)

Таблица 5

Температурные зоны Коэффициент
гч 1,00

1,00

vI 1,00

чI I 1,01

VI I I 1,01

24. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для )лета удорож rия

стоимости строкrcльства допускается применение к покfi} атоlям Нцс коэффициента,

приведенного в Таблице 6.
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Раздел

сборника
Наименоваrтие раздела Коэффициент

Раздел 1 ВзлетнопосадочнiU{  полоса

Раздел 2 Магистрапьная рулежнм дорожка
Раздел 3 Скоростнм рулежнаJr дорожка
Раздел 4 Рулежная дорожка

Раздел 5 Перрон

Раздел 6 Место стоянки возд} ,шЕого судrа

Раздел 7
Площадка предполетной обработки самолетов

противообледенитеJIьяыми жидкостями (IШО ВС ПОЖ)

Раздел 8 Команднодиспетчерский пункт (КflП) 1,03

Раздел 9 Система свgгосигнilльного оборудоваЕия аэродромов (ССО)

Раздел 10
Трансформаторные подстанции светосигнаJIьного

оборудования (ТПСсо)
l,03

Раздел 1 1 Осветr,rтельвая установка перронньD( мест стояI lок

Раздел 12
Защитные ограждениrl аэродромов с техншIескими

средствами охраны (ТСО)
1,03

Раздел l3 Орнитологическarя защита аэродромов 1,03

Раздел 14 Струеотклоняющие щиты 1,03

Раздел 15 Аэровокзал внуrреннI ,D( возд)шп{ ых rпаний 1,03

Раздел l б Привокзмьная Iшощадь

Раздел 17 Аrrтарlьрытие д.lrrl самолетов ммой авиации 1,0з

Стационарные устройства для техниtIеского обслулйвания

(элекцоснабжения) стоянки ВС на перроне, МС, площадках

для доводочпьrх работ,
площадкм для заrц/ска авиадвигателей

1,03

Раздел 19
Склад горючесмазочньD( материалов (ГСМ) (емкость с

учетом ЩЗС)
1,03

Раздел 20 Служебнобьrтовое здание склада ГСМ 1,03

Раздел 21 Сооружение центрzшизованной заправки самолетов (ЩЗС) 1,0з

Раздел 22
АдминисграмвЕопроизводственное здание сгцп< б

аэропорта
1,03

Раздел 23 Основная аварийноспасатеJIБЕаrI  станция 1,03

Раздел 24 Стартовая аварийноспасательнм стzlнциJI 1,03

Раздел 25 Учебнотренировочнм зона l,03

Раздел 2б
Сооружение для сбора стоков, содержащих

црqтивообледепительЕую жидкость (ПОЖ)
l,03

Раздел 2'7 Расходный скJIад противообледенительной жидкости (ПОЖ) 1,03

Раздел 28
Здания и сооружени;I  сл} rкбы (подразделения)

спецавтотранспорта и аэрод)омной службы
l,0з

Раздел 29 Крытая неотапливаемtц стоянка на 5 пролетов 1,03

Раздел 30 Летняя стоянка для спецавтотранспорта

Раздел 3l Контрольнопропускной пуъкт (КIШ) 1,03

Раздел 32 Убежище 1,03

Раздел 33 Очистные сооружения поверхностньrх стоков l,03

Коэффициев,ш, уlитывающ,lе изменение стоимости стоительства

на территори.D( сфъекгов Российской Федерации

с сейсмической активностью (tG)

Таблица 6

l4
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25. При необход,tмости к пок&iатеJIям I IЦС Отдела 1 настоящего сборника могуг быть
применены поправочные коэффш{ иенты, предусмотренные rгуrктами 1924 настоящей техr* тческой
части. При этом коэффициенты, приведенные в пунюах 19, 20 настоящей технической части,
явJuIются ценообразуtощими коэффициентами.

26. Поправочпые коэффиIц,lенты, приведенЕые в п)лктах 2124 настоящей техяической части,
примеЕяются к стоимости, определенной с использовalнием показателей IЩС Отдела 1 настоящего
сборника с 1"reToM ценообразуюпшх коэффициентов (при необходимости), пулем их перемноr(ения.

27. Применение Показателей дIя определения размера денежньD( средств, необходиlьп<  для
строитеJIьства объектов гражданской авиации на территорил( сфъектов Российской Федерации
осуществJIяется с использованием поправочЕьD( коэффициеrrгов, приведеЕЕьtх в технической части
настоящего сборникц по формуле:

С=  [G{ ЦСl х М х Коео, х К,,ер/ зоя х I ýег. х К) +  Зр]  х И*  +  Н,ЩС,

где:

НЦСi  выбранньй Покщатель с } четом функционатьного Е&} наченLlя объекта
и его мощностньD( характеристик, для базового района в уровЕе цен на 01.01.2021, определеI rный
при необходимости с )летом корректирующих коэффиIцентов, приведенньц
в техпической часм настоrшIего сборпика;

М  мощность объекта капитального строительствц планируемого к строительству;
IG"p.  коэффициект пФехода от цен базового района к и)овню цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъектов Российской Федерации), уwrтьrваюпцлй зататы
на сц)оительство объекта кiшитаJIьного сц)оительства, расположеЕньD( в областных центр!u(
субъеrгов Российской Федерации (далее  центр ценовой зоны, 1 цеЕоваlI  зона), сведения
о веJIиIмЕе которого цриведены в Таблпаце З технической части настоящего сборника;

Кr"р/ "о,  коэффициект, рассчитьlваемый при вьшолнении расчетов с испоJъзоваЕием
Показателей дrrя частей территории сфъектов Российской Федерации, которые оцределены
нормативными правовыми акIами высшего органа государственной власти сфъекта Российской
Федерации кaж самостоятеJIьные цеI tовые зоны дJuI  целей определения текущей стоимости
строитеJIьЕьD( рес)фсов, по виду объекта капитztJIьного строительства как отношение величины
индекса изменения смЕтной стоимосм сц)оитеJIьномонтzDкньD( работ, рассчитаяного для такой
ценовоЙ зоны и гryбплкуемого Министерством сцоrпельства и жилищноком rуI rапьного хозяЙства
Российской Федерации (далее  Министерство), к веJIичине шlдекса изменения сметной стоимости
с,гроитеJIьномонтDкньD( работ, рассчитанЕого для 1 ценовой зоны соответствуIощего субъекта
Российской Федерации и rryбликуемого Министерством.

Кр"..  коэффициеrrl, уштывающrтЙ региональнокJIиматические условия ос)пцествления
стоитеJIьства в сфъекте Российской Федерации (части территории сфъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине которого цриводятся
в Таблицах 4 и 5 техпической части настоящего сборпика;

К  коэффщцеЕт, характеризуIощий удорожаЕие стоимости сц)оитеJIьства в сейслптческlл<

раЙоЕах РоссиЙской Федерации по отношению к базовому району, сведения о веJIичине которого
приводятся в Таблице б технпческой части настоящего сборника;

Зр  дополттительные зататы, не предусмотенные в Покщатеrrях, опредеJIяемые по отдельным

расчета} .r;
И*   индексдефлятор, определенный по оц)асJIи < йнвестиции в основной кшIитatл

(капитальные вложения)> > , пфликуемый Министерством экономического развитпя Российской
Федерации дJIя прогноза социаJIьноэкономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС  налог на добавленн} rо стоимость.
28. Указаrrия по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не догryскается испоJIьзовать к показатеJIям HI_| C, приведенньш
в друп.rх сборниках.

29. Показатели IЩС приведены без y,reTa налога на добавлепrт5по стоимость.
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Прпмер расчета:

1. Необхоduмо рассчuлпаmь сmоu] raосmь взлепнопосаdочной полосы K] lacca Б
с покрыmuем uз арлtl.обепона площаdью I17 000 м2 (с объекtпа"+ lu РТОП u меmеоролоzuческой

сuспемой) в Сараmовской обласпu,

Выбираем показатель НЦС (180100102) 2't 2| 5,6З шс.рФ.на 1000 м2.

Расчет стоимости объекта: покiватеJIь )л\ { ножается Еа мощность объекrа стоитеJIьства
и Еа поправочЕый коэффиlщент, учrгьвающ,rй особенности осуществлеЕия строитеJIьства:

27 215,6З х 117000/1000 х 1,04: 3 Зl1 597,8б тыс. рф. (без Н!С),
где:

I ,04  коэффuцuенп, учumываюлцuй uзмененuе сmоuмосmu сmроumельслпва взлеmно

посаdочньа полос аэроdромов в завuсlLцосmu оtп вudа поlрьrплlя (опреdелаепся в соолпвапспвltlt с
пункmом 19 насmоящей пехнuческой часtпu, Таблuца 2).

Производим приведение к условилrл сфъекга Российской Федерации  Саратовская область,

С =  3 31l 580,82 х 0,87 х 1,0:2 88l 075,3l тыс. рФ. (без Н!С)
где:

0,87  К''.р) коэффициевт перехода от стоимостЕьD( показателей базового райояа (Московская

область) к )4)овню цен Саратовской области (пункт 21 технической части настоящего сборника,

Таблица 3);

1,0  (Kp* r) коэффициент, учrrгывающий изменение стоимости строительства на территории

субъекта Российской Федерации  Саратовская область, связанньй с кJIиматиЕIескими услов[uIми
(гryпкг 22 технической части настояпдего сборника, rгуrткт 64 Таблшщ 4).
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Отде;r 1. Показате;rш укрупненного норматпва цепы строитеJIьства

Код

покдlатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

lIAcTb 1.Аэродромы

РАЗДЕЛ 1. ВЗЛЕТНОПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА

Таблпца 1801001. Взлgтнопосадочн.lя полоса t} эродромов кJIассов А, Б, В, Г, Д,
Е с объекталдл РТОП и метеорологической системой:

Изм пте:Iь:  1000 м2 Iшощад.l по взлепIопосадочной полосы

РАЗДЕЛ 2. МАГИСТРАЛЬНАЯ РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА

Таблицд 1802001. Магистральная рулежцЕц дорожка юродромов:

Изм цTe.llb:  1000 м2 площади по нои ежной до

РАЗДЕЛ 3. СКОРОСТНАЯ РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА

Таблпца 180300r. Скоростная рулежнш дорожка аэродромов кJIасса А:

18_0100101 с покрытием цемевтобетонным класса А 26 590,55

180100102 с покрытием цемеrrтобетонным класса Б 27 2| 5,6з

с покрытием асфалътобетонным класса В 2|  242,21

с покрытием из железобетонньD( плкт кJIасса Г, .Щ, Е 9 855,б0

1802001_01 с покрытием цемеrrтобетонным класса А 24,7| 7 

"7|180200102 с покрытием цементобетонным класса Б 26 699,52

Изм ите.ль: 1000 м2 площади по ытия ои ожки

РАЗДЕЛ 4. РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА

Таблпца 1Е04001. Рулежная дорожка аэродромов кJIасса А:

Изм птель: l000 м2 площади п ытия ежнои

Таблпца 1804002. Рулежная дорожка аэродромов кJIасса Б:

Изм птшь: 1000 м2 площади п ытия ежнои

Таблпца 1804003. Рулежная дорожка аэродромов кJIасса В:

1803_001_01 с покрытием цементобетонным 28 1,1| "7з

l8040010l с покрытием цементобстонным з2 449,50

с покрытием армобетонным зз 062,64

18040020l с покрытием цементобетонным 2з з25,18

l80400202 с покрьmием армобегонным 23 812,50

l804002_03 с покрытием асфальтобетонным 1,7 01,6,92

Изм птельз l000 м2 rшощади ытия ежнои

Таблпца 1804004. Рулежная дорожка юродромов класса Г, fl, Е:

l8_04_0030l с покрытием асфальтобетонным 16 588,15

18_040040l с покрытием из сборных железобетонных плит 4 558,07

Изм ште.ль: 1000 м2 площади ытия ежнои

| ,|

180100103

180100104
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Код
покtватеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

рлздЕл 5. пЕррон

Таблпца 180500r. Перрон с местами стоянки воздушных судов аэродромов
кпасса А, Б

пте.ль: 1000 м2 пrrощади по п на с местами стоянки дов

Таблrrца 1Е05002. Перрон с местами стоянки возд/шных судов Фродромов
кпасса В

Измерrrте:rь:  l000 м2 площади покрыпrя перрона с местами стоянки возд/шнвл(

с

в

Таблпца 1805003. Перрон с местами стояI lки воздушных судов аэродромов
кпасса Г, Д, Е

Измерпте;rь:  1000 м2 Iшощад,I  покрытпя перрна с месlами стоянки воздушнъD(

в

в

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО СТОЯНКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Таблпца 1806001. Место стоянки возд/шЕого судна аэродромов кпасса А, Б

Изм ште:lь:  1000 м2 площада по места стоянки во ного с

Таблица 1806002. Место стоянки вертолетов аэродромов кJIасса Б

Изм тшь: 1000 м2 rrпощади по места стоянки

РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКА ПРЕДПОЛЕТНОЙ ОБРАБОТКИ САМОЛЕТОВ
ПРОТИВООБЛЕДНИТЕЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ (ППО ВС ПОЖ)

Таблица 180700l. Площадка цредполетной обработки сtlмолетов
противообледенительными жидкостями (I IПО ВС ПОЖ)
:х,родромов класса А, Б

Измерпте: lь:  1000 м2 площади покрытия площадки предполетной обработки
самолетов п бледенительными жидкостями овспо

l805_001_0l с покрытием цементобgтонным lб 546,18
l805001_02 с покрытием асфальтобgгонным 7 806,40

18_0500201 с покрытием асфмьтобетонным 1з,791,4,7

18050030l с покрытием из сборньrх железобетонньrх пrмт 4 з,78,22

180600l 01 с покрьпием цементобетонным l5 925,2t

180600201 с покрытием асфальтобетонным 6 285,88

18_07_00l 0l с покрытием цементобетонным l4 482,58

l8

пыти,



Код
показатеJIя

наименование показатеJlя

Норматив цены
строительства Еа

01.01.2021, тыс. рф.

tIAcTb 2. оБъЕкты оргАнизАIщ воздушного дви] кЕния (овд
И ИIDКЕНЕРНОТE)СIИ[ IЕСКID( СИСТЕМ АЭРОДРОМОВ

РЛЗДЕЛ S. КОМАЕДНОЩСI IЕТТIЕРСКИЙ ПУНКТ (ЩДП)

Таблпца 1808001 Командrодиспетчерский гrркт (К,ЩП)

Изм цтель: объект

РАЗДЕЛ 9. СИСТЕМА СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аэродромов (ссо)

Таблица 1809001. Система светосигнального оборудоваI rшI  аэрош)омов

Изм епь: система

рАздЕл 10. трАнсФормАторныт, подстАнции
СВЕТОСИГНЛJIЬНОГО ОБОРУДОВАI IИЯ (ТПССО)

Изм птель: объект

1808001_01 I I I  разряда 1 085 247,95

IV разряда 852 009,73

180900101
не категорированнм с опцми ммой интенсивности
(ОМИ) с одного направления посадки

l80900102 дJIя точного захода на посадку по I  категории ИКАО
(ОВИI ) с двух направлепий посадци

170 883,97

l80900103
для точного зrrхода на посадку по П категории ИКАО
(ОВИП) с одного направления посадки и ОВИI  с

другого направления посадки
з,lз 84l,зб

1 80900l 04
для тоlшого захода на посадку по I I I  категории ИКАО
(ОВИШ) с одного направления посадки и ОВИI  с

другого направленшI  посадки
528 551,0l

68з | 64,6418_09_001_05
дJIя тоЕ{ ого захода на посадку по I I  категории ИКАО
(ОВИID с,щух направлений посащи

18 100010l
Трансформаторна"я подстаЕция ТПССО с аппаратной для
точного зzlхода Еа посадку по I  категории ИКАО (ОВИD

з9 262,40

65 276,7918_ 1000102

Трансформаторнм подстанция ТПССО с аппаратной дrrя

точного захода на посадку по I I  категории ИКАО (ОВИ

щ

71"716,051810001_03

Трансформаторная подстанция ТПССО с аппаратной для
тоtшого захода на trосадку по IП категории ИКАо (оВи
ш)

l9

Таблица 1810001. Трансформаторные подстанции светосигнчuIьного

оборудования (ТПССО)

180800102

48 108,92



Код
покiватеJUI

Наименование покiI затеJUI

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

рлздЕл 1 1. освЕтитЕльнАя устАновкА пЕрронньfх мЕст
стоянок

Таблпца 1811001. Осветительнм установка перронньD( мест стоянок

Изм :  объект

рлздЕл 12. зАцштныЕ огрАж.щния Аэродомов с
ТE)GIИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ (ТСО)

Таблпца 1812001. Защитные ограждениlI  itэрод)омов с техническими
средствами охраны (ТСО)

18110010l Освстительнм установка перронньIх мест стояЕок 5 976,98

Изм e,,Ib:  м

рАздЕл 13. орнитологиtIЕскАя зАщитл Аэродромов

Таблица 1813001. ОрнитологическаrI  защита аэродромов

18_ 120010l Защитные огражденшI  zrэродромов с ТСО 18,54

Изм объект

рАздЕл 14. струЕотклоняющиЕ щиты
Таблица l814001. Струеотклоняющие щиты

18_1з00101 Орнитологическая защита аэродромов |  87| ,1,7

птезrь:  м2 площадr

I IАСТЬ 3. ЗДАНИЯИ СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
IЬССАЖИРСКID( I IЕРЕВОЗОК

РАЗДЕЛ 15. АЭРОВОКЗЛЛ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Таблпца 1815001. Аэровокзал внутренню( воздушных линий

Изм ите,rь:  м3 объема

рАздЕл 1б. привокзАльнАя площАдъ

Таблпца 181б001. Привокзаrьнzrя Iшощадь

18 l400101 26,26Струеотклоняющие щиты площадью до 3 10 м2

l8_15_001_0l проrryскной способностью 300 пасс/час 20,2|

1816_00101 площа,Фю до 25000 м2 9 097,80

ште.rь:  1000 м2 ои площади

20
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показатеJIJI

наименование показатеJIя

Норматив цены
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01.01.2021, тыс. рф.
I IЛСТЬ 4. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТЕХЕИI IЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЬD( СУДОВ

рлздЕл 17. АцглрукрытиЕ дIя сАмолЕтов мАI IоЙ АвиАцI | и

Таблпца 1817001. Ангарукрытие дJuI  самолетов малой авиации

из птель: м2 общей площади

РАЗДЕЛ 1S. СТАIЩОНАРНЫЕ УСТРОЙСТВЛ ДJIЯ ТЕХНИtIЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЭЛЕКТРОСЕАБЖЕНИЯ) СТОЯНКИ ВС НЛ

I IЕРРОНЕ, МС, ПЛОЩАДКАХДПЯ ДОВОДОЧЕЫХ РАБОТ,
ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ЗАI IУСКА АВИА.ЩИГЛТЕЛЕЙ

Таблпца 1818001. Объект технического обслуживания возд/шных судов на
перроне от автономного аэродромного передвижного ац)егата

итe:rь:  объект

ЧЛСТЬ 5. ОБЪЕКТЫ АВИАТОПЛИВООБЕСI IЕЧЕНИЯ

рАздЕл 19. склАд горючЕсмАзоI IньD( мАтЕриАлов (гсм)
(Емкость с учЕтом цзс)

Таблпца 1819001. Склад горючесмазочньIх материалов (ГСМ) (емкость с

1четом ЩЗС)

1817001_01 Аrтарукрытие для самолетов малой авиацrл.л 9,1,lз

18 l8001_01
Объекг технического обслутtиваЕ} Iя возд)дIньIх судов на
перроне от автоЕомного аэродромЕого передвюкного
агрегата

668,66

Изм итель: объект

рАздЕл 20. служЕБно_БытовоЕ здАниЕ склАдА гсм

Таблица 1820001. Сrrужебнобытовос здаЕие склада ГСМ

18_19_001_01 I IЬ категория 29 921,58

182000 i 01 Сrryжебнобытовое здание склада ГСМ 20,08

Изм м3 ого объема

РАЗДЕЛ 21. СООРУЖЕНИЕ ЩЕТРАJIИЗОВАЕНОИ ЗАI IРАВКИ
сАмолЕтов (I I зс)

Таблица 1821001. Сооружение центрмизованной заправки самолетов (ЩЗС)

182100 t 0l I IЬ категория
,71 

з,7,7,з5

Изм ель: объект

2l
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чАсть б. производствЕнныЕ здАшIяи сооружЕния
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗI IАI IЕНИЯ

рАздЕл 22. Ад\ { инистрАтивнопроизводствЕнноЕ здАниЕ
СЛУЖБАЭРОПОРТА

Таблица 1822001. Административнопроизводственное здание сrгркб аэропорта

Изм птель: м2 площади здания

рАздЕл 23. основнАя АвАрIдiносI IАсАтЕльнАя стАнция

Таблпца 1823001. Основная аварийноспасательнчш стаЕциrl

Изм птель: м3 объема

РАЗДЕЛ 24. СТАРТОВАЯ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Таблпца 182401. Стартовая аварийноспасательная станция

Изм птель: мЗ ого объема

рАздЕл 25. учЕБнотрЕнировочнАя зонА

Таблпца 1825001. УчебнотренировочI lая зона

1822_001_01
АдминистративЕопроизводствевное здание оцпr< б

68,66

18230010l Освовная аварийноспасатеJIьнм станциJI | ,7,95

l824001_0l
Стартовая аварийноспасательная станция на 3

автомобиля
18,92

1825001_0l Учебнотренировочная зона l8 028,83

Изм цтель: объект

рАздЕл 26. сооружЕниЕ дJIя сБорл стоков, содЕржАщID(
противооБлЕ.щнитЕльtгук) жи.щость (пож)

Таблица 1826001. Сооружение для сбора стоков, содержащих
противообледенительFIуIо жидкость (ПОЖ)

Изм цтель: объект

1826001_01 I  класс аэропорта, внеклассовый 204 9з8,55

18_26_00102 I I  класс аэропорта 26 928,75

18_2б_00l 03 I I I  класс юропорта 11 279,88

22

аэропорта
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РЛЗДЕЛ 27. РАСХОДНЫЙ СКЛАД ПРОТИВООБЛЕДНИТЕЛЬНОЙ
жидкости (пож)

Таблица 1Е27001. Расходный скJIад цротивообледенительной жидкости (ПОЖ)

Изrr птель: объект

РАЗДЕЛ 2Е. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ (ПОДРЛЗДЕЛЕНИЕ
СI IЕЦАВТОТРАНСПОРТА И АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ

Таблпца 1828001. Здания и сооружеЕ} rя службы (подtазделения)

спецавтотрапспорта и аэрод)омной с.гryжбы

Изм rrTe;rb:  м2 общей площад,r

РАЗДЕЛ 29. КРЫТАЯ НЕОТАПЛИВАЕМАЯ СТОЯНКА НА 5 ПРОЛЕТОВ

Таблпца 1829001. Крытая неотапливаемilя стоянка на 5 пролgтов

rrтель: м2 общей площад.r

РЛЗДЕЛ 30. ЛЕТI IЯЯ СТОЯНКЛ ДЛЯ СI IЕЦАВТОТРАНСПОРТА

Таблица 1830001. Летняя стоянка для спецавтотранспорта

Изм Te:rb:  м2 общей площадt

рАздЕл 31. контрольно_пропускноЙ пункт (кIш)

Таблпца 1 83 1 001. Контрольнопроrryскной гryrlкт (КПП)

Изм м3 го объема

рлздЕл з2. уБЕжищЕ

Таблпца 1832001. Убежище

l827_00I  _0l Расходrьй склад противообледените,тьной жидкости
(пож) 49 з84,47

l828001_0l Склад аэродромной слlскбы 51,29

l8_28_001_02 Навес для хранения топливозаправщиков l 1,60

18_28_001_0з Модульное здание перронньrх сrцокб зз,44

1828001_04
Здание для техническою обслуживания и ремоЕта
спецirвтотршlспорта

82,6з

18_29_001_0l Крьгтая пеотапливаемая стоянка на 5 пролетов зз,45

l8_30_00101 Летrшя стоянка для спецавтотранспорта 3,з8

l8_31_0010l дJIя пешеходов 42,00

l8_3l 00102 для автомобильного транспорта 7| ,92

l8_32_0010l на 40 человек 2з 2,76,22

из :  объект

2з
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РАЗДЕЛ 33. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЬD( СТОКОВ

Таблпца 183300r. Очистные сооружения поверхностных стоков,

производительностью

Изм е.пь: объект

l8_33001_0l 800 м] /супси 113 з25,35

t 8_3300l 02 1200 м3/сугки 156 842,95

18з300l 03 2400 м3/сцки 442 з86,5з

1833001_04 7 440 мЗ lcyKll 99l 488,74

24



Отдe.lr 2. .Щополпптельная пвформацпя

Часть l. Аэродромы

Раздел l. Взлетнопосадочнчш полоса

К таблице l80100l Взлетнопосадочн€u{  полоса аэродромов кпассов А, Б, В, Г, Д,
Е с объектами РТОП и метеорологиЕIеской системой

К показателю 18010010l Взлеrнопосадоtш(ля полоса.} эрод)омов с покрытием

цементобgтоrпътм Krracca А

Г[лощад взлетнопосадощIой полосы 228 000 \О

показатели стоимости оительства

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

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф.
Стоимость строительства всего 6 062 644,5l

2 В том числе:

стоимость проектЕьIх и изыскатепьских работ, вктпочая

экспертизу проекгной докупtеrrгации
343 780,3б

2.2 стоимость технологtгIеского оборудования бз5 56з,8,7

J
Стоимость сц)оrтrельства Еа пршrлую едЕницу измерения

(l000 м2)
26 590,55

Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведёпная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

лф

п.п

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Искусственные покрытия ВПП:

1.1 Искусственные покрытия ВПП цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и

щебня

1.2 асфальтобетон Еа осЕовании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основанI { я

искусственньD( покрытrй
цредусмоц)ено

1,.4

Земляные рабmы по

планировке прилегающих

груятовых поверхностей

летной полосы

цредусмотрено

1.5

Агротехнические меропршIтrr{

по создаI rию дернового поц)ова

на груrтовой части лЕтной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственньD( покрытия
предусмотрено

25

1

2.1

4

Искусственные покрытиrI

} крепленньrх обочин и

отмосток



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,.,7
Водосточнм соть

поверхностЕьD( стоков
предусмотено

1.8
Закладше элемеЕты для

прокJIадки кабельньп<  .тшнr.rй
предусмотрено

1.9
.Щневная маркировка

искусственньrх покрытий цредусмотрено

2

Объекты рад,rотехЕического
обеспечения полегов (РТОП),

системы мgтеообеспечения:

 радиомаяIшм система инструментаJIьного зш(ода на

посадцу ПI  категории, вкJIючая КРМ, ГРМ и

дапьномерньй вавигаIц.lонно_посадочшп1 радиомшп( с

одIого Еаправления посадки (2 объекта),

 радиолокационнм станция обзора летного поля в

KoнTefulepнoм испоJIЕении,

 отдеJIьная приводIая радиостанциrI  (ОПРС) в

коrrгеfulерном исполнении с MapKepHLI lr,f рад.rомauжом
(МРМ), с одrого Еаправления посадки)) (1 объею),

 оборудование системы посадки (ОСП) в

коrrтейнерном исполнении _ даJIьЕяя иJIи бллжняя

радиостанциrI  с маркерным радиоммком, с одного

направления посадки (1 объект),

 автоматический радиопеленгатор в KoHTefoiepHoM

испоJIнении,

 обзорный радиолокатор аэродромный со вторичным

радиолокатором в контейнерпом испоJшеЕии на башне,

 автонолсrьй вторичный радлолокатор в

KoHTefuiepHoM исполнении на башrе,

 доплеровский всенапр!lвленный азимуrальный и

дальномерньй радиом.lяки (DVOR/DME),

 метеорологическое оборудоваlлие  2 комIшекта,

устанавJIиваемое при длине ВI IП свыше 2000 м,

 С'ЩП с ОIIН,

 модульньrй С.ЩI  (двухэтажнъй),

 автоматизированньй приемопередающий

радrоцентр (АtШЦ,
 запасной пункт )aправления

26



К показателю 180100102 ВзпетнопосадоI IнЕuI  полоса аэродромов с покрытием

цементобетоr+ rьпл класса Б

Г[лощадь взлетнопосадочной полосы 162 0| 5 м2

показатели стоимости оительства

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

лф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, рф
1 Стоимость стро} пельства всего 4 409 з40,2з

2 В том числе:

2.|
стоимость tтроектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

2з9 262,66

2.2 стоимость технологического оборудования 636 l92,зз

J
Стоимость сц)оительства Еа принятуIо ед,rницу измеренрuI

(1000 м2)
27 2| 5,6з

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здания

Стоимость возведеЕ} uI  фундаменrов

.пlъ

п.п.

Нмменование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Искусственные покрытия Вf[П:

1.1 Искусственные покрьrmя ВIШ цеметггобgгон Btb4.8 на основшrии из тощего бетона и

щебня

Искусственные покрытиJ{

укрепленньD( обочин и

отмосток

асфальтобЕтон на осt{ овании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
груЕгового основания

искусствеЕпьD( покрьгпй

предусмотрено

| .4

Земляные работы попланировке

прилегаюпцD( грунтовых

поверхностей летной полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по создaш{ ию дерЕового покрова

на грутrтовой часм летной

полосы

предусмотрено

1.6
,Щренаж конструкции

искусственньD( покрыпбI
предусмотрено

1,;7
Водосточнм сgгь

поверхI tостньD( стоков
предусмотено

1.8
закладные элементы для

прокJIадки кабельных линий
предусмотрено

1.9
,Щневная маркировка

искусственных покрытий
предусмотрено

2,7

6

1.2



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2

Объектьт радиотехнического
обеспечения полетов @ТОП),
системы метеообеспечения:

_ запасЕои гrуI rкт управления
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 рад.rомаяI IнаJI  система инстр)д{ еЕтаtJIьного зaD(ода Еа

посащу I I I  категории, вкrпочм КРМ, ГРМ и

дапьномерный навигациоЕно_посадочный радиомаяк с

одtого направлеЕия посадки (2 объекта),

 радиолокациоЕнм стапция обзора летного поля в

коrrrейнерном исполнении,

 отдеJьнiuI  приводIая радиостанция (OI IРC) в

коггейнерном исполнении с маркерЕым радиомitяком
(МРМ), с одЕого направJIеЕия посадки>  (l объекг),

 оборудование системы посадки (ОСП) в

коrrтейнерном исполнении  дальЕяrI  иrш бrшжняя

радиостанцIDI  с маркерным радиомаяком, с одного

Еаправдения посадки (l объект),

 автоматический радиопеленгатор в коI fiеfu ерном

испоJIнении,

 обзорньй ра,щлолокаюр аэродромный со вториtIпым

рад,tолокатором в коrrтейнерном исполнении на башне,

 автономньй вторичrшй радиолокатор в коЕтейнерном

исполrrении на башне,

 доплеровский всен!lправленный азимугальный и

дальномерньй радиоммки (DVOR/DME),
 метеорологическое оборудов ашле  2 комплектq

устанzlвJIиваемое при длине ВПП свыше 2000 м,

 С,ЩI  с ОIIН,

 модульrтый С,,ЩП (двухэтажньй),

 автоматизированньй приемопередающий радиоцентр
(АI [щ),



К показателю 180100103 Взлетнопосадочная полоса юродромов с покрытием

асфальтобетонным KTracca В.

f[ пощадь взлетнопосадочной полосы 102625 м2

показатели стоимости оительства

Техrп.rческие характеристш(и конструктивньrх решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 2 | ,79 982,з|

2 В том числе:

2,|
стоимостъ проекпъD( и изыскательскrх работ, включая

экспертизу проекпrой документации
l13 бOз,9l

2.2 стоимость технологическоrо оборудования з96 96з"75

з
Стоrмость сгроительства на принятуо единицу измерениrI

(1000 м2)
2 l 242 2 l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведен} ul фундаментов

} l!

п.п.

Наименовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Искусственные покрытия ВПП:

1.1 Искусственные покрытия ВПП асфальтобетов на основании из тощего бетона и щебня

1.2
Искусственные покрытия

укрепленвы)( обочrн и отмосток
асфа.чьтобегон на основalнии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
гр)дrтового основiлния

искусственньD( покрышй
предусмотено

1.4

Земляные работы по

плirнировке прилегающ} D(

грунтовьп поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дервового покрова

на грун,говой части лgтrrой

полосы

предусмотрено

1.б

.Щренаж конструкции

искусственньD(

покрытия

предусмотено

1.,7
Водосточная ссгь

поверхностных стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы дJIя

прокJIадки кабельньпt линий
предусмотрено

1.9
.Щневная маркировка

искусственньD( покрытий
предусмоцено

29



]ф

п.п.

Наименование конструIсивньп

решений и видов работ
Кражие характеристики

Объекгы радиотехншIеского
обеспечения полетов @ТОП),
сиотемы метеообеспечения:

 радиомаячнм система инст)лrентllJlьного зш(ода на

посадку I  категории, включая КРМ, ГРМ и

дальномерпый навигаIшоннопосадочный радиомаяк с

одlого нaшравлениrl посадки (2 объекта),

 отдельнzu приводrм рад.iостilнция (ОПРС) в

контейнерном испоJIнении с MapKepHbIM радrомilяком
(МРМ), с одного нiшравлениJI  посадки,

 оборудование системы посадки (ОСП) в

коrгейнерном исполнении  дальняt ил{  бJшжяяя

радиостаЕция с маркерпым радиомluком, с одного

направления посадки,

 автоматический радиопеленгатор в KoHTefuiepHoM

исполнении,

 обзорный радиолокатор аэродрошrый со втор} lttным

радлолокатором в коrrтейнерном испоJIнении на башне,

 доrшеровский всенаправленный азилrугаькый и

дальномерный радиом.lяки (DVOR/DME),
 мfiеороломческое оборудование  l комплект,

устанавJпiваемое при длине ВI IП свыше 2000 м,
 передающий радиоцентр V разряда. IРЦ,
 приемный радиоцекгр V разряда,
 запасной п)цrкт управления.

з0



К показателю 180100104 Взлетнопосадочная полоса { Lэродромов кJIасса Г, Д, Е
с покрытием из сборньrх железобЕтонных Iшит

Гfuощадь взлетнопосадочной полосы 55 б08 м2

показатели стоимости ительства

Техничесrсrе характеристики конструктивЕьD( решений
и видов работ, )п{ тенЕых в Показателе

} lb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строrlтеJIьства всего 548 050,17

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докlментации
18 809,44

стоимость технологического оборудования 252 545,05

3
Стоимость сфоцтельства на принятуrо единицу измерепия

(1000 м2)
9 855,60

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здания

Стоимость возведеш.rя фундамеЕтов

Нмменование конструктивI rьrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Искусственные покрытия ВПП

1.1

сборные железобЕтопные аэрод)омные плиты (I IАГ 14)

на основании из сухой пескоцемеrггной смеси, щебrrя и

песка

| .2

Искусственвые покрытLtя

5крепленных обочrпr и

отмосток

чёрный щебень на основании из щебня и песка

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основания

искусственньD( покрьrтлi

предусмотрено

1.4

Земrrяные работы по

плilнировке прилегаюпIих

грунтовьD( поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятtёI

по созданию дерЕовоrо поцрова

на грунтовой части летной

полосы

1.6
,Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотено

1.7
Водосточная сегь

поверхностнъй стоков
предусмотено

1.8
Закладные элементы для

прокладки кабельньпt линий
предусмотрено

1.9
.Щневнм маркировка

искусственньD( покрьrпй
предусмоlрено

зl

2.2

6

л9

п.п.

Искусственные покрытия ВПП

предусмотрено



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2

Объекrы радиотехнитIеского
обеспечения полетов (РТОП),

системы метеообеспечепия:

 отдеJIьнм приво,щм радиостанция (ОПРС) в

контейнерном исполнении без маркерного радиомarяка

GVPM),
 автоматический радиопеленгатор в KorтTefuepнoм

испоJшении,

 обзорньй рад,Iолокаюр аэрошrомный со вторичным

радrолокатором в KorrTefolepHoм испоJшении на башне,

 всенаправленЕьтй азшчrугапьный и дальпомерный

радиоммки (РМАЛМД,
 метеорологическое оборудов аяйе  2 комплекта,

ycтaнaBJrиBaeмoe при длине ВПП 2000 м и менее,

 передающий радиоценlр V разряда. IPI ]>
 приелшый радлоцеrrгр V разряда,
 запасной гrяло управления.

з2



Раздел 2. Магистршьная рулежц.u дорожка

К таблице 1802001 Магистральн.uI  рулежн.lя дорожка :Lэродромов

К показателю 18020010l МагистраltьнЕul рулежЕчlя дорожка arэрод)омов кпасса

А с поr< рышем цемектобетоЕным

Гtпощадь покрыпп1 l0l 390 м2

показатели стоимости оительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2 506 129,10

2

2.1
стоимость проектных и изыскатеJъских работ, вкrпочм

экспертизу проекпrой докулrеrrгации
160 845,96

2.2 стоимостъ технологического оборудования

з
Стоимость строrтгельства на принягуо единицу измФенrrя

(1000 м2)
24,11,7 

"lI4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов

Ns

п.п.

Нмменование конструкгивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие характеристЕки

l Искусственные покрытия МР,Щ:

l l Искусственные покрытия МР,Щ
цементобЕтон Btb4.8 на основании из тощего бетона и

щебня

1.2

Искусственные покрытия

укрепленньтх обочин и

отмосток

асфальтобетоп на основании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
гр)дтового основания

искусственньп покрыпай

предусмоlрено

| .4

Земляные работы по

плilнировке прплегающих

грунтовьD( поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические меропри; lтиJI

по созданию дернового поц)ова

на грунтовой части лgrной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытI tя цредусмоlрено

1.7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладrые элементы для

проклащи кабельньп<  тпrнrдi
предусмотрено

зз

В том числе:



Ns

п.п.

Нмменование констуIоивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1.9
.I [ невная маркировка

искусственньD( покрытий
предусмотрено

з4



К показателю l 80200 l 02 Магистрапьн€ш рулежЕая дорожка,lэродромов с

покрытием цемеrrтобстонrrым кJIасса Б

f[ лощадь покрытлй 91 800 м2

покщатели стоимости

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 451 015,55

В том числе:

2.|
стоимость проеIсгньж и изыскатеJIьскю( работ, вк.пючм

экспертизу Iцlоекгной докумеrrгации
l5,1 999,| ,7

2.2 стоимость технологшческого оборудования

J
Стоимость строительства на принягуо едiниц/  измерения

(1000 м2)
26 699,52

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов

Jф

п.п

Нмменование консцуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Искусственпые покрьrгия МР.Щ:

1.1 Искусственrше покрьrмя МР.Щ
цемеrrтобетон BtM.8 на основанш.r rB тощего бетона и

щфня

1,2

Искусственные покрытия

yKpeImeEI rbD( обочrдr и

отмосток

асфальтобФон па основalнии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основания

искусственЕьIх покрытий

1.4

Земляные работы по

планировке прилегающих

грунтовьD( поверхностей легной

полосы

предусмотено

1.5

Агротехшrческие мероприятшI

по создitнию дернового покрова

на груrтовой части летной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкчии

искусственньп покрытия
предусмотрено

| ;7
Водосточная сеть

поверхностI lьD( стоков
предусмоlрено

1.8
закладные элементы для

прокJIадки кабельвых линий

.Щневная маркировка

искусственвых покрытий

з5

2

5

предусмотрено

предусмотрено

l ,n предусмотрено



Раздел 3. Скоростная рулежнЕuI  дорожка

К таблице l 80300l Скоростная рулежная дорожка юродромов класса А

К покщателю 18030010l Скоростная рулежн€uI  дорожка юрод)омов с

поцрытием цементобетокным Площадь покрьrпй 14 805 м2

показатели стоимости ительства

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

} lъ

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4l7 082,52

2

2.|
стоимость проектных и изыскатеJIьскЕх работ, вк.пючм

экспертизу проекпrой докумеrrrации
2,7 459,00

2.2 стоимость техfi ологического оборудования

3
Стоимость строптельства на пршIятуо единицу измерения

(1000 м2)
28 1,7| ,7з

4 Стоимость, приведённм яа l м2 здания

5 Стоимость, приведённая па l м3 здания

6 Стоимость возведения фlндаментов

м
п.п.

Наименовавие конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Искусственные покрытия РД :

1.1 Искусственные покрытия Р! цементобетоп BtM.8 на основаrц.rи из тощего бЕтопа и

щебня

Искусственные покрьпшr

жрепленньD( обочшr и отмосток
асфальтобетон на основании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
гр)лтового ocнoBilнIдl

искусственньD( покрытий

предусмотрено

| .4

Земляные работы по

планировке прилегающих

грунтовьD( поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дерцового покрова

на грунтовой части летной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственныr( покрытиJr
предусмотено

1,.,7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотено

1.8
закладные элементы дIя
прокJtадки кабельных линий

предусмотрено

,Щневная маркировка

искусственньD( покрьrтий
предусмотрено

зб

В том числе:

L2l

1.9



Раздел 4. Рулежная дорожка

К таблице l80400l Рулежная дорожка ц,род)омов класса А

К показателю l8040010l Рулежная дорожка аэродромов кJIасса А с покрьrплем

цемектобgтошБшu

f[пощадь покрыттй 2 875 | д2

показатеrпt стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

п.п

Ns

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость стоr,lтельства всего 9з 292,з0

2 В том числе:

6 4,14,з22.|
стоимостъ rцrоектЕьD( и изыскатеJIьсклr( работ, вклrочая

экспертхзу проеrспlой докумеrrгацrти

2.2 стоимость техяологи.lеского оборудования

з
Стоимость строrтгельства на припятую едпницу измерения

(1000 м2)
з2ц9,50

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrтов

м
п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

1 Искусственньте покрьпия РД:

1.1 Искусственные покрытия Р.Щ
цементобетон BtM.8 на основaшии из тощего бgгона и

щебня

| .2
Искусственные покрытия

} крепленньD( обочин и отмосток
асфальтобетон на основании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового осповiмиJl

искусственньш покрытий

предусмоlрено

Земrrяные работы по

планировке прилегающиr(

грунтовьгr( поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на грунтовой части лgгной

полосы

предусмоlрено

1.6
,Щренаж конструкции

искусственньD( покрытиJl
предусмотено

| ,7
водосточная cgb
поверхностньD( стоков

предусмотрено

1.8
Закладные элемеЕты дllя

прокJIадкй кабелъньп<  линий
предусмотено

з,7

1.4



] \лъ

п.п.

Наименование констр} ктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1.9
eHHblx

fIлощадь покрытий 2875 м2

показателпt стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, rlтенньIх в Показателе

Ns

п.п.
Показате:п.r

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строигельства всего 95 055,08

2 В том числе;

2.1
стоимость проектньtх и изыскатеJIьских работ, вюrючм
экспертизу проекгной докрлент { ии

6 596,65

2.2 стоимость техпологшIеского оборудования

J Стоимость строительства на приIUIтую единицу измереншI зз 062,64

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведеЕия фуrдаментов

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Искусственные покрытия P,I [ :

1.1 Искусственные покрытия Р! цементобетон BtM.8 на основании из тощего бЕтона и

Щебвя

1.2
Искуссгвенные покрытrul

;крепленных обочин и отмосток
асфальтобчгон на основании из щебня

Земляные работы по устройству
грунтового основаЕия

искусственI IьD( покрытий
цредусмотрено

\ .4

Земляные рабmы по

планировке прилегающих

грунтовьп пов ерхвостей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприяпrrl

по созданию дернового покрова

на грунтовой части летной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственньD( покрытия
предусмоц)ено

1;7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотено

Закладные элементы дJIя

прокладки кабельньп<  линий
предусмотрено

1.9
,Щневнм маркировка

искусственЕьD( покрытий
предусмотрено

38

.Щневная маркировка
предусмотрено

К показателю 1 80400l 02 Рулежная дорожка аэродромов кпасса А с поц)ытием
армобетонЕым

1.3

1.8



К таблице 1804002 Рулежная дорожка аэрод)омов Krracca Б

К показатеrпо 18040020l Рулежная дорожка юрод)омов кJIасса Б с покрытием

цементобетонным

ffrrощадь покрьгтlй 5 600 м2

показатеrпд стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Jt
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строктеJIьства всего lз0 621,03

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскатеJIьскIл( работ, вкrпочм

экспертизу проекrrrой докlментации
8 845,88

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

Стоимость строитеJIьства на пришIц/ю единицу

измерения (1000 м2)
2з 325,| 8

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведённм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуъдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Искусственные покрьггия Р!:

1.1
Искусственпые покрытия Р,Щ цементобетон BtM.8 на основании из тощего бетона и

щебня

1.2

Искусственные покрытия

укрепленЕьD( обочин и

отмосток

асфа,rьтобетон на основании из щебтrя

1.3

Зешtяные работы по устройству
грунтового основаЕия

искусственньD( покрытпй

предусмотрено

1.4

Земляные работы по

планировке прилегающих

грунтовьD( поверхностей лотной

полосы

предусмоlрено

1.5

Агротехr* тческие мероприrгия

по создапию дерЕового покрова

на грунтовой части лgгной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж констрlкции

искусственных покрытиJI
предусмотрено

1.,7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы дJIя

проктrадки кабельньD( линий
предусмотрено

1.9
.Щневная маркировка

искусственньD( покрьrпй
предусмотреЕо

з9

з



К показателю 180400202 Рулежная дорожка аэрод)омов кJIасса Б с покрытием
армобетонным

fIЛощаць покрытий 5 б00 м2

покщатеrпr стоимости оительства

Технические характеристики констру(тивньгх решений
и видов работ, 1r.rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость всего l33 350,02

2 В том числе:

21
стоимость проекгных и изыскательскrп работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой доýп.rентации
9 0з0,69

стоимость технологического оборудования

Стоимость сцrоительства на приI rягую ед.lницу измерения

(] qЦ0 м2)
23 8l2,50

4 Стоимость, приведённая на I  м2 здания

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеI tшI фундаментов

Iъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

рещений п видов работ
Краткие хараrгеристики

l е покрытия Р.Щ:

1.1 Искусствеквые покрьгmя Р.Щ
цементобетон BtM,8 яа оспованип из mщег0 бgгона и

щбня

| 2

Искусственные покрытия

укрепленньD( обочин и

отмосток

асфальтобегон на основalнии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
гр} цтового оспования

искусственIтъD( покрьrпй
предусмотено

| .4

Земляпые работы по

плalнировке прилегающих

гр} нтовьI r( поверхностей летной

полосы

предусмотрено

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на грунтовой части летной

полосы

.Щренаж конструкчии

искуоственньD( покрытия

| .,7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотено

1.8
Закладные элементы дJIя

прокJlадки кабельных линий цредусмотрено

1.9
.Щневная маркировка

искусственньD( покрытий
предусмотрено

40

2.2

3

I

1.5 предусмотено

1.6 предусмотрено



К показателю 180400203 Рулежная дорожка юродромов кJIасса Б с покрытием

асфальтобетоrrным

Площадь покрыплi 3 б60 м2

показатеrпа стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость сц)оительства всего 62 281,9|

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проектrrой доцrмеrrтации
4 318,71

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строЕтельства на принятую единицу

измерения (1000 м2)
| ,l 016,92

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеIггов

Jl!

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Искусственные покрытия Р.Щ

1.1 Искусствевные покрытия Р.Щ асфальтобетоп Еа основании из тощего бsтона и щебня

1.2

Искусственвые покрьпия

5крепленньD( обочин и

отмосток

асфальтобетон на основании из щебня

l.з
Земrrяные работы по усцойству
груптового основания

искусственньD( покрытий

предусмотрено

1.4

Земляные работы по

плilнировке прилегающих

грунтовьrх поверхностей лстной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на груrповой части летrой

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотено

1.7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы для

прокJIадки кабельньп<  линий
предусмотрено

1.9
.Щневнм маркщlовка

искусственньD( покрытий

4|

I

5|

lI

предусмотрено



К таблице l80400з Рулежная дорожка €rэрод)омов класса В

К показателю 18040030l Рулежная дорожка аэрод)омов Kjlacca В с покрытием

асфальтобетонньтм

Площадь поrсрыпй 5 020 м2

показатеrпr стоимости

Технические характерЕстики конструктивньтх решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателе

ительства
Nq

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сцоrтrельства всего 8з 2,72,53

2 В том числе:

2.I
стоимость проеIсгньD( и изыскатеJIьскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докрrентации
5 750,30

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сгроrlтельства ва пршггуо едrницу измерения

(1000 м2)
lб 588,15

4 Стоимость, приведённм па 1 м2 здания

5 Стоимость, прrтведёппм на 1 м3 здания

Стоимость возведеЕия фундаментов

Ns

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараклеристики

l Искусственные покрытия Р.Щ:

1.1 Искусственные покрыпrя Р.Щ асфальтобетон на основании из тощего бетона и щебня

1.2

Искусственные покрытия

укрепленньD( обочrш и

отмосток

асфальтобетон на основании из щебня

1.3

Зем;rяные работы по устройству
грунтового основания

искусственных покрыпй
предусмотрено

1.4

Зем;rяные работы по

планировке прЕлегающю(

грунтовьrх поверхвостей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на гр5пrтовой части летной

полосы

предусмотено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотрено

1;7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы для

прокладки кабельных линий
предусмотрено

1,9 ,Щневная маркировка

искусствеЕЕьD( покрыпй
предусмотрено

42

I

I

6



К таблице l804004 Рулежная дорожка чrэродромов кJIасса Г, Д, Е

К показателю 18040040l Рулежная дорожка аэродромов кпасса Г, ,Щ, Е с

покрытием из сборных железобетонных плит

flлощацr покрытIй б 996 \ о

показатетпr стоимости

Технические характеристики конструктивньпr решений
и видов работ, rттенЕых в Показателе

ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс.рф.

1 Стоимость строительств а всего зl 888,28

2 В том числе:

2 2| 4,022.|
стоимость щ)оекпъD( и изыскатеJIьскш( работ, вкrпочм

экспертизу проекгной докумеrгтацrда

2.2 стоимость технологического оборудования

,
Стоимость сц)оительства Еа пршrятуо е.щrницу измерепиJI

(1000 м2)
4 558,07

Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

} lb

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и вr,rдов работ
Краткие харакгеристики

1 Искусственные покрытия РД:

1.1 Искусственные покрытия РЩ

сборные железобетонные аэродромные плиты (I IАГ 14)

Еа основании из с5п< ой пескоцементной смеси, щебня и

песка

| .2

Искусственные покрытия

укреплеI rньD( обочин и

отмосток

черный щебень на осЕовaшии из щебня и песка

l.з
Земллrые работы по устройству
грунтового основаниrI

искусствеI IньD( покрьrпй

предусмотреЕо

1.4

Земляные работы по

планировке прилегающиr(

грунтовьD( поверхпостей летной

полосы

предусмоц)ено

1.5

Аrротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на грунтовой части летной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственньD( покрытIлJI
предусмотрено

| .7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы дIя

прокJIадки кабельньж rмrпd
предусмотреI rо

1.9
,Щневнм маркпровка

искусственньD( покрытшi
предусмотрено

4з

4



Раздел 5. Перрон

К таблице l80500l Перрон с местами стоянки возддIшьD( судов юродромов

класса А, Б

К показателю 18050010l Перрон с местами стоянки воздушньD( судов

aрродромов кJIасса А, Б с покрыттrем цементобетоЕным

f[лощадь покрытий 398 080 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивньгх решений
И Видов работ, 1"rтенных в Показателе

J!ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 6 586 701,93

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьскIФ( работ, включм
экспертизу проектной докрлентации

4l9 864,46

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятую ед]ницу измерениrI

(l000 м2)
16 546,18

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Наименование констуIсивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Искусственные покрытия

перрона:

1.1
Искусственные покрытия

перрона

цементобетон BtM.8 на основапии из тощего бgтона и

щебlrя

1.2

Искусственные поIФытия

укрепленных обочrн и

отмосток

асфальтобетон ца основiulии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основаншI

искусственньf,х покрьгmй

предусмоц)ено

1.4

Земляные работы по

планировке прилегающ} лr(

грунтовых поверхностей легной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на грувтовой части лЕтной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытиJl
предусмотрено

1,,7
Водосточнм сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

44

I



ль

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1.8
Закладные элемеIтты д_пя

прокJIадки кабельньж rп.rний
предусмоц)ено

1.9
.Щневнм маркировка

искусственньD( покрытrй
предусмотрено

45



К показателпо 180500102 Перрон с местами стоянки воздушных судов

аэродромов класса А, Б с покрытием асфа:rьтобетонным

fIлощадь покрыпй 29 250 м2

показатели стоимости оитеJьства

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

х!
п.п.

показатетп,t
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 228 зз7,06

2 В том числе:

2.|
стоимость проекпtых и изыскатеJьских работ, включая

эксrrертизу проекттrой докlrмеrrтации
14 96б,00

2.2 стоимость технолоп{ ческого оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятую единицу измереЕшI

(1000 м2)
7 80б,40

4 Стоимость, приведёвпм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеЕlш фуrцамеrггов

Jъ

п.п

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Искусственные покрьттия

перрона:

1.1
Искусственные покрытия

перрона
асфальтобегон на основации из черного щебrrя и щебня

l.z
Искусственные поц)ытия

5п< репленньп<  обош.rн и

отмосток

асфальтобегон на основании из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основаниJI

искусственньD( покрьгпй
цредусмотрено

1.4

Земляные работы по

планировке прилегаюпц. (

груrговьтх поверхностей летной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические меропршпия

по созданию дернового поцрова

на грунтовой части летной

полосы

цредусмоц)ено

1.6
,Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотрено

1.7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмоц)ено

1.8
Закладные элементь1 дJUI

прокладки кабельньпr rмr+ .rй
предусмотрено

1.9
,Щневная маркировка

искусственньD( покрьrпй цредусмотрено
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ительства

Технические характеристики коЕструктивньrх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 289 207,| з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вшrючая

экспертизу проектной докрлентации
| 8 999,з2

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строгтельства яа приIятую едиЕицу измеревия

(1000 м2)
11 

,791,4,7

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

б Стоимость возведеЕия фундаментов

.} ф

п.п.

Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Искусственные покрытия

перона:

1.1
Искусственные покрытия

перрона

асфальтобетон на основании из чФного щебня, щебня и
песка

| .2

Искусственные покрытия

укрепленньD( обочин и

отмосток

асфшrьтобетон на основании из черного щебня, щебня и

песка

1.з

Земляные работы по устройству
гр)Етового основания

искусств eIшbD( покрытrдi

предусмотрено

1.4

Земляные работы по

плilнировке прилегающю(

гр)нтовьп поверхЕостей летной

полосы

предусмоц)ено

1.5

Агротехнические мероприятиJI

по созданию дернового покрова

на гр5rrrтовой части летной

полосы

цредусмоц)ено

1.6
,Щренаж конструкции

искусствеЕньD( покрытия
предусмотрено

1.7
Водосточная сеть

поверхностЕьD( стоков
предусмоц)ено

1.8
Зак;rадные элементы для

прокладки кабельньп<  лlаний цредусмоц)ено

1.9 .Щневнм маркировка

искусственньD( покрыпй
предусмотрено
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К таблице l 805 002 Перрон с меglilми gIоrIнки воqryI IшъD( судов аэродромов кJIасса В

К показателю 18050020l Перрон с местами стоянки воздушньD( судов

юродромов KJIacca В с покрытием асфальтобетонным

fIлощадь покрытия 20 970 м2

показатеrп,r стоимости



К таблице 1805003 Перрон с местами стоянки воздушньIх судов аэродромов

кJIасса Г, Д, Е

К показателю l 8050030l Перрон с местами стоянки воздушньD( судов

ilэрод)омов кJIасса Г, Д, Е с поцрытием из сборI IьD( железобетонньD( I I JIит

Г[лощадь покрытий 9 б00 м2

Показателпl стоимости строитеJьства

Технические характеристики конс,труктивньгх решеfl ий

и видов работ, уlтеЕных в Показателе

м
п.п показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего 42 0з0,87

2

2.1
стоимость цроектI lьтх и изыскатеJIьскш( работ, вкrrючая

экспертизу проектпой докрлентации
2 899,4,|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

з
Стоимость строЕIельства на приIuттую едиI rицу измерения

(1000 м2)
4 з78,22

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

Стоимость возведения фундаментов

лъ

п.п.

Наименоваяие констуктивньIх

решений и видов работ

l
Искусственные покрытия

перона:

1.1
Искусственные покрытш{

перрона

1.2
Искусственные покрытия

укреIшенных обочин и отмосток
черный щебень на основании из щебня и песка

Земляные работы по устройству
грунтового ocнoBilнIдt

искусственньй покрытий

| .4

Земляrые работы по Iшанировке

прилегающIr( грунтовых

поверхностей лgгной полосы

предусмотено

1.5

Агротехнические мероприятия

по созданию дернового покрова

на груrrтовой части летной

полосы

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотрено

1,;7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков
предусмотрено

1.8
Закладные элементы дuI
проклади кабельньж линий

предусмотрено

48

В том числе:

6

Краткие хараклеристики

сборные железобетонные аэродромные Iшиты (ПАГ14)

Еа основzlнии из сухой пескоцемевтной смеси, щебня и
песка

1.3 предусмотрено

цредусмотрено



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1.9
,Щневная маркировка

искусственньD( покрытий
предусмотено

49



Раздел б. Место стоянки воздушного судна

К таблице 180600l Место стоянки воздiшного судна аэрод)омов класса А, Б

К показателпо l80600t0l Место стош< и воздушного судна аэродромов кJIасса

А, Б с покрытием цементобетонным

f[лощадь покрытий 1б 390 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п
Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 261 0| 4,12

В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательсклх работ, вк.пючм

экспертизу проектной документации
1,1 22| ,80

2.2 стоимость технологи.Iеского оборуловапlля

3
Стоимость строrтгельства на принягуо едrншý/  измерения

(1000 м2)
15 925,2l

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведепrlя фупдаментов

Jъ

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l Искусственные покрыттrя МС :

1 l Искусственные покрытия МС цементобетон BtM.8 на основании из тощего бетона и

щебпя

1.2

Искуссгвенные покрытия

укреIшенньD( обочшr и
(} тмосток

асфа,тьтобетон на основаЕии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основания

искусственньrх покрьrпй

предусмотрено

1.4

Земляные работы по

плtlнировке прилегающих

грунтовых поверхностtй летной

полосы

предусмоlрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по создaшию дернового покрова

на груптовой части лЕтной

полосы

предусмотрено

1.6
.Щренаж конструкции

искусственных покрытия
предусмотрено

1.7
Водосточная сетъ

поверхностньD( стоков
предусмотрено
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показатели



лъ

п.п.

Нмменование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристиrол

1.8
Закладrые элемеЕты для

прокла,щи кабельньп rпаний
предусмотрено

1.9
.Щневнм маркировка

искусственцьD( покрытлй
предусмотрено

5l



К таблице 1806002 Место стояrпсrr вертолетов аэрод)омов класса Б

К показателю l8060020l Место стоянки вертолетов iцродромов класса Б с
покрытием асфальтобетонным

flтlощадь поцрьпия З l20 м2

показателш стоимости оительства

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

м
п.п.

показатеrп,l
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость fiроrtельства всего l9 бl1,9б
2 В том щасле:

2.1
стоимость проекгных Е изыскательских работ, включм
экспертизу проектной док} ,ментации

1 386,65

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоrлuость строительства на принятую ед,rницу измерения

(!QqOM2)
6 285,88

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 фундаментовСтоимость возведениll

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Искусственные покрытия МС:
1.1 Искусственные покрытия МС асфальтобвтон на основании из черного щебня и щебrrя

1.2

Искусственные покрытия

yкрепленньD( обочин и

отмосток

асфальтобетон на основании из щебня

52
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п.п.



Раздел 7. ffuощадка пре,щrолетной обработки самолетов

противообледенительЕыми жидкостями (IШО ВС ПОЖ)

К таблице l80700l ГIлощадка цре.щIолетной обработки счlмолетов

противообледенительными жидкостями (I IПО ВС ПОЖ) аэродромов класса А, Б

К показателю l8070010l Площадка предполетной обрабожи самолетов

противообледенитеJьными жидкостями (IШО ВС ПОЖ) аэродромов Krracca А, Б с

поцрытием цементобетоrшым

f[пощадь поцрытия 79 300 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п,

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего l 148 468,76

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньгх и изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

,74 
з2,7 ,59

7) стоимость технологиЕIеского оборудования

J
Стоимость строительства Еа пршштую единицу

измерения (1000 м2)
14 482,58

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.п

Нмменование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Искусственные поц)ытия

Iшощадки:

1.1
Искусственпые покрытиrI

площадки
цемеrrrобетон Btb4.8 на основalнии из тощего бетона и

щебня

1,2

Искусственные покрытия

укрепленнътх обочrдr и

отмосюк

асфальтобчгон на основаЕии из щебня

1.3

Земляные работы по устройству
грунтового основания

искусствеI tньD( покрьrпй

предусмотрено

1.4

Земляные работы по

I lланировке прилегающих

грунтовых поверхностей лgтной

полосы

предусмотрено

1.5

Агротехнические мероприятия

по создilнию дернового поч)ова

на груrгтовой части летной

полосы

1.6
.Щренаж конструкции

искусственньD( покрытия
предусмотрено

1.7
Водосточная сеть

поверхностньD( стоков

5з

показатетм

предусмоц)ено

предусмотрено



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1.8
Закладные элементы дIя
прокладс.r кабельньпt линrлi

предусмотрено

1.9
,I [ невная маркировка

искусств енных покрытий
предусмотено

54



Часть 2. Объекгы организаIц.rи возд.шного шlокения (ОВД)

и инженернотехнических систем ilэродромов

Раздел 8. Командrодиспетчерскrй rrщкг (КЩI)

К таблице l80800l Команднодиспетчерский гтункг (КДI )

К показателю 18080010l Команднодиспетчерскrй гrункт (КДП) I I I  разряла

покщатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивньrх решений
И ВИДов работ, 1"rтенньгх в Показателе

.пlь

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 1 085 247,95

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскате.rьскrо<  работ,
вкJIючaUl экспертизу проеrспrой документации

26 9l0,65

2.2 стоимость технологического оборудования з99 4з0,92

1 085 247,95
Стоимость строительства Еа принятуо едrЕицу

измеренпя (объекг)

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 199,l з

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 4з,24

6 Стоимость возведения фундаментов 9 900,7з

Ns

п.п.

Наименование констуюивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здiшиrl каркасная

2 Фундамент свайвьй, монолитный железобетон

3 Каркас мополr.rтньй железобsтон

4 Стены

4.t наруJкные

витаrкнм сист€ма

вентиrшруемьй фасад из iлJIюминиевьтх композитньD(

панелей

фальцевьй фасад < d(омпшсгrraц KpoBJuD).

4.2 внуIренние кирпичные

5 Перегородки

каркаснообшивные перегородки, дrя помещений с

влiDкным режимом  каркаснообшивные с ГКJIВ,

кирпичные

6 Перекрытие монолитный железобgrон
,7

Крыша (покрытие) монолитньй железобsIон

8 Кровля

I IВХ мембрана (не эксплуатируемая)

бgтонная пшrтка 400х400 по I IВХ мембране

(эксплуатируемая)

9 Полы
керамогранитнiul плитка, фальшпол с

керамогранитной плиткой, линоле).м

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки виlрzDкнirя система

55
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J{ b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0.2 дверные блоки
противопожарные, деревянные остекJIенные,

деревянные гlt jдле

1l Внутренrrяя отделка

Стены  водоэмульсионная краска, керамическая

пJштка, потолок  водоэмульсиовнЕrя окраска, реечный
мgгалтичесюrй закрытого типа, ГКJI , < сДрмстронг>

| 2 Наружная отделка
венмrпrруемьй фасад из алюминиевьD( композитньD(

панелей, BrrTpzDKHiUl система

lз
Про.л.rе констр5псгивные

решения:

13.1 .lестницы мопоrштньй железобетон

1з.2 прочие работы

I I
Систеrы иял< еперпо

техниI Iеского обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроспабжение предусмотрено от ТП
| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

15. l
Внlпренняя система

водопровода холодной воды
от центральной ссги, трубы стальЕые оцинкованные

15.2
Вв5пренrrяя система

водопровода горя.Iей воды

закрытlUI  схема, приготовление в ИТП, метiIJшические

оциrп< ованяьте трфы

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмоlреЕо

Система водоотведения цеЕтраJIьЕаI I , Iшастиковые,грфы

17 отопление
цеЕтрirJIьное водяное, трубы стаJIьЕые не

оцш{ ковilЕные, пластиковые

l8 Вентиляция

l 8.1 общеобменная приточновытяжнм

l8.2 противодымнм предусмотрено

l9 Кондициокирование центральное, локаJIьное

20 Холодоснабжение предусмотено

2l

2| .| Телефонизация предусмотрено

21.2
локмьная вычислительная

сеть
предусмотено

2| .з Радиофикация предусмотено

21.4 Элекгрочасофикация предусмотрено

21.5 Видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасности

22.I Пожаротlтrrение предусмотрено
))1 Пожарнм сигнrшизация предусмотрено

22.з Охранная сигнализация предусмотрено

22.4
Охраннопохсарная

сигнirлизация

22.5
Система коrrгроля и

управления досц/пом
предусмотрено

22.6

система оповещения и

управления эвilкуацией людей

при пожаре

предусмо,грено

I

отмостка

lб

сети связи

предусмотрено
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Jlъ

п.п,

Наименоваrrие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

2з
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

24 Лифтовое оборудование предусмоц)ено

ш Оборулование

25
технологическое

оборудование цредусмоlрено

26 Иrrженерное оборудование предусмотрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

5,7



К показателю 180800102 Команднодиспетчерский пункт (К'Щt) IV рщряла

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр)aктивЕьп решенlй
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строI ] rтельства всего 852 009,73
2 В том числе:

2.L
стоимость щrоектньIх и изыскатеJьскrл<  работ, вкJIюча;I

экспертизу проеrгной доr< умеrттации
34 801,36

)) стоимость технологического оборудования 285 | з4,65

J
Стоимость строитеJьсIва Еа пршшгуо единицу

ерения (объект)изм 852 009,73

4 Стоимость, приведённая па l м2 здания 290"l9
5 Стоимость, приведённая па 1 м3 здания 49,46

6 Стоимость возведеЕия фуrцамеlrrов 31 846,91

.hIъ

п.п.
Наименовмие конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивЕые решеншr

l Конструктивнм схема зданиlI KapKacHiM

2 Ф} ъдамент монолитный железобетон
J Каркас монолитный железобетон
4

4.1 нарркные монолитньй железобетон, система ИНСИ
4.2 внутреI { ние моноrмтный железобетон

5 Перегородки
6 Перекрытие монолrатrrьтй железобетон
,l

Крьrша (покрытие) моноrитвьй железобетон

8 Кровля
l"пlогослоЙноЙ коЕструшцд{ , бчгонная пlштка,
ПВХ мембрана, пеЕостекJIо

9 Полы бетонные, наJшвные, керамограI lит, линоле)л{
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки !иц)ажи _ остекJIение в аJIюминиевом переплете
10.2 дверные блоки метаJIJIические, деревянные
11 Вн5пренняя отделка затирка, окраска, пrг} ,катурка, подвесные потолки
1,2 Наружная отделка фибробетоннм панель (вентилируемьтй фасад)
13 Прочие конструктивные решения:

13.1 ба:rконы, лоджии метi} JlJIические, монолитный железобетон
lз.2 лестницы метмлические, монолитный железобgгон

13.з прочие работы
огрiDкдения металлические, дрена:кный лоток на
ба:псоне, козырьки

I I
СистеI rш иrrженернотехяического
обеспечения

14 Система электроснабжения
74.1 Элеrсцlоснабжение центраJIьное
14.2 Электроосвещение предусмоц)ено
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Ns

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решениЙ и видов работ
Краткие характериФики

15 Система водоснабжения

l 5 l Впlпренняя система
водопровода холодrой воды

от центра;rьной сети, трфы метаJIJIические,

пластиковые

15.2
Внугренняя система водопровода
горячей воды

скоростной водонагреватель в ИТП от теплосети,

трфы сталъные оцинкованные

15.3
Сисгема противопожарного

водопровода
предусмоlрено

система водоотведения центрiulьное, трфы чугунные, Iшастиковые

17 отопление центiulьное водяпое трфы стаJIьI Iые не

оцинкованные
Вентиляция

18.1 общеобмевнм приточновытяжнм
18.2 ПРОТИВОДЫМНlUI предусмотрено
19 Кондrлlионироваrтие автономное

20 Холодоснабжение предусмотрено
21 сети связи

21.1 Радиофикация предусмотрено
21.2 Телефонизация предусмотрено
21.з локальнм вычислительнiля сfiь предусмотрено
21.4 Видеонаблюдение предусмотрено
22 системы безопасности

221 Пожаротушение предусмотрено
11 ,)

Пожарная сигнализация предусмотрено
22.з Охраннм с игнrrлизация предусмотрено
22.4 Охраннопожарнirя сигЕализациJI предусмотрено

22.5
Система контроJlя и управленrlя
доступом

предусмотрено

22.6
Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

2з
Автоматизация иmкенфныr(
систем

предусмотено

Лифтовое оборудование предусмотено

I I I Оборудование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
zб Инженерное оборудование предусмотрено
tч Пусконмадочные работы предусмотрено
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18

предусмотрено
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Раздел 9. Система светосигнального оборудования аэродромов

К таблице 1 80900 l Система светосигн.lльного оборудованиJI  z} эрод)омов

К показателю l80900101 Система светосигнаjьного оборудованиrI  юродромов,

не категорцрованнаrI  с огнrIми мапой интенсивности (ОIчIИ) с одного направлеЕиrI

посадки

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, )цтенЕых в Показателе

} ,г,

п.п
показатели

Сmимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 48 l08,92
, В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJьскI ,D( работ, вк;rючм

экспертизу проектной докlплентации
1 879,з5

2.2 стоимость технологического оборудования 20 
,l9,7,00

J
Стоимость строительства на приЕятую сдrницу измерения

(объект)
48 108,92

4 Стоимость, приведёнпая па 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведенI IJI  фундамеlrтов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Приобретение оборудоваrтия

ссо

технологическое оборудование ССО в составе:

 регуJUтторы яркости

 щит гараЕтированного питания ССО с АВР
 аппаратура дистдIционного управлеI rЕя (АДУ ССО)
 подсистемы огней:

 огпи приближения

 входные/ограничитеJIьные огни

 посадочные огни ВПП
_ огни знака лриземления

 боковые рулежные огни

 аэродrомные зЕаки

 изоJIирlпощие трансформаторы

 копшлекп;ый высоковольтньй кабель

 комплекгный низковольтяьй кабель

 комплекгные в/в коннекrоры

 комплектные н/в коянекторы

ссо
1 монтаж Ссо предусмотрено

2 Линии связи и управления предусмоlреI rо
, MoHTalK контейнера с .ЩГУ предусмоцено

4 Монтаж модуля ССО предусмотрено

I I I Конструкгивные решения ССО:

5 Ф)дцамепты под модуль ССО
свйные фундамепты из забивrъпr сборньпt

железобЕтонньrх свай с монолитным железобетопньтм

ростверком
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л!
п.п.

Наименование конструктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6
Фундаменты под контейнер с

дrv

свайные фунламенты из забивнъD( сборньD(

железобетокнъrх свай с монолrпlым железобетонпым

ростверком

,l Фlндаменты аэродромные
знаки

сваЙные фуrиаменть! из забивньD( сборньD(

lкелезобетонных свай с монолитным железобетоЕным

ростверком

8 Фундаменты огни приближения
свайные фундаменты из забивrъD( сборньD(

железобетонньD( свай с монолrпlым железобетонпым

ростверком

61



К показателю 180900102 Система светосигч.IJьного оборулования юродромов

дJIя точного захода на посадку по I  категории ИКАО (ОВИD с двух направлений

поса.щи

показатеrпа стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решеш,rй
и видов работ, учтенньrх в Показателе

Ns

п.п
показатели

Сmимость

ва 01.01.202l, rнc. рф.
1 Стоимость строительства всего l70 883,97

2 В том числе:

2.1
стоимость проекпъD( и изыскатеJIьскIа( работ, вк.пючая

экспертизу проекпrой докрлентации
5 157 57

2.2 стоимость технологического оборудовапия 90 405,4,7

3 Стоимость строитеJIьства на принятуо едlницу измерениJr l70 88з,97

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведенЕя фундаментов

Наименоваrтие конируктивнъоt

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Приобретение оборудования

ссо

техяоломЕIеское оборудование ССО в составе:

 регуJIяторы яркости

 щит гардIтированного Iмтания ССО с АВР
 аппарат)фа дистанционноrо управлеЕия (АДУ ССО)
 подсистемы огней для ОВИI :

 опти приближения цеЕтраJIьного ряда
_ входlые огЕи

 оцрitниI IитеJIьные огни

 посадоtIные опти В[ IП
 огни упшрения ВПП
 гJIиссадБIе огни

 боковые рулехшые огни

 irэродромЕые знaлки

 изолируIощие трансформаторьт

 комплектньй высоковольтньй кабель

 коr"пrлектньй низковольтньпi кабель

 комплектные в/в коrпrекгоры

 коr,пrлеклные в/в коннекторы

 армат)Фа дJIя устirновки надземных огней

(основание, стойки, ломкие муфты, матгы)

п ссо
1 предусмотрено

2 Монтаж контейнера с ДГУ предусмотрено

з Монтаж модуля ССО предусмотрено

пI Конструктивные решения ССО:

4 Фундаменты под модуль ССО монолитные бетонные столбчатые

5
Ф5rндаменты под контейнер с

дгу
монолитные бЕтонные столбчатые

6
Фуъдамеrrты под iюрошrомные

знаки
монолитные железобетонные
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Ns

п.п

Наименование консrруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

7
Фундаменты под огни

прибтижения
моI lоJштные железобgгонные

8
Фундаменты под глиссадпые

оrни
моноJIитные бетопные

бз



К показателю 18090010З Система светосигнtлльного оборудования.Lэродромов

дJIя точного захода на посадку по I I  категории ИКАО (ОВИI I ) с одного

направления посадки и ОВИI  с другого направления посадки

покщатели стоимости оительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
Стоимость строительства всего 373 841,36

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJьскпх работ, вюrючая

проектной докуtvентации
21 398,15

2.2 стоимость технологического оборудования 44 9зз"78

з Стоимость сц)оительства на приtlят} ,ю единицу измереЕия 373 841,36

4 Стоимость, приведённм ва 1 м2 здания

5 Стоимость, прпведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведен} tя фундамекгов

} l!

п.п.

Наименование констр5псгивньD(

решенrтй и видов работ
Кратrие харакгеристики

I

технопоги.Iеское оборудование ССО в составе:

 реryJIяторы ,ркости
 щит гараЕтировiu{ ною питания ССО с АВР
 аппарац.ра диста}  IионI lого управления (А,ЩУ ССО)
 подсистемы опlей для ОВИI I :

 опш приближения центрzrльною ряда
 боковые огни приближения
_ входБIе огни

 огрiлничитеJБЕые огни

 посадочные опш ИВIШ2

 осевые оIни иВIш2
 огЕи зоны приземления ИВIШ2
 гJмссадные огни

 боковые рулежные огни
_ аэродромные зн: lки

 осевые огни Р,Щ

 стопогни Р.Щ, ИВIШl, ИВIШ2
 оrти запцпы ИВI IПl
 огни промежуrочвого места ожидания

 площадки ПОЖ1

 изоJIирующие трансформаторы

 коt"rплекгный высоковольтный кабель

 комплекгный пизковольтный кабель

 комплектные в/в коннекторы

 комплекrные rr/B конЕекторы

 арматура для установки вадземных огней

(основаrrие, стойки, ломкие муфты, матш)
 подсистемы огней для ОВИ_I :

 отни приближеЕия центрЕlльною ряда
 боковые огни прибтплжения
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п.п.

1

Приобрегение оборудования

ссо



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

 вхо.щlые огни

 огр: lЕиtIит€JIьЕые огЕи

 посадочные огпи ИВI IП2
 осевые огни иВпп2
 огни зоны прI l: lемлеlшя ИВПП2
 гJшссадные огЕи

 боковые рулежные огЕи

 irэродромные знiлки

 осевые огни Р,Щ

 стопогни Р.Щ, ИВIШl, ИВIШ2
_ огни запlrгы ИВППl
 огни промежугочною места ожидalнlоl

 rшощадки ПОЖl
 изоJIирующие 1рансформаторы

 комплектньй высоковольтный кабель

 колдrлекгный низковольтньй кабепь

 коr,rплектrые в/в коннекторы

 колдrлекrные н/в коннекторы

 арматура дш установки Еадземньп<  огней
(основание, стойки , лоlл< ие муфты, мачты )

I I ссо
l моrггаж Ссо цредусмотено
2 Линии связи и ).правленшI предусмотено

J
Кабеrьнм канаrrаз шя из

полиэтиленовьпr трф
предусмотено

I I I Констр5псгивные решения ССО:

4
Фундаменты под аэродромные

знiлки
монолитные железобsтонЕые

Фундаменты под импульсные

огни
монолитные железобетояные

6
Колодцы кабельной

канализации типа KSP
монолитные железобстонные
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К показателю l80900104 Система светосигнального оборулования tвродромов

дJlя точного захода на посадку по I I I  категории ИКАО (ОВИПD с одЕого

направления посадки и ОВИI  с другого Еаправления посадки

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенrъпr в Показателе

} lъ

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость cTpo} ITeJrьcTBa всего 528 551,0l

2 В том числе:

2,1
стоимость проекпlыr( и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проекгной док5ментации
30 741,35

2.2 стоимость технологического оборудовштия 56 407,92

J Стоимость строlтгеJIьФва Еа приЕятую единшIу измерения 528 551,01

4 Стоимость, приведёшпая па l м 2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м 3 здания

б Стоимость возведеЕия фупламентов

Nе

п.п.

Напменование конструIоивrъD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Приобретение оборудования

ссо

технологическое оборудование ССО в составе:

 реryJI rгоры яркости

 щит гарaштированного питавия ССО с АВР
 аппарачфа дистанционного управления (АДУ ССО)
 подсистемы оrней для ОВИI I :

 огни приближениJI  цеЕтральпого ряда
 боковые огни приблюкения

 импуJIьсные огни приближения

 входIые огни

 ограни!пIтеJБные огЕи

 посадочные огни ВПП
 огни уширения ВПП
 осевые огни Впп
 огни зоны приземления

 гJIиссадlые огни

 боковые рулеrrсrые огпи

 irэродромные знаки

 изоJIируIощие травсформаторы

 комплекгный высоковольтный кабель

 комплектный низковольтный кабель

 комплекгные в/в коннекгоры

 комплекгные н/в коннеrrоры

 арматура дш установки надземных опrей
(основание, стойки, лоlл< ие муфты, мачгы)

I I ссо
l MoHTalK ССо предусмо,трено

2 Линии связи и )rгIравления предусмотрено

3 Моrrгаж коrrгейнера с .ЩГУ предусмотрено

4 Монтаж модуля ССО предусмотрено
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Nр

п.п.

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

5
Кабельная капализация из

полиэтиленовьп<  трф
пI Консцукгивные решения ССО:

6 Фундаменты под модуль ССО монотмтные бетонные столбчатые

,7 Фунламеrrгы под контейнер с

дгу
моноJIитные бЕтонные столбчатые

8
Фундаменты под аэродрошrые

знalки
моноJIитные железобетонные

9
Фупдаменты под огни

прибJпrжения
моноJIитные железобgтонные

10
Фундамеrrгы под боковые огни

прибlш]кения
монолитные железобетонные

ll Фуrцамеrrты под импульсI lые

огни приближения
монолитные железобетонные

l2
Фундаменты под глиссадные

оIти
монолитные бетонrше

lз
Колодцы кабельной

канализации ССО типа ks, KSK,
KSP

монолитные железобетонные плrтгы

6,7

предусмоцено



К показателю 180900105 Система светосигп.lJIьного оборудованIФt аэродромов

дJIя точного захода на посадку по I I  категории ИКАО (ОВИП) с двух направленrй

посадки

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, 1"rтенных в Покшателе

]ф

пп.
показатетп,r

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строI4тельства всего 683 164,64

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьскID( работ, включая

экспертизу проеrгной докрrеrтrации
4|  465,56

22 стоимость техI IологrгIеского оборудования 45 252,99

з Стоимость сIроrтеJIьства на приЕятую единшý. измерения 683 164,64

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменовацие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Приобретение оборудования

ссо

техноломческое оборудование ТП ССО в составе:

 регуJIяторы яркости

 щит гарантиров.шI lого питапия ССО с АВР
 аrmаратура дисташцоЕного управления (АДУ ССО)
 подсистемы огней для ОВИI I I :

 огни прибпrжениJI  цФrтрального ряда боковые

огни приб;мжения

 импуJIьсные огни приближения
_ входные оtни
_ огрiмиIмтеJIьI lые огI lи

 посадочЕые огни ИВПП2

 осевые огни ИВПП2
 огни зоны приземления ИВПП2

 глиссадные огни

 боковые рулежные огни

 аlэродромные знztки

 осевые огпи Р,Щ

 стопопmР,Щ, ИВIШl, ИВIШ2
 огtш защrrш ИВПП 1

 оIни промеrкуточного места ожидания площадки

пожl
 изолирующие трансформаторы

 комплеrстньй высоковольтньй кабеlь
 кол,пrлекгньй низковольтньй кабель

 комплеюЕые в/в коннекгоры

 колпrлекгные н/в коннекторы

 арматура для установки надземных оrней

(основание, стойки, ломкие муфты, ма.rш)

 подсистемы огней для ОВИI :

 огrш прибпrжеЕия цеЕтрального ряда
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N9

п.п.

Наименование копстуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристшсr

 входIые огни

 огрiлниtмт€JIьные огни

 посадотIные огни ИВПП2

 осевые огяи ИВ[Ш2
 гJIиссад{ ые огни

 боковые рулежные огни
_ азродромные знаки

 стопогпи Р.Щ

_ огlш заrшrгы ИВППl
 изоrмруощие тансформаторы
 колдrлекпrый высоковольтньй кабеJъ

 коlrдlлектнъ,пi низковольтньй кабель

 кол"шлекгные в/в коннекторы

 комплекп{ ые н/в коннеtсtоры

 арматура для установки надземньп<  огней

(основшrие, стойки, ломкие муфты, матгы)

I I ссо
l предусмо]рено

2 Линии связи и управления предусмотрено

3
Кабельная кана:плзациJr из

полиэтиленовьп<  трф
I I I Конструктивяые решения ССО:

4
Фундамеrrты под :вродромные

знllки
монолитные железобетонные

5
Фуrцамекты под импульснь!е

огни
моноJIитные железобетонные

б
КолодIы кабеrьной

капаlrизаши типа KSP
монолитные железобетонные

мовтаж Ссо

предусмоц)ено
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категории икАо (ОВИD

flоказатеrм стоимости

Технические характеристики констщтивньтх решений
И видов работ, у"lтенных в Показателе

ительства
м

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строктельства всего 39 262,40

В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проекпrой доцд,rентации
4з,l,| 0

стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость строительства на принrгую ед.rницу измеренЕя

(объекг)
з9 262,40

4 CTorTMocTb, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Приобретение

трансформаторной подстанции

ссо (тпссо)

техноломческое оборудование ТП ССО в составе:

 основной блок (налземная часть)

 кабельный поJrуподвал (подземная часть)
_ распредеJIитеJьное усцойсгво высокого нiшрюкения

(ру вн)
 сЕловые т: lнсформаторы
распредеJIительноеусцойствонизкого напряжения

(рунн)
 система отопленпя
_ система вентlUuцип и кондиционировaшия воздrr(а

 система освещеншI

 заград{ теJIьные огни

 комплект шинньоt и кабельных перемычек

 монтаrкные материalлы

запасные части и принадлежности

I I ТП ССо:
l монтаж основного блока предусмотрено

2
монтаж кабельного

полуподвала
предусмотено

J
монтаж заземляющего

устройства
предусмотрено
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Раздел l 0. Трансформаторные подстаЕции светосигнального

оборудования (ТПССО)

К таблице l 810001 Трансформаторные подстанции светосигнальЕого

оборудования (ТПССО)

К показателю 1 81000 l 0 t Трансформаторцые подстанции светосигнЕшьного

оборудования (ТПССО) с аппаратной для точного захода на посадку по I

2



Ns

п.п.

Нмменоваrrие констр} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I I I
Конструктивные решеrтия ТП
ССо:

4 Фундаметrш под ТП ССО моноJIитные бетонные столбчатые

,lI



К показателю l 81 000 1 02 Трансформаторные подстанции светосигнального

оборудования (ТПССО) с аппаратной дJIя точного захода на посадку по I I

категории ИКАО (ОВИП)

показатели стоимости

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

а

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJIьства всего 65 2,76"79

2 В том числе:

2.1
стоимость проекттlьц и изыскатеrъскrл<  работ, вкIючм
экспертизу проектrrой док5меrтrации

509,29

стоимость технологиr{ еского оборудования 355,з2

Стоимость строитеJIьства на приЕятуIо единшIу измереЕия

(объекr) 65 2,76"79

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п.

Нмменование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Приобретение

трансформаторной подстанции

ссо (тп ссо)

технолоrическое оборудовапие ТП ССО в составе:

 основной блок (надземная часть)

 кабеrьпьтй поrтуподвал (подзелпrм часть)

 распредеJштеJIьное устройство высокого Еапряжения

(ру вн)
 силовые тансформаторы
распредеJIитеJIьноеустройствонизкого нагц)юкеЕия

(рунн)
 система отопления

 система веЕтIпляции и кондиционированшI  возд)rr@

_ система освещениlI
_ зацрадитеJIьные огни

 комплект шинньп<  и кабельньпr перемьt.Iек

 моЕтажныо материашы

 з:шасные части и принадлежности

I I ТП ССо:
1 предусмотрено

2
мокгаж кабельного

пол)подвirла
предусмотрено

3
монтаж заземляющего

устройства
предусмотрено

I I I
Конструкгивные решения ТП
ССо:

4 Фундаменты под ТП ССО монолитные бетонrrые столбчатые

,l2

2.2

з

моrrтаж основного блока



К показателю l 8 l 0001 03 Трансформаторные подстанции светосигнЕrльного

оборудоваrпrя (ТПССО) с аппаратной дJuI  точного захода на посадку по I I I

категории ИКАО (ОВИ ПD

показатеrп.r стоимости

Технические характеристики констр)rктивньтх решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателе

J'{ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 71,716,05

В том числе;

2,|
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вrсrючм

экспертизу проектной докрлентации
757,87

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJIьства Еа прш{ ятую едrницу измерения

(объекг)
7|  116,05

4 Стоимость, приведённм на l м2 здапия

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} I !

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Приобретение

трансформаторной подстанции

ссо (тп ссо)

техЕологичсское оборудование ТП ССО в составе:

 основной блок (надзеrrлrая часть)

 кабеlьньпi поrтуподвал (подзешrая часть)

 расцредеJIитеJIьное устройство высокого напряrкения

еувн)
 силовые трансформаторы

распредеJтительноеустройствонизкого Еапряжения

(рунн)
 система отопления
_ система веFIтиляции и коЕдиционщ)овапия воздуха
_ система освещения

 зiград,lтеJIьные огЕи

 комплект шинньпr и кабельньп<  перемьт.Iек

 монтrDкные материапы
_ запасI lые части и принадлежности

п ТП ССо:
1 монтаж основного блока предусмотреЕо

2
монтаж кабельного

полуподвма
предусмотрено

J
Монтаж заземляющего

устройства
предусмоц)ено

I I I
Консцlукrивные решения ТП
ССо:

4 Фундаменты под ТП ССО фундаментная железобетонная плита

7з

2

ст ител гвz

I

I



Раздел l l. Осветительнм установка перронньD( место стоянок

К таблице l 8 1 l 00l Осветительная установка перронных мест стоянок

К показателю 18110010l Осветrттеrьная устаЕовка перронньrх мест стояЕок

показатеrш стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость стоительства всего 5 9,76,98

2 В том .п,tсле:

2.1.
стоимость проектных и изыскатеJIьскю( работ, включм
экспертизу проектной докlп,rентации

з66,64

стоимость технологи.Iеского оборудования

Стоимость сц)оительства на приЕятую ед.rницу

измерения: (объекг)
5 976,98

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннаlI  на l м3 здания

Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Оборудование: Состав оборудования, шт.

1

Прожекторная мачта с

монтажным комплектом

фундамента

матrа МГФ30М(500)П6цл, конфигурачия

спускаемой рамы короны с 6ю прожекторами,

анкерный закладrой элемент фундамент  2 шт.

2
Прожектора с пуско 

реryrп.трующей аппаратурой
прожектор с асимметричным отражателем  8 пrг.

)

Прожектора с пуско 

реryлrрующей аппаратурой с

блоком lчтгrrовенного

перезФкrrгания

прожектор с асимметритlым отрaDкателем  4 шт.

4
Заградогни со светодиодной

лампой
комплект из 2х заградогней ЗОС 3  б пrт.

5

металлогалогённая

(газоразрядная, высокого

давления) лампа

метilJlлогалогеннiш дв)rr(цокольпая ларша  12 шт.

I I Изделия: Конструкция изделиrI , I trT.

Заземление прожекrорной

мачты
метмлоконстр)кции

,7 Фундамент прожекгорной

мачты
монолитный железобетонный

,74

1.

2.2

3.

6.

6



Раздел 12. Защитные ограждения юрод)омов с техническими

средствами охраlш (ТСО)

К таблшде l81200l Защрrпrые ограждениJI  аэродромов с техническими

средствами охраrш (ТСО)

К показателю 181200101 Защитные ограждения ilэрод)омов с ТСО

ГIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )лlтенных в Показателе

Ng

п.п.
показатешл

Стоимость на 01.01.2021,

тыс. руб.

1 Стоимость строrтгельства всего 500 б85,13

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскатеJIьсютх работ, включм
эксперlизу проекп;ой док5монтации

2l з02,| 3

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сц)оительства на приЕятую единицу

измерения: (м)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 зданлtя

5 Стоимость, приведенвая Еа 1 м3 здания

6 Стоимость возведенIuI  фундаментов

м
п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ

I
Конструкгивные решения
ограждения:

1 опоры ограждений метaIJIлические стоики

2 панели ограждений метaIJtJIические решетчатые пalнели

з барьер безопасности спираль

I I

Конструктивкые решеяшI
ограждений по крьшrам зданий

и сооружений, вьD(одящш(

фасадапл,r:

4 барьер безопасности спираль

пI Видеонаблюдение:

5 опоры СВН металлические столбы

гч Ворота

6

столбы металтптческие, полотЕа ворот,

сIмрaUть, сборные железобегонные конструкции

(фундамеrrты)

Знаки и анIплаги:

,7

дорожные знаки и анI ] I ] ,Iаги
щитки металлические;

сборные железобЕтонные конструкции (фундаменты)

75

18,54

Краткие характерисrlжи

ворота распашные с установкой
столбов



Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

vI
Технические средства охраЕы

периметра аэропорта:

8
система охрalннотревожной

сиIнаJшзации

приборы приешIокоЕтроJIьные,

вибродатчик;

двухпозиционное рад{ олучевое средство обнаружения;

извещатепь звуковой;

извещатеJIь охраrпrьй двухпозиrрrонпьй

рад,rоволновой шlrейньй;

извещатеJIь охраяный магнитокоrггактrшй;

извещатеJIь ц)евожная кЕоI I ка;

извещатель ИК пассивньй;

источник вторпrшого элекцопrrгания

резервированньй, кабеrь.

чI I Система видеонаблюдения

видеокомIшекс;

кошшекс упрчвпяемый совместного тепловизионного и

видеонаблюдения;

IРвидеокамеры

чпI
Струюурированнм кабельная

сетъ

одномодовьй тансивер;
комrФпационнiu панель;

оптоволоконньй кабель;

кросс оптический.

ж Система концlоля и управлеЕlul
досч/пом

прибор управления доступом и охраr* rой

сигнатшзаrцей;

биометрическая система досц/па,

х Система сбора и обработки

информации
комплекс рабочего места оператора.

xI Система сrг} тникового

ПОЗИЦИОНИРОВZIНИЯ

оборудование допоJIнительного функционала;
кJIиентское прогрzlммное обеспечение АРМ

76



раздел l3. орнитологическаrI  запц{ та аэродромов

К таблице l 8 13001 ОрнитологlтческfuI  защита irэродромов

К показателю l 81 3 00 l 0 l Орнитологическая защита .rэрод)омов

fIоказатели стоимости оительства
Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительсIва всего |  8,7l"77

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьIх и изыскательскю( работ, включм
экспертизу проектrrой доцментации

15,42

2.2 стоимость технологитIеского оборудования 1 586,87

J
Стоимость сIроительства на принятуо едlЕицу измерения

(объекг):
|  8,7l"7,7

Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеЕиrI  фундаментов

N9

п.п.

Нмменование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Оборудование

орнитологической запц,rты
коjIичество БАУ5 шт.

I I Элементы благоустройства:

1 фуядаменты устаЕовок предусмотрено

2 подъездБIе дороги предусмотрено

ш Системы инженерно

технического обеспечения:

J Система электроснабжения предусмотрено

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

4

,1,7



Раздел 14. СтруеотклоЕяющие щиты

К таблице НЦС 181400l СтруеотклоЕяющие щиты

К показателю 18140010l Струеоткrrоняющие питы шIощадью до 310 м2

покщатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
И ВидоВ работ, уT тенных в Показателе

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строЕтельства всего 8 | 4| ,42

2 В том числе:

2.1 стоимость проектпыr( и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проектной докlпrентаIцли
574,21

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительсIва на приI rягую единиц/

измерения: (м2)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамептов

м
п.п.

Нмменование констуктивньтх

решевпй и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроите:ъные

конструкгивные решения
l Фундамент монолитньтй железобетон

2 Каркас метitллическии каркас, метalллические пластины

,78

26,26



Часть 3. Здания и сооружеЕиr{  обстryживания пассажирских перевозок

Раздел l5. Аэровокзал вI гуц)енних возд5rпrных .шлr* rй

К таблице l81500l Аэровокзал вц/ тренних возд5ппньп<  линий

К покщателю 18150010l Аэровокзал вццренних воздушньD( линий проrryскной

способностью 300 пасс/час

показатеrпа стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего |  2,79 675,58

2 В том числе:

2.1
стоимость проектяых и изыскатеJIьских работ, включм

экспертизу проектной док} меrrгации
64 548,69

2.2 стоимость техI lологЕtIеского оборудования 66 420,85

Стоимость строительства на пршIятуо едпrицу

измерения: (м3)
20,2l

Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания 18б,35

5 Стоимость, приведеЕнаlI  на l м3 здания 20,2|

6 Стоимость возведениJI  ф} ,ндаментов 48,128,з9

} lъ

п.п.

Нмменование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроителъные

конструктивные решения

1 Конс,груктивная схема здания каркаснм

2 Фlндамент столбчатый, монолитный железобетон

3 Каркас металлокаркас

4

4.1 наруяные легкобЕтонные блоки

4,2 внутренние моноJIитныи железооетон

Перегородки

каркасные перегородки из оцинкованного

стrrльного каркаса с обrшцовкой ГВЛ; кирплтчlтые;

вЕтражные светопрозрачные

6 Перекрытие моноJштнzlя железобетоннм пrпата

7 Крыша (покрытие) метaIJIJIические фермы, металлический профлист

8
фальцевая алюминиевая кровJrя с вн)дренним

организовalнным водостоком

9 Полы
линолеум, керамогранитнaUI  и керамическlUI

I I JIитка, эпоксидное покрытие

10 Проемы

10.1 оконные блоки фасадновитражная система

дверные блоки
остекJIенные дверные блоки, деревянные,

метаJшические противопожарные

1l Внlпренняя отделка предусмоlрено

| 2 Наруяrная отделка фасадrовитражная система

,l9

Технические характеристики коЕструктивЕьrх решений
и видов работ, уrтеЕных в Показателе

.hlь

п.п.

з

4

Стены:

5

Кровля

| 0.2



] lэ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13 Прочие констрlпсгивные решения
13. l лестницы монолитныи железоьgгон

1з.2 прочие работы предусмотено

I I
Системы rлlженернотехнического

обеспечения

14 Система элекгроснабжепия

l4.1 Элекгроснабжение предусмотрено

| 4.2 Электроосвещение о

15 система водоснабжения

1 5 l
Внугреrrrrяя система

водопровода холодrой воды

от ценца.тьной сgги, трубы сгшIьIБIе

оцинковаЕЕые

15.2
Внlпренrrяя система водопровода

горячей BoдI
комбинированный водонагреватель в ИТП, трфы
металлические оциЕкованны пластиковые

15.3
Система противопожарЕого

водопровода

система водоотв едения ц пластиковые

17 отопление центр:uIьЕое водяное, воздуlrtное, тр5бы стальные

не оцинкованные
18 Вентиляция

l8. l чновытяжная
l8.2 противодымная м о

l82 водымная

19

2о

2l сети связи

21.1 Телефонизачия ено

21.2 Радиофикация ено

2l.з Телевидение

2| ,4 о

21.5 Электрочасофикация

2| Лифтовое

системы безопасности

22.| ено
22.2 п нalя сигнмизация ено
22,3 сигн!л,лизациJI о
22,4 Охраннопожарнм сигнalлизацшr о

22.5
Система контроJIя и управления

o} l
предусмоlрено

22.6
Система оповещения и управлениrI

еи людеи и пожа
предусмотрено

2з
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

пI Оборулование

24 технологическое об дование оltt

Инжен ное о ование но
I v

80

предусмотево

16

общеобменная

предусмотрено

Кондиционирование центрмьное, локальное

Холодоснабжение предусмо,грено

предусмотреЕо

Локальнм вычислитеJIьн: lя сеть

предусмотрено

предусмотрено
22

Пожаротушение

25

Пусконмадочные работы предусмотрено

тпап



f[ лощадь покрытIлJI  24 760 | О

показателм стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )лтеЕных в Показателе

м
п.п.

показатешл
Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф.
l оительства всегоСтоимость 225 26| ,5з
2 В том цlсле:

2,1
стоимость проекпlых и изыскатеJIьскю( работ, включая
экспертизу проекпlой док)п{ ентации

14 б91,8l

)) стоимость технологического оборудования |  з15,21

J
Стоимость строrтrельства на принятую е,щlницу

измерения: (1000 м2) 9 097,80

4 Стоимость, на 1 м2 здания

5 на 1 м3 зданияСтоимость

6 Стоимость возведениJI аментов

Ns

п.п.

Наимепование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Искусственные покрытIаlI

ивокзапьной площади

1 l искусственные покрытtUI
асфыrьтобетон на основании из черною щебня, щебня и
песка

| .2
асфальтобетоя на основании из черного щебня, щебня и
песка

1.3

земляные работы по устройству
грунтового основаниrI

и cTBeHHbD( по

предусмотрено

1.4

землякые работы по

плalнировке прилегающID(

1.5 предусмотрено

1.6 цредусмотено

1.7
водосточнlц сеть

повч)хностньD( стоков
предусмотрено

1.8
дневнм маркировка

искусственньD( покрьгшй цредусмоIрено

81

Раздел 16. ПривокзаrrьЕая площадь

К таблице l81б00l Привокзальная площадь

К показателю l 81 600 l 0 l ПривокзальнfuI  Iшощадь

all

искусственные покрытия

укрепленньrх обочшr и
отмосток

предусмотрено

агротехнические мероприятиrI

по созданию дернового покрова

на груrтовой части

дренаж конструкции

искусственных покрытия

lтир



Часть 4. Здания и сооружения технического обсrтуживания

воздушных судов

Раздел 17. Ангарукрытие для самолетов малой авиаrцти

К таблице l 8 l 700 l Ангарукрытие дJIя самолgгов малой авиации

К показателю l 8 1 700 1 0 l Ангарукрытие для самолетов мшrой авиаIц,lи

показатеrпа стоимости ительства

Технические характористики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 200 565,00

2 В том щrсле:

2,|
стоимость проектньж и изыскательскlтх работ, вкJIючzlя

экспертизу проекгной докумекrации
8,12,1 ,96

)) стоимость техяологического оборудования 5б 035,58

]
Стоимость строитеJIьства на принягуо е,щrЕицу

измерения: (м2)
9,1,lз

4 Стоимость, приведеЕЕаrl на l м2 здания 9,7,1з

5 Стоимость, приведеЕI lilя на l м3 здания 7,89

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 4 52| ,04

Ns

п.п

Наименование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструкгивнм схема здания каркаснм
1 Фунламент монолитный железобЕтовный столбчатый

J Каркас металлокаркас

4 Стены:

4.| наружные стеновые панели, сендвичпанель

5 Крьrша (покрытие) по метatJIJIическим фермам
Кровля кровеJьная сендвичпанеJIь, ПВХ мембрана

7 Полы наливные, бетонные,,тптноле)л,t, кер:rмогранит

8 Проемы

8.1 стекJIопакет в алюминиевьD( переплетirх

8.2 верные блоки метilллические, деревянные

8.3 ворота откатные с элекгроприводом

9 Внутренняя отделка окраска, плитка керамическая

10 Наружнм отделка оц)аска панелей в заводских условшlх

ll Прочие конс,грукгивные

решения
11.1 лестницы метiIллические

I I
Системы инженерно

технического обеспечения:

12 Система элекгроснабжения

12.I Элекгроснабжение предусмотено

82
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м
п.п.

Наименование конструtоивньD(

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

12.2 Элекгроосвещение предусмотрено

13 Система водоснабжения

l 3 l
Внугренняя система

водопровода холо.щой воды

из цекгральной сети, цфы стаJIьные оцивкованные и

неоциковalнные

1з.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

горячее водосЕабr(ение из теплового пункта, трфы
ст,lJIьные оцшlковilнные

l3.з
Система противопожарного

водопровода
предусмотено

14 Система водоотведения
выrryски в центальную сеть, в т.ч. через локilльные

оtмстные соор]Dкения, трфы Iшастиковые

отопление цеЕтрilльное водяное, воздушное, тфы ста:ьпые не

оципкованные

16 вентиrrяция

l6.1 общеобменная приточновьпяжяzлrl

| 6.2 противодымная отено
17 Кондиционироваrтие локальное

19 сети связи оlрено

l9.1 Телефоlтизация предусмотрено

192 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмо,грено

20.2 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено

Система оповещепия и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

20.4
Система контроля и

управлениJI  доступом
предусмотено

21
Автоматизация шженерньD(

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование црýrygмотено
I v Пусковаrrадочные работы предусмоц)ено

83
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Раздел l8. Стационарные устройства дJuI  техниtIеского обслуживания
(элекгроснабжекия) стоянки ВС на перроне, МС, пrrоща.щах дJlя

доводочньrх работ, гшощадках для загryска авиадвrгателей

К таблице l81800l Техническое обсrцп< ивание возд/шI rьD( судов на перроне от
автономного аэродромного передвюкI Iого агрегата

К показателю 181800101 Техническое обслуживаrпле воздiшных судов на

перроне от автономного Еlэрод)омного передвижного агрегата

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констрщтивньrх решений
и видов бот ных в Показателе

п.п

Ns
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 668,66

В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскатеJьскю( работ, включая

экспертизу проекгпой док)rментации
2,29

2.2 стоимость технологического оборудования б l б,51

J
Стоимость строительства на приняг5по единицу

измерения: (объекг )
668,66

4 Стоимость, приведенндI  Еа l м2 здания

5 Стоимость приведеЕI Iая на 1 м3 здания

6 фундаментовСтоимость возведеЕия

Ns

п.п.

Нмменование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Приобретение оборудования

l

Колонка аэродромtrая

электрораспредеJмтеJьнiля

(КАЭР) папряжением 3 80/220

В, частотой 50 Гц
Всего: l пrт_

Вводной автоматический выкJIючатеJIь поминальным

током250Аирозеrками

I I Изделия

2 Электрод зд| емленIбI Трфа стальная водогазопроводная, 4 rrrT.

84
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часть 5. объекш авиатопливообеспечения

Раздел l9. Склад горючесмцtоtlных материаrrов (ГСМ)
(емкость с учетом IdЗС)

К таблице l81900l Сшrад горючесмазочньD( материirлов (ГСМ) (елшсость с

1четом ЩЗС)

К показателю 18190010l Склад горючесмtвоIпlьж матери:шов (ГСМ) (емкость с

)четом ЩЗС) I I IB категориJI  (не более 2000 м3) 240м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньп<  решений
и видов работ, )лтенньж в Показателе

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 29 92| ,58

2

2.1
стоимость проекгных и изыскатеJIьскю( работ, вк.пючая

экспертизу проекгной докулrеrrации
l671,87

2.2 стоимостъ технологи.Iеского оборудования 6 612,65

3
Стоимость строительства Еа принятуо единицу

измерениrI :  (объекг)
29 92| ,58

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzrя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеятов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Резервуарный парк, пункты

приема и выдачи топлива

l Фуrдамент резервуаров монолитный железобетон

2 Опоры топливопроводов монолитный железобетон

з
Фуцамент технологlr.lеского

оборудования
монолитный железобетон

4
Обва:rовапие резервуарЕого
парка

монолитный железобsтон

5
Переходяые мостики, площадки

обслукивания
метirллоконструкции

I I
Территория ск.пада, элемеЕть]

благоустройства

6 Ограждение сетчатое, продуваемое высотой 2 м

7 Ворота, пшагбарлы предусмоlрено

8 кIш модульное, коrrгейнерного типа

9
Внугрискладские дороги,

проgзды
покрытие асфаrьтобетон

I I I Здание службы ГСМ здание одноэтажное

85
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Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгериmики

tч
СистеI rш ипженерно

технического обеспечения

l0 Система электроснабжения

l0.1 Элекгроснабжение предусмотрено

10.2 Элеклросвещение предусмотрено

ll Система водоснабжения предусмо,трено

| 2 Система водоотведеrтпя предусмотрено

lз отопление предусмотрено

l4 Очистные сооружения предусмоlрено

l5 сети связи

15. 1 Рад.rофикация предусмотено

15.2 Телефонизация предусмоlрено

lб системы безопасности

16.1 Пожаротуr.шение предусмотрено

l6.2 Охранная сигнilлизация предусмотреЕо

16.3
Охраппопожарнм

сипl: tлиз ця
предусмотрено

I I I Оборудование

1,7 Технологическое оборудование предусмотрено

18 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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Рщдел 20. Слгркебнобытовое здание сшrада ГСМ

К таблице 1820001 Сrrужебнобытовое здаЕие ск.гrада ГСМ

К показателю 18200010l Сrrужебнобытовое здание скJIада ГСМ  840м 3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕстуктивньж решений
и видов работ, } ,чтенных в Покщателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ
1 Стоимость строительства всего lб 870,99

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсккх работ, включая

экспертизу проекшой докулrентации
l 071,8б

2.2 стоимость технологического оборудования б00,31

J
Стоимость строитеJIьства ва принятуо едrншIу

измерения: (м3)
20,08

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания | 21,46

5 Стоимость, привсдеI lнiц на l м3 здания 20,08

6 Стоимость возведения фундаментов 1664,98

Ns

п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструктивная схема здания KapKacHiUI

2 Ф} ндамент монолитный хсlб

3 Каркас метI IJIлическии каркас

4 Стены

4.| наруr(ные
трехслойные метаJIJIические сэндвичпанели с

минераловатным ] пеплителем

4.2 внугренние

пеноблоки, каркаснообшивные с зalпоrтнением

минераловатным уIеплителем и обшлцовкой

гипсоволокнистыми плитами

5 Перегородки кирпичные, каркаснообшивные

6 Перекрыгие мета:tлический каркас
,7

Крьтша (покрытие) двускатнм с внешним организовмным водостоком

8 Кровля сэндвичпанели

9 Полы на] Iивные, цементнопесчаные

l0 Проемы

10.1 оконные блоки двухкамерныи стекJIопакет

70.2 дверные блоки )лепленные, деревянные гл)D(ие, противопожарные

метilJIлические

11 вн} лгренняя отделка предусмотрено

12 Наруяtная отделка предусмо,грено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

1з.1 Электроснабжение предусмотрено

| з.2 Электроосвещение предусмотрено
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ль

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоспабжения

14.1
Внуцrенняя система

водопровода холодной воды
водопровод из центральной сети

| 4.2
Внlпренrrяя система

водопровода горячей воды
электронагреватель

Система противопожарного

водопровода

15 Система водоотведеншl выfryски в цен,грzlJьI Iую сеть

16 отопление центрiшьное водяное

17 Вентиляция

| ,7.1 общеобменная приточновьпяжная

Кондиционирование локальное

19 сети связи предусмотрено

19.1 Телефонизация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сипlzIJшзаIшя
предусмотрено

20.2

Система оповещения и

управленшI  эвакуацией людей

при пожаре
цредусмотрено

шI Оборудование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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| 4.з предусмотрено
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Раздел 2l. Система ценц)€IJIизованной заправки самолетов (ЩЗС)

К таблице l821001 Система ценц).IJIизоваrпrой заправки самолетов (ЩЗС)

К показателю t 8210010l Система I_{ ЗС

покщатеrпr стоимости
N9

п.п.
показатеrм

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 7|  з,77,з5

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательскrтх работ, вкJIючllя

экспертизу проекгной документшlии
3 508,54

2.2 стоимость техfi ологического оборудования 2|  з20,44

J
Стоимость строктеJIьства на прш{ ятую едrницу

измерения: (объекr) 1|  з,1,7,з5

4 Стоимость, приведеЕная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенЕм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фуцаментов

Ns

п.п.

Нмменование конструктивнъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Резервуарньй парк, пункты

приема и выдаt{ и топлива

l Фундамент резервуаров монолитньй железобетон

2 Опоры топливопроводов монолитный железобgтон

,

Фlшдамент технологического

оборудования ЦЗС l 8 мЗ/ч (не

более 2 000 м3)

монолrгпrый железобетон

4
Обваловаттие резервуарного
парка

монолитньй железобетон

5
Переходные мостики,

rшощадки обслркивания
мЕтiIллоконст} кции

п
Территория скrrада, элементы

благоустройства

Ограждение сетчатое, прод/ваемое высотой 2 м
,|

Ворота, шлагбаумы предусмотрено

8 юш модуJIьное, контейнерного типа

9
Внlцrискладские дороги,
проезды

покрытие асфальтобетон

I I I Здание слухбы ГСМ

tV
Систелш иrrженерно

технического обеспечения

l0 Система элек,гроснабжения

10.1 Элеrсrроснабжение предусмотено

10.2 Электроосвещение предусмотреЕо

ll Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения предусмотрено

1з отопление предусмотрено
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Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, у.I тенных в Показателе

стпоител

6



Jф

п.п.

Наименование копструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4 Очистлrые соорlа< ения предусмоlрено

l5 сети связи предусмотеЕо

15.1 Телефонизация отрено

15.2 Радиофикация предусмотрено

16 системы безопасности

16. 1 Пожаротуrпение предусмотрено

| 6.2 Пожарная сиIнмизация предусмоlрено

1б.3 Охранная сигнмизация предусмотено

16.4
Охранно_пожарная

сигнализация
предусмотрено

16.5

Система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

Оборудование

1,7 Технологическое оборудование предусмотено
18 Ипженерное оборудование предусмотено
vI Пусконаладотrые работы предусмотрено

90



Часть 6. Производственные здаЕиlI  и сооружениrI

вспомогательного назначениrI

Раздел 22. Административнопроизводственное здание сrтужб юропорта

Ктаб:ппtе 182200l Административноцроизводственное здание сrrlокб аэропорта

К показателю 18220010l АдмшrистративI Iоцроизводственное здание сrrужб

д,ропорта

Площадь зданиrI  l 440 | О

показатеrш стоимости

Технические характеристики конструктивньпr решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

показатели
Стоимость

ва 01.01.202l, тыс. рФ.
1 Стоимость строЕтельства всего 98 870,79

В том числе:

2.| .
стоимость проектныr( и изыскатеJIьскю( работ, вкlпочая

экспертизу проекпrой доцментации
5 21,7,26

2 886"172.2. стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единшý/

измерения: (м2)
68,66

4 Стоимость, приведеннiля на 1 м2 здания 68,66

5 Стоимость, приведенЕм на 1 м3 здания 10,87

6 Стоимость возведения фундаментов 4 0l3,90

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrrгельные

конструктивные решения

1 Конструrгивнм схема здания KapKacHiUI

1 Фlrrдамент моноrпатный железобетонный

J Каркас железобетонный

4 Стены

4.1 варужные
кJIа.ща из меJIкоштучпьD( материмов (блоки), система

веЕтйJIируемого фасада с облицовкой

4.2 вн] rгренние кирпиIшые

5 Перегородки кирпш{ ные

6 Перекрытие монолитвое железобетонное

7 Крыша (покрытие)
профилированньй металлический насгил, монолштнilя

л< /б плита

8 Кров.:rя
Iшоскilя из мембраны с вFIугренним оргаЕизованным

водостоком

нllливные с покрьIтием из линолеума, плитка

10 Проемы

10.1 оконные блоки из мюминиевых профипей

10.2 дверные блоки )пепленные из atпюминиевьD( профилей, деревянЕые

глухие, противопожарные металлические

9l

Ns

п.п.

)

ст

9 Полы



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньD(

и видов
Краткие характеристики

11 в отделка о

12 ая отдеJIка система ого с облицовкой

lз
Прочие копстр5кмвные

ениlI

l3.1 лестницы монолитяый железобетон

I I
Системы инженерно

технического обеспечения:

l4 Система набжения

l4.1 Э;r е от ТП
| 4.2 Э,I

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внугренrrяя система

вод да хододной воды
предусмотрено

15.2
Внlпренняя система

во воды
предусмотрено из теI lлового пункта

15.3
Система противопожарного

предусмотрено

16 Система водоотведения ено
17 отопление ц

Вентиляция

l8. l общеобменная овьггяжнfuI
18.2 дымнаrI

l9 Кондицион е ованное
20 CeTl связи ено

20.1 Теле низация ено
20.2 Радио ация ено
2l системы безопасности

21.1 ениеПожа о

21.2 сигнализациJI ено

HIUI  сигЕzlлизациrl ено

21.4
Охраннопоrкарная

сипlмизация предусмотрено

21.5

Система оповещения и

управления эвiкуацией rподей

пожа
предусмотрепо

22
Автоматизация инженерных

систем предусмотено

пI вание

технологическое о дование ено
24 Инжен е ование ено
I v коналадочные ботып ено

92

предусмотрено

водопровода

l8

цредусмотрено

2| .з

2з

Iатпи

lли



Раздел 23. Основная аварlйrоспасательнtи станция

К таблице l82300l Основная аварийноспасательнtш станция на 4 автомоби.тrя

К показателю l 82З00 l 01 Основная аварийноспасательнаrI  стаЕциJI

показателпл стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

м
п.п.

показате,ли
Стоимость

па 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строЕтельФва всего 206 46| ,95

2

2.|
стоимость проектпьIх и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrглации
10 692,15

стоимость техноло гического оборудования з1 7з6,61

з
Стоимость строительства на пршятуо едп{ ицу

)измерения: (м3 17,95

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 99,84

5 Стоимость , приведеннiи па l м3 здания l7,95
6 Стоимость возведепия ф)лrдаментов | 0,749,9,7

м
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решенrй и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеrьные

конструIсивные решения
l Конструкгивн!rя схема зданиrl ка

2 Фlrндамент монолитный железобетонный

Каркас металлический

4 Стены

4.1 нарркные

4.2 вн)гц)енние монолитпые, из бетошъrх блоков

5 Перегородки пичные, ка ообшивные
6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крдша (покрытие) монолитное железобетонное

8 Кровля

Полы наливные, цементнопесчаные , плитка
10 Проемы

10.1 оконные блоки алюминиевые с двойным стекJIопакетом

10.2 дверные блоки
из ЕIлюминиевьD( тепльп<  профилей, деревппrые,

метilллические отивоп е

ll Ввугренняя отделка ено

| 2 Наруясная отделка

Прочие констр5ктивные

решения

13.1 балконы, лоджии монолитный железобетон

1з.2 лестницы

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

l4.1 Элеrсгроснабжение предусIцотрено

В том числе:

2.2

I

3

из бsтоЕIсж блоков,

мембрана

9

система веrrгфасада

13

монолитный железобsтон

на,

9з



Ns

п.п

Нмменоваrтие констуктивньж

решений и видов работ
Краткие хараrгеристrл< и

1,4.2 ение

Система водоснабжения ено

Впугренняя система

водопровода холодrой воды
предусмо,треfiо

15.2
Внlпренrrяя система

водопровода горячей воды
предусмотрено из теI Iлового rц/нкта

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведения

| 7 отопление ц
l8 Вентиляция иточно_вытя)кная

18.1 обшеобменная

18.2 противодымнм ено дымо даление
l9 Кондиционирование

20 сети связи предусмотрено

20.1 Телефонизация

20.2 Радиофикация

21 системы безопасности:

21.1 Пожарнм сигнализациrI ено

2| .2 Охранная сигнalлизациJl ено

2| .з
Охраннопожарная

ситнtlлизаIшя
предусмотрено

21.4

Система оповещения и

упрiвлениrl эвalкуацией людей

22
Автоматизация инженФныr(

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инжен оео ование

IV Пусконмадочные работы

94

предусмотрено
l5

15.1

предусмотрено

предусмотрено

центрil,JIизованное, локzлльное

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



Раздел 24. Стартовая аварийноспасательнtш станция

К таблице l 82400 1 Стартовая аварийноспасательная станция

К показателю 18240010l Стартовая аварийпоспасательн.ш станция на 3

автомобиля

fIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, 1пrтенных в Показателе

.} lъ

п.п.
показатеrпл

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительстъа всего l49 991.,94

2 В том числе:

2.1
стоимость проеюньD( и изыскатеJIьсклiх работ, вtотючая

экспертизу проекпtой документации
7 9l0,88

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 26 02,7,85

J
Стоимость сц)оrтельФза ва принятуо е]рrншцi

измерения: (м3)
l 8 92

4 Стоимость, приведенная ва l м2 здания 113,6з

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания l 8 92

6 Стоимость возведения фувдаментов 6 554,38

Наименование конструктившл(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструrгивная схема здавия каркасная

2 Фуъдамеrrт моноrпгпrый железобетон

з Каркас моноrпатный железобетон

4 Стены

4I ' наружные ячеистобетонrrые блоки

4.2 внугренние ячеистобЕтонrше блоки

5 Перегородки кирпичные, каркаснообшивные

6 Перекрытие монолитный железобgтон

7 Крыша (покрытие) монолитный железобgтоя

8 Кровля битуr"rн о_ ное покрьпие

9 Полы бетонные, из керамической плитки, JIиноле)лr{ а

l0 Проемы

10. l оконные блоки из мюминиевьп<  и Пвх профилей

10.2 дверные блоки aл,люминиевые, стальные, деревянные

ll Внугренняя отделка
окраска водоэмульсионными, акриловыми
краскчlми; облицовка керmллческой п.rшткой

12 Нарlп< ная отделка ый фасад
lз Прочие конструкгивЕые решеншI

l3.1 прочие работы козырьки на метаJшическом каркасе

I I
Системы инженернотехнического

обеспечения:

14 Система электроснабжения

14.1 Элеrсгроснабжение предусмотрено

95

м
п.п.



Наименование консIруктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l 5 1

Вп5пренняя crrcTeмa водопровода

холодrой воды
локiлJБное водосвабжение

| 5.2
Внугренняя система водопровода

горячей воды
элекгрический накопитеrьттый водон!греватель

l5.3
Система противопожарного

водопровода

lб Система водоотведения ценцальнм
l7 отопление центрirльное

l8 Вентиляция

18.1 общеобменнм приточно_вьпяжнм

l8.2 противодымнм предусмотрено

l9 Кондиционирование автономное

20 сети связи

20.1 Телефонизация предусмотено
20.2 Радиофикация предусмоlрено

20.3 Эл очасофикация предусмотрено

2l системы безопаспости

2| .1 Пожароцппение предусмотрено

21.2 Пожарная сигнilлизацпя предусмотрено

2| .з Охранная сигнмиздц.ц предусмоцено

2| .4
Охраппопожарная

сигнмизация
предусмотрено

21.5
Система KoHTpoJUl и управления

доступом

2| .6

Система оповещепия и

управлеЕия эвtlкуацией подей при

пожаре

предусмотрено

22
Автоматпзация июкепq)ных

систем
предусмотено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование о

Пусконмадочные работы предусмоц)ено

96

м
п.п.

предусмотрено

предусмотрено

Itч



Раздел 25. Учебная башня, полоса прегrятствий, теIшодымокамера

К таблице 1825001 Учебная баппrя, полоса препятствий, теI lлодымокЕlмера

К показателю l8250010l Учебная башrя, полоса препятствий, теплодымокамера

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и ВидоВ работ, 1..rтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс.рФ
1 Стоимость строительства всего 18 028,83

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскатеJIьскID( работ, включм
экспертизу проекпrой докулtентации

з l3,05

стоимость техцологического оборудования

3
Стоимость сцlоrlтельства на пршrятую е.щrницу

измерения: (объекг)
18 028,83

4 Стоимость, приведеннzul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 84,88

6 вфундаментоСтоимость возведеI lия 2,75,40

Ns

п.п.

Нмменование коЕструкгивяыr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констуктивные решения
l Ф)дцамент моноJIитные железобетонные столбчатые

2 Каркас метаlллическии

3 Стены

3.1 нар]Dкные цредусмотрено
4 Кровля стальнои вастил

5 Проемы

5.1 оконные блоки метаJIJIические ставни

6 Наружная отдеJIка

окраска деревянньD( поверхностей колеровaнным

антисептиком.

оцраска метllлJIических поверхностей эмалями

7
Прочие конструкгивные

решения

лестницы метzlллические

7.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеяерно

технического обеспечения:

8 Система электроснабжения предусмотрено

9,7

2.2

,7.1



Раздел 26. Сооружение для сбора стоков, содержащ} о(

противообледенительную жидкость (ПОЖ)

К таблице 182б001 Сооружение дrя сбора стоков, содержащrх

протlвообледенительц/ю жидость (ПОЖ)

К показателю l82б0010l Сооружение дrrя сбора стоков, содержащих

противообледецительЕ)aю жидкость (ПОЖ) для z} эропортов I  Krracca, внеклассовых

показатели стоимости ительства

Техrпrческие характ€ристики конструктивньrх решений
и видов работ, 1пrтенньгх в Показателе

м
п.п.

показатеш,l
Стоимость

па 01,01.202l, тыс. рф
1 204 938,55Стоимость строительства всего

В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскатеJIьскIл( работ, включая

эксперIизу проекпrой докуллеrrтации
1з 28з,92

2.2 стоимость технологического оборудовавия 2 9| 0,42

3
Стоимость строительства на пршrятуо единицу

измерения: (объект)
204 938,55

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Лjl

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

подземное сооружение для

сбора стоков, содержащю(

пож

1

Общсстроитетьные работы
специального подземного

сооружения дIя сбора стоков,

содержащих ПОЖ с

технологlr.Iеской камерой (V ло
2 456 м3)

монолитньй железобетон

2

Приобретение и монтаж

технологи.Iеского оборудования

специального подземного

соор)Dкения для сбора стоков,

содержащих ПОЖ с

техцологической камерой

предусмотрено

з
Силовое элекгрооборудование,

Элекгроосвещеrrие
предусмотрено

4 Автоматизация предусмотрено

5
Внугриплощадочные сети и

наруr(ное освещение
предусмоцено

6

Колодцы кабельной

канализыцли ККЭ под нагрузку

в600

98

2



J,{ !

п.п.

Наименование коЕструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Коло,щы кабеJьной

канализации ККА и ККЭ под

нагрузку F900

предусмотрено

8 Работы с минеральI lым грунтом предусмотрено

9
Устройство асфапьтобегонного

дорожного покрытия
предусмотрено

10 Устройство обочин предусмотрено

I I
Подзеlшая распределlггельная
камера

11

Общестроитеlьные работы
подземпой распределительной
камеры

моноrп,rтrrый железобетон

12

Приобретение и MorтTilrк

техяологического оборудования

подзелдrой распределлтетrьной
камеры

предусмотрено

I I I
Подзелдrая измеритеJIьная

камера

13

Общестроительные работы
подземной измерительной

каJ\ { еры

моноrпатrrый железобетон

t4

Приобретение и MoETiDK

технологического оборудования

подземной измерlтгеьной

кal { еры

предусмотрено

IV Внlприплощадочпые сети

l5 Элекгроосвещение ПОЖ предусмотрено

lб предусмотрено

\ ,7
Наружный Kollчp заземлениJI

прохекторньD( мачr I IМТС
предусмотрено

18

Кабеrьная канЕuIизация с

з.rземлением. Кабельные ЛЭП
0,4 кв

предусмотрено

fIлощадка дrя стоянки

деайсеров, площад(а дJIя

оперативной стоянки машин

дJlя подготовки аэрод)омньD(

покрьггrй

асфыIьтобетон на щебеночном основiшlии

l9
Устройство перепусков из

дождеприемных колодцев и

дождеприемньrх лотков

предусмотрено

20
КолодIы и водоприемвые

сооружения
предусмотено

99

,I

Ф)дцаменты под прожекторные

мачты Пмтс



К показателю l82б00102 Сооружение дrrя сбора стоков, содержапшх

противообледенительЕ)aю жидкость (ПОЖ) для аэропортов I I  класса

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констрщтивных решений
и видов работ, } чтенЕых в Покшателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рФ
l Стоимость строштельства всего 26 928"75

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньй и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектrrой докрлентации
1 667,38

)) стоимость технологического оборудования 3 303,40

3
Стоимость строительства на принягуо едrrпицу

измерения: (объею)
26928"75

4 Стоимость, приведеЕЕм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕЕlц ва l м3 здания

6 Стоимость возведения фундrtментов

х!
п,п.

Наимснование конструктивньж

решений и видов работ

Краткие характеристики

I

Подземное сооруя(ение дIя
сбора стоков, содержащrх

пож

1

Общестроительные работы
специального подземного

соор} хениJI  для сбора стоков,

содержащих ПОЖ

монолитный железобетон

2
Приобретение и мовтФк

технологического оборудования
предусмотрено

з
Силовое элекгрооборудование,

Электроосвещение

4 Ьтоматизация предусмотрено

I I
Подземная распределительнаJI

камера

5

Общестроительные работы
подзеlпrой распределательной
к1l { еры

монолитньй железобетон

6
Приобретение и моЕгiDк

технологического оборудоваяия

I I I
ГIлощадка для оперативной

стоянки деайсеров
асфальтобегонное на щебеночном основании

7 Работы с минерarльным грунтом предусмотрено

8 Новое дорожное покрытие предусмотрено

9 Новое покрытие обочия предусмотрено

l0
система телевизионного

наблюдения (L= 3780 м)

l00

предусмоц)ено

предусмотрено

предусмотрено



К покщатеrпо 82б00103 Сооружение для сбора стоков, содержащих

противообледеЕительЕую жидкость (ПОЖ) дJuI  юропортов I I I  класса

показатели стоимости оительства

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

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l1 279,88

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньж и изыскатеJIьскю( работ, включм
экспертизу проекп;ой докумеrrтации

6,75"l2

,),
стоцмость технологшIеского оборудования 1 661,87

3
Стоимость стоительства на приняц/ю единицу

измерения: (объект)
l l 279,88

4 Стоимость, приведеЕнЕц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование консцуктивньй

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Подзеллrое сооружение дJIя

сбора стоков, содержапtrD(

пож

l

Общестроительные работы
специаJIьЕого подземного

сооруJкеI rия для сбора стоков,

содержащих ПОЖ

монолитный железобетон

2
Приобретение и MoпTiDK

технологического оборудования
предусмотрено

J
Силовое электрооборудование,

Элеrсгроосвещение
предусмотрено

4 Автоматизация предусмотрено

5 Устройство площадки асфальтобетон на щебеночном основании

I I
Подзеlпrм распределктеJIьнarя
KtlMepa

6

Общестроительные работы
подземной распределительной
кап.lеры

монолитный железобетон

7
Приобретение и монтаж

технологического оборудования
предусмотено

I I I
Участок оперативной сгоянки

деайсеров
асфа.пьтобсгон на щебеночном основании

l01

Nsl
n.n, l



Раздел 27. Расходrьй скJIад тrротивообледенительной > rс.l,щости (ПОЖ)

К таблице 1 82700 l Расходный скпад цротивообледенительной жидкости (ПОЖ)

К показателю 182700101 Расходный скJIад цротивообледенительной жи7шости

(пож)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 49 384,4,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектI IьD( и изыскатеJIьскю( работ, вкrrючая

экспертизу проектной документации
2 420,56

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 9 9t 1,45

з
Стоимость строительства на принятуо едrЕицу

измерения: (объекг)
49 з84,4,7

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 89"79

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 14,52

6 Стоимость возведения фуlдаментов 1 899,з4

J{ 9

п.п

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения
1 Коrrструктивная схема зданиrl KapKacHarl

2 Фундамент свайньй, монолитный железобетонный

Каркас мsталлическии

4 Стены

4.| наружные многослоиные панели

5 Перегородки кирпичные

6 Крьппа (цglрglrrпa; профиллрованный лист
,7

Кровля профиллрованный лист

8 Полы плитка керамическiul

9 Проелшr

оконные блоки из поливинилхJIоридньtх профилей

9.2 дерные блоки сташьные, деревянные

Внугренняя отделка предусмотрено

l1 Нарукная отделка предусмотрено

l2
Прочие конструкгивные

решения:

12.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

13,1 Элек,гроснабжение предусмотрено

Электроосвещение предусмотрено

102

ст

з

9.1

l0

13.2



Ns

п.п

Наименование констуктивньж

решений п видов работ
Краткие характеристики

Система водоснабжения

l4.1
Внlпренняя система

водопровода холодrой воды

| 4.2
Впlпренrrяя система

водопровода горячей воды
предусмотено

14.з
Сисгема противопожарного

водопровода

15 Система водоотведеная предусмотрено

16 отопление предусмотрено

| ,l Вентиrrяция

17.1 обцеобменная предусмотрено

l8 сета связи

18.1 Телефонизация предусмотрено

18,2 Радиофикация предусмоlрено

18.3 Электрочасофикация предусмотреЕо

19 системы безопасности предусмотрено

l9.1 Пожарнм сигнzlлизацIul предусмотрено

| 9.2 Охранная сигн!rлизация предусмотрено

20
Автоматизация инженерных

систем
предусмоцено

пI Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

tv Пусконаладочные работы предусмотрено

l0з

l4

предусмотрено

предусмотено



Раздел 28. Здания и сооружение сrrуrкбы (подlазделения)

спецавтотранспорта и аэрошlомной сrrужбы

К таблице 182800l Здавия и coop)Dкeниrl сrryжбы (подразделения)

спецавтоц)анспорта и юродромной с.тrужбьт

К показателю l 82800 l 01 Склад аэродромной стrужбы

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивЕьш решений
и видов работ, )дтенньй в Показателе

показатели
Стоимость на 01.01.202l,

тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 14 з60,19

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проектны)( и изыскатеJIьскю( работ, включая

экспертизу проектrrой докулtентации
858,4з

2.2 стоимость технологического оборудования 1 l03,94

J
Стоимость сц)оительства на принrгуо едшицу
измерения: (м2)

51,29

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 51,29

5 Стоимость, приведеЕнlлrl на 1 м3 здания | 0,26

6 Стоимость возведенrrя фуядаментов 1 зз8,59

} lъ

п.п.

Нммепование констру(тивньD(

решеrппi и видов работ
Краткие хараIсгеристики

I
Общестроитеrьные

конструктивные решения

Конструкгивнм схема здания каркаснм

l Ф} ядамент свйные, монолитные железобетонные ростверки
Каркас метZIJIJмческии

3 Стены:

з.l наружные ,грехслойrые панели типа ((сэндвич)

з.2 вн} тренние кирпич

6 Крыша (покрытие) металlп{ ческие баJIки, метrulлический профп.rст

7 Кровля рулонное покрьпие

8 Полы предусмотрено

9 Проемы

9.1 оконные блоки в алюминиевьtх переплетах

9.2 двервые блоки металлические угепленные

l0 Внугренняя отделка предусмотрено

l2 Нарутсная отделка предусмотрено

lз
Прочие конструкгивные

решения:

l з.l ба.rконы, лоджии предусмо,трено

| з.2 ,lестницы предусмо,трено

l3.з прочие рабmы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения:

14 Система электроснабжения

l04

N9 l

n.n.l

2



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2 Электроосвещение

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Система противопожарпого

водопровода
предусмоlреЕо

отопление электрическое

l7 вентиrrяция

l
,7

l общеобменнм
вытюкная мехlшическая, приточно_вытя)кная _

естествеппм

18 сети связи

l9 системы безопасносм

20 Пожаротушение предусмотрено

2| Пожарнм сигнализацtlrl предусмотрено

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотреЕо

l05

lб



К показателю 182800102 Навес для хранениJI  топливозаправщиков

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс.рф.
1 Стоимость строительства всего 3 828,80

В том числе:

2.1
стоимость проектI tьD( и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектной докрtентации
2,75,6з

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строктельства Еа прш{ тгую единицу

измерепия: (м2)
l1,б0

4 Стоимость, приведенная Еа l м2 здания l1,60

5 Стоимость, приведеннаrI  на 1 м3 здания 2,07

6 Стоимость возведеI  бI  фулцаментов 8,72,0,7

Ng

п.п.

Нмменоваtпле конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараклеристики

I
Общестроитеlъlтые

конструктивЕые решеI lия
1 Фундамент моно.гп,tтный железобетонный

2 Каркас метЕIJIJIическии

з Перекрьrгие металлические балки

4 Крыша (покрытие) мета,тrптческий профлист

5 Кровля металлический профлист
,7

Наружная отделка предусмотрено

l06

2

стпоителl l



показатели стоимости

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость на 01.01.202I ,

тыс. рф.
l Стоимость строI fi ельства всего 1 504,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проекIных и изыскате.,ьскrтх работ, вкJIючiц

экспертизу проектной документации
з8,25

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строкгельства на принягуо едишrцу

измеревия: (м2)
44зз

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания зз,44

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания l2,38

6 Стоимость возведениJl фундаментов 2,7z,58

Jlb

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1 Конструктивнм схема здiшиrl каркасная

2 Фундамент монолитrrый железобетонный

з Каркас метalллическии каркас

4 Стены

4.1 наруrкные
ветрогидроизоJIяцпя, метаJIлический профrшст,

утеплитеJIь

5 Перегородки I Iвх, влдсп, осп
6 Крыша (покрытие) метiuшическое

7 Кровля
ветрогидроизолщлд мета.JIJIический профлист,

уIеплитеJIъ

8 Полы
ветроIидроизолщля, ЩСП, ленолщдч1 угеI IJштеJIь, дIо
MeTalJIJIиtIecкoc

9 Проемы

9.1 оконные блоки двоиные стекJIопiжеты

9.2 дверные блоки метаJlлические

10 Наружная отделка предусмотрено

I I
Системы инженерно

техниtIеского обеспечения

Система электроснабжения

11.1 Элекгроснабжение предусмотрено

11,.2 Элекгроосвещение предусмотрено

12 Система водоснабжеяия

1 2 1

Внlпренняя система

водопровода холодной воды
предусмотеяо

| 22
Внутренняя система

водопровода горячей воды
подача из электроводонагревателя

13 Система водоотведенI tя предусмотрено

| 4 отопление электрическое

l07

К показателю 182800103 Модульное здаЕие перрокIъtх служб

ll



лъ

п.п.

Наименование констр5ктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Вентиляция

15.1 общеобменная естественная

1б оваЕие локальное

1,7 системы безопасности

| 7.1 Пожарная сипrarлизация предусмотрено

пI Оборудование

l8 Технологическое оборудование предусмотрено

19 Инженерное оборудование пред)aсмотено

ry пусконаладочные работы предусмотрено

l08



К показателю 182800104 Здание дJIя технического обслrуживануrя и ремонта
спецавтотранспорта

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньIх решеЕий
и видов работ, )лтенпых в Показателе

J{ 9

п.п.
показатели

Стоимостъ

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строштельства всего 648 616,96

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательскrл<  рабm, включzul

экспертизу проекгвой документацrти
з0 604,52

2.2 стоимость технологшIеского оборудования
,l4 

749,42

3
Стоимость стро} лтельства на принягуrо ед{ ницу

измерения: (м2)
82,6з

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здания 82,63

5 Стоимость, приведеннlur на l м3 здания 11,12

6 Стоимость возведения фундаментов 1з 572,00

Ns

п.п.

Наимснование конструIспrвнъ,D(

решений и видов работ
Краткие характеристlп< и

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивнм схема здalния каркаснaц

2 Ф} ъдамент свайные, железобsтонные ростверки
J Каркас метаJUIическии

4

4.1 нару)кные панели типа (сэндвичD, витражи

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Крыша (покрытие) металrпrческие фермы
,7

Кровля ПВХмембрана

8 Полы токопроводящий линолеум, керамогранитная плитка

9 Проемы

9.1 оконные блоки стекJIопiжет

9.2 дверные блоки метaIJlJIические, противопожарные метrlллические

Внугренняя отделка
шту(атурка, окраска, облицовка кераллческой птпrпсой,

потоJIки: подвесные гипсокартонные

1l Наружнм отделка цокоJIь  керамограЕитнilя плитка

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

12,1 прочие работы предусмоlрено

п
Системы июкенерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабхения

1з,1 Элекгроснабжение предусмо,трено

1з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

l4.1
Внуцrенняя система

водопровода холодной водд
от ценцlальной сети

l09

стl

Стены:

10

I



м
п.п.

Наименование констрyrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

| 4.2
Внlпреняяя система

водопровода горячей воды
предусмотено

l4.3
Система противопожарного

водопровода

15 Система водоотведения цента.JIьнzrя

16 отопление предусмотрено

1,7 вентиляция

l7.1 общеобменная притоtlновытяжная

| ,1.2 противодымнiUI предусмотено

18 Кондициопирование предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 Телефонизация предусмотрено

19.2 Радиофикация предусмотрено

Элеrгрочасофикация предусмотрено

l9.4 локапьнм вытмслительнaц сеть предусмотрено

19.5 Видеонаблюдение предусмоlрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнмизация предусмотрено

20.3 Охраннм сигнмизациJl предусмотрено

20.4
Охраннопожарнм

сигнализация
предусмотено

20.5
Система коггроля и

управления доступом
предусмотено

20,6

Сиgгема оповещепия и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2|
Автоматизация инжеперных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инжеперное оборудование предусмотрено

Iч Пусконаrrадочные работы предусмотрено

l l0

предусмо,трено

l9.3



Раздел 29. Крытая неотаIшиваемая стоянка на 5 пролеюв

К таблице l829001 Крытая неотаI Iливаем(и стоянка на 5 цrолетов

К показателю 182900101 Крытая ЕеотапливаемаlI  стоянка на 5 пролетов

покщатеrп.r стоимости

Технические характеристики конструктивяьгх решений
и видов работ, )цтекных в Показателе

лъ

п.п.
поклатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 24 415,44

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJьскID( работ, вкrпочм

экспертизу проектной докрлентации
1,76| ,24

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сlро} пельства на принягую единицу

измерения: (м2)
зз,45

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания зз,45

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов 5 48з,01

хъ

п.п.

Наименование консч)уктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Общестроительные

конструктивные решения
l Фlъдамент моноJIитные железобетонные столбчатые,

объединенные монолитными железобgгонными

распоркalми  пояс: lN{ и

Каркас металпическии

, Крьтша (покрытие) из стаJIьного профилированного настила

4 Полы площадка с искусственным покрьmием

5 Внугренняя отделка окраска эмалью метаlллоконструкции

6 Нарухная отдеJIка окраска эмаJью метarллоконстр)кции

I I Инженерные системы и

элементы благоустройства

7 Система электроснабжепия предусмотрено

ll1

ительствz

2



Раздел 30. Летrrяя стоянка дш спецавтотраI rспорта

К таблице 1 83000 l Летняя стоянка для спецавтотрчlнспорта

К показатеrпо l 83000 l 0 1 Летняя стоянка дJI ; I  спецавтотрzrнспорта

ГIлощадь стояI lки 1 950 м2

fIоказатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констр)rктивных решений
и видов работ, уrтенньпr в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 6 584,28
2 В том тасле:

2.1
стоимость проектI IьD( и изыскатеJБскиr( работ, вк;rючм
экспертизу проеrгной докlпuентации

474,9,7

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJьства на цринягуо единицу
измерения: (м2) з,з 8

4 Стоимость, приведеннаuI  на 1 м2 здания 3,з 8

5 Стоимость, приведевпм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} lъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараlсгеристики

I
Искусственные покрытия
летней стоянки для
спецавтотрzlнспоЕпа

l
искусственные покрытия
летней стоянrол дlrя
спейавтотранспорта

щебеночное на гравийвом основаrии,
I I JIиты дорожные на бЕтонном основаЕии

2 щебеночное на гравийном основzlнии

_,)

земляные работы по

устройству грутrгового

основания искусствеЕЕьrх
покрьгпй

предусмотрено

4

земляяые работы по
планировке прилегающих
грунтовьD( поверхностей
ЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

предусмотрено

5

агротехнические мероприятия
по создaшию дернового
покрова на грунтовой части
летной полосы

цредусмоц)ено

6
дtевная маркировка
искусственньгх покрытий цредусмотрено

искусственные покрытия

жрепленIБD( обо.лrн и
отмосток изоJIированного
места столrки

l| z



Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

7

искусственные покрытиrI

летней стоянки для

спейавтотранспорта

щебеночное покрытие на гравийном основании

плиты дорожные на бетонном основ!lнии

8

искусствеЕвые покрытиJI

укрепленньц обочин и

отмостокизоJшров tного

места стоянки

щебеночное покрьпие на гравийном основании

9

земrrяrrые работы по

устройству груrтового

основаЕия искусственньD(

покрьrпй

предусмотено

10

земллrые работы по

плавировке прилегающих

груI rтовых поверхностей

летной полосы

предусмотрено

llз



Раздел 3l. Контрольнопропускной пункг (КПП)

К табrплце l831001 Контрольнопроrryскной пуlrкг (ЮШ)

К показателю l 83 l 00l 0l Контрольнопрогryскной пункт (КIШ) для пешеходов

показатели стоимости оительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стро} rгельства всего 23 940,з,7

2 В том числе:

2,1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскж работ, включая

экспертизу проекпrой доцментацlи
129,7,89

2.2 стоимость техпологического оборудовдlия з з,7| ,з2

з
Стоимость строrl'гельflва на принятуо единицу

измерения: (м3)
42,00

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания l7l,00
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 42,00

6 Стоимость возведеЕия фунламентов

м
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитеrьшые

конструктиввые решеЕия

l Конструкгивная схема здания KapKacHiul

2 Фундамент монолитный хелезобетонный

) Каркас металлическии

4

4.1 наруяiяые не предусмотрено

внутренние не предусмотено

5 Перегородки кирпичные и остекJIенные с алюминиевым профилем

6 Перекрытие не предусмотено
,7

Крыша (покрытие) металлические балки, стальвой профнастил

8 Кровля ПВХмембрана

9 Полы ленолеуьr, керамогранит, керамическм плитка

10 Проемы

l0.1 оконные блоки двойные стекJIопalкеты

10.2 ,щерные блоки
из .шюминиевьD( профилей, деревянные гJцrrше,

метzшлические противопожарные

11 Внугglенняя отделка предусмотрено

| 2 Нарркная отделка предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение предусмотрено

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

| | 4

Стены:



Nq

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4.1
Вн} тренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

14.2
Внlпренняя система

водопровода горячей воды
предусмотеЕо

l5 Система водоотв едения предусмотрено

16 огопление электическое

l7 Вентиляция

| ,l.| общеобменная притоIшовытяжн:tя с механическим побуждением

Кондиционирование централизовапное, локмьное

19 сети связи

19.1 Телефонизация предусмотрено

1,9.2 Радиофикация предусмотрено

20 системы безоцаспости

20.1 Охранная сигнirлизация предусмотрено

20.2
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотено

21
Автоматизация июкеЕФньD(

систем
предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

rч Пусконаладочные работы предусмотрено

18

2з

ll5



К показателю 183100102 Контро.lьнопрогrускной пункт (КIШ) для
автомобильного транспорта

fIоказатели стоимости оительства

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

Ns

п.п.
показателlа

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 25 | 71,з|

2 В том числе:

2.1
стоимость проекпътх и изыскатеJIьскю( работ, включая

экспертизу проектrrой докlметrтации
1 0l1,17

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 8 61з,80

J
Стоимость строительства на приняrую ед{ ницу

измерения: (м3)
921|

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 264,96

5 Стоимость, приведенЕarя на 1 м3 здания
,71,92

6 Стоимость возведения ф} тrдамеlггов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания KapKacHall

2 Фундамент сваfulые, моноJIитные хtlб ростверки
J Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 наружные трехслойные панели типа (сэндвич)

4.2 внутренние

5 Перегородки кирпиtIные, остекJIенные

6 Перекрытие не предусмотрено

7 Крьпrтд (л9lр5lr"a1 метalJIJIические баrки, стальной профнастил

8 Кровля
навес для досмотра таЕспорта  ячеистыи

поликарбонат, здатп,rе  ПВХмембрана

9 Полы из JIинолеума, керамогранитнои и керамическои I I JIитки

10 Проемы

l0.1 оконные блоки двойные стеклопакеты

l0.2 дверные блоки
из aл.rIюминиевьD( профrlпей, деревянные глухие,

метаJIJIFIеские противопох€рЕые

11 Внутренняя отделка предусмотрено

| 2 Наружная отделка предусмотрено

п
Системы иI tженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13. l Элекгроснабжение предусмотрено

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

1 14
Внугренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

1lб



хъ

п,п.

Наименование констр} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

Внугренняя система

водопровода горячей воды

подача из электроводонагревателя, трфы стiшьные

оIцнковiмЕые

15 система водоотведения предусмотрено

16 отопление электрическое

\ ,7 Веrrпrляция:

| 7.| общеобменная приточновытФкям с механическим побуждением

18 Кондиционирование централизованное, локальное

19 сетл связи

l9.1 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнilлизацlul предусмотрено

20.2
Охраннопожарная

сигнмизациJI
предусмотрено

21
Автоматизация инженерньrr(

систем
предусмотрено

ш Оборудование предусмотрено

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

11,7

1,4.2

19.2



Раздол 32. Убежище

К таблице 1832001 Убежище на 40 человек

К показателю 18320010l Убежище на 40 человек

fIоказатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
1 Стоимость строmельства всего 2з 276,22

2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докрлентации
1 562,42

2.2 стоимость техяологического оборудования 1 566,60

J
Стоимость строительйва на принягуо единицу

измереЕиJI :  (объекг)
23 2,16,22

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания l1t,90
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 29,84

6 Стоимость возведепия фувдаментов 282,7,44

Nр

п.п.

Нмменоваrие конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгелъкые

конструктивI lые решеЕия
l Конструкгивная схема здания каркасная

2 Фундамент моволитный железобgгон

J Каркас монолитный железобстон

4

4.1 наружные монолитный железобетон

вн)пренние монолrrпrый железобетон

5 Перегородки монолитный железобетон

6 Перекрьrгие
,7

Крьтпrп (л9цр"la;

8 Кровля многослойной конструкции

9 Полы бетонные, кершlогранит

10 Проемы

l0.1 оконные блоки не предусмотрено

10.2 дверные блоки метalллические, деревянные

l1 Внугренняя отделка затирка, окраска , подшивные потолки

l2 Наружвая отделка предусмотрено

lз
Прочие конструктивные

элемеЕты:

l3.1 лестницы монолитный железобетон

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

74 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение предусмотрено

14.2 Электроосвещение предусмотрено

118

В том числе:

Стены:

42

монолитный железобетон

монолитный железобетон



N9

п.п.

Нмменование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

1 5 l
Внlпренняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети

lб Система водоотведения центральное

1,7 отопление элекгрическое

18 вентиlrяция

l8.1 общеобменнм приточно_вьттяжная, электро_ р} лrная

l9 сети связи

19.1 Телефонизация предусмотрено

19.2 Радиофикация цредусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожарнм сигнilJшзацrlя предусмотрсно

21
Автоматизация ияжеЕерньD(

систем
предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

22 Техяологическое оборудовirние предусмотено
2з Иrrженерное оборудование предусмотрено

IV пусконаладочные работы предусмоlрено

l l9



Раздел 3З. Очистrше сооружениJI  поверхЕостньD( стоков

К таблице 1833001 Очистные соорул(ения поверхностЕых стоков,

производительностью

К показателю l 83300 t 0 1 Отастные сооружения поверхностI IьD( стоков,

цроизводительностью 800 м3lсупси

показатели стоимости оительства

Технические харitктеристики констуктивньrх решений
и видов работ, } пlтенньж в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строmельства всего 1lз 325,з5

2 В том числе;

2.1
стоимость проекIцьD( и IлзыскатеJьскк)( работ, вкrrючая

экспертизу проекгяой документации

,7 
561,82

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 1,1з2,09

J
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу

измеренЕя: (объекr)
1lз з25,35

4 Стоимость, привсдеЕЕrrя Еа l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведеншI  фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конст} ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Аккуплулирующая емкость.

Аварийнобуферная емкостъ

Резервуар очищенньD( стоков

емкостью l l0 м3. Песковм
площадка. Резервуар сбора

нефтепродукгов. Насосная

станция

конст1кции монолитные железобетонные

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

1 Фундамент
столбчатые моноJIитные железобетокные, монолитная

железобетонная пл.rrа

2 Каркас стмьной с огрztrrцающи!д,r ковструкциями

3 Стены

3.1 наружные метаJIлические панели

з.2 вн] rгренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие не предусмотрено

6 Крыша (покрытие) стальные фермы
,7

Кровля ПВХмембрана

8 Полы полимерные, линоле)iм, керамическаri плитка

9 Проемы:

9.1 стекJlопакет

9.2 дверные блоки мет,lJlлические и деревяI lные, гл)iхие

Внугренняя отделка предусмотрено

120

I

оконные блоки

10



} { !

п.п.

Наименоваrтие конструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

1l Система элекгроснабжения

l 1.1 Элекгроснабжение предусмотрено

| | .2 Элекгроосвещение предусмотрено

| 2 Система водоснабхения

| 2.1
Внуrреяrrяя система

водопровода холодrой водl
от цекгральной сеги

13 Система водоотведения центрI IJIьнzц

14 отопление электрическое

15 вентиляция

15.1 обцеобменная ПРИТОIШОВЫТЯЖНМ

16 сети связи

16.1 Телефонизация предусмотрено

| ,7 системы безопасности

1,1.1 Пожарная сигнI IJIизациJI предусмотрено

| ,7.2 Охраннм сигЕiIлизаIц,lя предусмотрено

| ,7.з
Охраннопожарнм

сигнaIJIизация
предусмоц)ено

Автоматизация инженерньD(

систем
предусмоц)ено

ш Оборудование предусмотрено

19 Технологическое оборудование предусмотреI rо

20 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочвые работы предусмо,грено

| 2l

18

tч



к показателю 183300102 очистные
производительностью l 200 м3lсугки

сооружения поверхностных стоков,

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, )лIтенных в Показателе

J,lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительиъа всего | 56 842,95

2

2,1
стоимость проектных и изыскатеrьских работ, включая

экспертизу проекпrой доцмеrггации
8 з46,14

)) стоимость технологического оборудовалrия зl 759,16

J
Стоимость сц)оительства Еа приюпую единицу

еrrия: (объею) l56 842,95

4 Стоимость , приведеЕная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕЕая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеЕтов

Ns

п.п.

Наименование конструктивI Iьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Аккрлуlпаруrощая емкость.

Аварийнобуферн.ц емкостI

Резервуар o,* * "r"uo 
"rо* о'"емкостью 1 10 м3. Песковм

площадка. Резервуар сбора

яефтепродукгов. Насосная

станцI { я

констр5кции монолитные железобетонные

I
Общестроительные

конструктивные реш9ншI

1 Фундамеrrт
столбчатые моноJIитные железобетонные, моЕоJIитЕм

железобетоннм пrшта
, Каркас стальнои с легкими ограждающими конструкциями

3 Стены

3.1 наружные
навесные трехслойЕые мgгаллические панеJIи по

ста.тьному фахверку из пrугьrх профилей

эZ вн)гренние кирпичные

4 Перегородки кирпитIные

5 Перекрытие

6 Крьппа (161ip* o.rn"1 ста:ьные фермы

7 Кровля ПВХмембрана

8 Полы полимерное покрытие, линолеJ,м, керамическаJI  плижа
9 Проемы

9.1 оконные блоки стекJIопaжет

9,2 дверные блоки метaulлические и деревянные, гл),хие

10 Внуrренняя отделка предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

1l Система элеклроснабжения

l 1.1 Электроснабжение ц)едусмотрено
| | .2 Электроосвещение предусмо,грено

| 22

В том числе:

I



] .lъ

п.п.

Наименование констусп вньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2 Система водоснабжения

1 2 1
Внlrцlенrrяя система

водопровода холодной воды
от центрапьной сети

13 Система водоотведениJI центальнiц
14 отопление электрическое

15 вентиляция:

15.1 общеобменная приточЕо_вытлю{ ая

lб сети связи

16.1 Телефонизачия предусмотрено

1,,| системы безопасности

| 7.| Поrr< арная сигнiuп{ зация цредусмотено
1,7.2 Охраннм сигцализацIдt

Охравнопожарнм

сигнllJмзация
предусмотрено

l8
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотрено

I I Оборудование предусмотрено

19 Технологическое оборудование предусмоцено

20 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконмадочпые работы предусмоцено

l2з

предусмотрено

| ,l.з



к показателю 183300103 очистные
производительЕостью 2400 м3/сугки

сооружения поверхностньrх стоков,

показателпа стоимости оительства

Технические характериотики конструктивпьпr решений
и видов работ, )лпенных в Показателе

} lb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 442 з86,5з

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскID( работ, включм
экспертизу проектной докумеЕтации

1 9 1 57 8 8

22 стоимость техпологического оборудования 130 145,93

J
Стоимость сц)оительства на припяrую едrницу

измерения: (объект)
442 з86,5з

Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaш на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J,,i!

п.п.

Наименование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроителъные

конструктивные решения

LI
о.л.rстяые соорулtения ЛоС 1 00

м3/ч

1 Ф)дцамент моноrп.rтrrый железобЕтоп

Каркас, стены блокмодули

з Стены:

3.1 нар)Dкные сэн,щичпаЕеJIи

з.2 внутtlенние сэндвичпаЕели

4 Перегородки цементные I I JIиты

5 Перекрытие метaIJIJIические пц{ ты

Крыша(покрытие) метЕuшокаркас

7 Кровля сэндвичпанели

8 Полы
бетонные с железнением, стальной рифленьй лист,

JIиноле)aм, керамическм I I JIижа

9 Проемы

9.1 оконные блоки ПВХпрофипа

9.2 дверные блоки металJIические, ПВХпрофиrп.r

10 Внlпренняя отделка
пггукатурка, кера { ическм Iшиткц окраска, подвесЕые

потолки

12 Наружная отделка сэндвич_панеJIи

13
Прочие конструкгивные

решеншI :
l3.1 лестницы метarллическиеJ монолrтгный железобетон

Lп Аккумулирующий резервуар
1,4 Фундамент монолитный железобетон

l5 Стены монолитный железобетон

lб Крьтпта(цбкрбцra1 монолитный железобgтoн

l24

2

4

2

6



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Прочие констр5пспавные

решен} fi:
| 7.1 лестницы метаJIлические

1,7.2 площадки обслуживания метаJIJIические

Песковая площадка

l8 Фундамент монодитньй железобетон

l9 Стены монолитньтй железобетон

20
Прочие конструrсп.rвные

решения:

20.1 ограждение метaIJшическое

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

2| Система элеrгроснабжения

21,\ Элекгроснабжение от проектируемой ТП
21.2 Элекгроосвещение цредусмотено
22 система водоснабжения

22.|
Внугренняя система

водопровода холодной воды
Прпвозная вода

2з Система водоотведения aBToHoMHrUI

24 отопление электрическое

25 вентиляция:

25.| общеобменная приточно_вьпя] кная

26 сети связи

26.1 Телефонизация предусмотреЕо

26.2 Телевидение предусмотрено

26.з Радиофикация предусмотрено

27 системы безопасности

27.1 Пожаротупение предусмотрено
11 ,,)

Пожарнм сигнализация предусмотрено

27.з Охраннм сrrпrализация предусмотрено

2,1.4
Охраннопожарная

сигя:UIизация
предусмотрено

28
Автоматизация инженФньD(

систем

пI Оборудование предусмотено
29 Технологическое оборудование предусмотрено

30 Инженерное оборудование цредусмотрено
tч пусконаладочные работы предусмотрено

l25

1,7

I .I I I  
I

предусмотеяо



к покцtателю l83з00104 очистные
производитеJIьностью 7 440 мЗ l cyr;а

сооружения поверхЕостньrх стоков,

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

лъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 991 488,74

2

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскI ,D( работ, вк.пючм

экспертизу проектной документации
42 з01,28

2.2 стоимость технологического оборулования зз7 682,29

Стоимость строительства на принятуо ед{ ппцу измерения

(объект)
99l 488,74

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

I .I
Очистные сооружеппя ЛОС3 l 0

м3/ч

l Фундамент монолитньй железобgгон

2 Каркас, стены блокмодулlа полной заводской гOтовности

) Стены:

3.1 нар} Dкные сэндвичпанели

з.2 вн)гренние сэндвичпанели

4 перегородки влагостойкие цементпые плиты

5 Перекрытие металJIические щиты
6 Крыша(покрытие) метаJIлокаркас

7 Кровля сэндвичпанеJIи

8 Полы
бgтонные с железнением, стальной рифленьшi лист,

JIинолеум, керамическaлJI  I I JIижа

9 Проемы

9.1 окояные блоки I IВХпрофилз.r

дверные блоки метаJIJшческие, ПВХпрофили

Внугрепняя отделка
штукацркq Kepaмиtlecкarl плитка, окраска, подвесные

потолки

l2 Наруrкяая отделка сэндвичпанели

lз
Прочие констр5псгивные

решения:
1з.l лестницы метitJIJIические, монолитный железобетон

I .I I Аккуtлtулирующий резервуар

l4 Ф)rндамент монолитньй железобgгон

l5 Стены монолитlтьй железобsтон

lб Крыша(покрьгпrе) монолитньй железобетон

I26

В том числе:

3

9.2

10



Ns

п.п.

Нмменование конст} ктивньв

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,7
Прочие конструкпrвные

решешrя:

17.1 лестницы метаплические

1,7.2 площад(и обслуливания метаJшические

I .I I I Песковм площад< а

l8 Фундамент монолlатный железобетон

l9 Стены монолитньй железобsтон

20
Прочие констр5псгивные

решения:

20.1 ограждение металлическое

I I

21 Система элекгроснабжения

21.1 Элекгроснабжение от проекшруемой ТП

2| .2 Электроосвещение предусмотрено

22 Система водоснабжения

22.I
Внугренняя система

водопровода холодной воды цривозI lм вода

система водоотведения автоЕомнм

отопление электрическое

25 Вентиляция:

25.| общеобметтная ПРИТОЧНОВЬТТя)IСIМ

26 сети связи

26.1 Телефонизация предусмотрено

26.2 Телевидеrтие предусмотрено

26.з Радиофикация предусмотрено

2,7 системы безопасности

27.1 Пожаротушение предусмотрено

27.2 Пожарнм сиrнализация предусмотрепо

21.з Охранная сигнализация предусмотрено

27.4
Охраннопожарная

сигнаJшзащля
предусмоlрено

28
Автоматизация июкенерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование предусмо,грено

29 Технологическое оборудование предусмотрено

з0 Иrrженерное оборудование предусмотреЕо

tV Пусконаладочяые работы предусмотрено

| 27

Системы инхенерно

технического обеспечения

I

2з

24


