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Об 1"гвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью l1 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб пункта 5
Положения о Министерстве строительства и )t(илищнокоммунЕUIьного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. Ns 1038, п р и ка з ы ва ю:

l.Утвердить припагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС8102182020. Сборник Ns 18. Объекты гражданской авиации) (дапее
HI_IC 8102182020).
2. Установить, что

3.

НЦС 8102182020 применяются с l января 2020 г.
Установить, что <<Укрупненные цормативы цены строительства.

IЩС 8102182017. Сборник Ns 18. Объекты гражданской авиации), утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерачии от
с 1 января 2020 г.
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Л!l 18. Объекты гражданской авиацпш

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.

l.

Общпе указания

Укрупненные нормативы цены строительства (далее



НЦС), приведенные в настоящем

СбОРНИКе, ПРеДНаЗначены лпя определения потребности в денежных средствrrх, необходимых

дlя

создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обосномния)
ИНВеСТИЦИЙ (КаПИта.льных вложениЙ) в объекгы капитального строительства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации, объекгов гражданской авиации,
строительство которых финансируется с приыIечением средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньж Российской Федерацией, субъекгами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) кап!rгалах которых РоссийскоЙ Федерачии, субъекгов Российской Федерации,
муниципalльных образований составляет более 50 процентов
Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0t.01.2020 для базового района
(Московская область).
З. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимый .tця
возведения объекгов гражданской авиации, рассчитанный на установленн},ю единицу измерения
(1000 м2 площади, объею, система, м2 площади, м, мЗ строительного объема).
Сборник состоит из дв),х отделов:
Оrдел l . Показатели }трупненного норматива цены строительства
Огдел 2.,Щополнительная информация.
В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следутощей номенклатуре:
Часть l. Аэродром.
раздел l. Взлgгнопосадочнм полоса.
Раздел 2. Магистра,rьная рулежнiля дорожка.
Раздел 3. Скоростнм рулежная дорохка.
Раздел 4. Рулежная дорожка.
Раздел 5. Перрон.
Раздел б. Место стоянки воздушного судна.
раздел 7. fIлощадка предполетной обработки самолсгов противообледенительными
жидкостями (ППО ВС ПОЖ).
ЧаСТЬ 2. Объекгы организации воздушного движения (ОВ!) и инженернотехнических систем
{lэродромов.
Раздел 8. Команднодиспегчерский пуrrкг (К.ЩП).

2.

4.

5.

l

Раздел 9. Система свgтосигнlмьного оборудования аэродромов (ССО).
Раздел l0. Трансформаторные подстанции светосигн.tльного оборулования (ТПССО).
Раздgл l l. Освgгительнм установка перронных мест стоянок.
Раздел 12. Защитные ограждения .rэродромов с техническими средствами охраны (ТСО).
Раздел l 3. Орнитологическaц защита itэродромов.
Раздел 14. Струеотклоняющие щиты.
Часть 3. Здания и сооружения обслуживания пассФкирских перевозок.
Раздел l5. Аэровокзал вн)лренних воздушных линий.
Раздел l6. Привокзальная площадь.
Часть 4. Здания и сооружения техяического обслуживания воздушных судов.
Раздел l7. Ангарукрытие для самолетов малой авиации.
Раздел 18. Стационарные устройства дJIя технического обслуживания (элекгроснабжения)
стоянки ВС на перроне, МС, площадкirх для доводочных работ, площадкzrх для запуска
авиадвигателей.
часть 5. объекгы авиатопливообеспеченлul.
Раздел l9. Склад горючесмазочных материмов ГСМ (емкость с учgгом ЦЗС).
Раздел 20. Сл}rytебнобытовое здание склада ГСМ.
Раздел 2 l. Сооружение центр.rлизованной заправки самолетов (I_{ЗС).
Часть 6. Производственные здания и сооружения вспомогательного назначения.
Р аздел 22. Адми нистративнобытовое здание служб юропорта.
Раздел 23. Основная аварийноспасательнм станция.
Раздел 24. Стартовая аварийноспасательная станция.
Раздел 25. Учебнотренировочнм зона.
Раздел 2б. Соорркение лля сбора стоков, содержащих противообледенительную жидкость

(пож).

Раздел 27. Расходный скJIад противообледенительной жидкости (ПОЖ).

раздел 28. Здания
и

6.

юродромной слlокбы.

и

сооружения службы (подразделения) спецавтотранспорта

Раздел 29. Крытая неотатlливаемal,я стоянка на 5 пролетов.
Раздел 30. Летняя стоянка для спецавтотранспорта.
Раздел 3 l. Контрольнопропускной пункт (КПП).
Раздел 32. Убежище.
Раздел 33. Очистные соор)Dкения поверхностных стоков.
ПОКаЗаТели НЩС разработаны для объекгов капитaцьного строительства, отвечающих

градостроительным и объемнопланировочным требованиям, предъявляемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптим,l,льный уровень комфорта.
7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
ПРОеКГНlul ДОкументация по объекгампредставнтелям, имеющчв положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HI{C
строительными и противопожарными нормами, санrгарноэпидемиологическими правилами
И ИНЫми обязательными требованиями, устаноыIенными законодательством Российской
Фелерачии.
8. В показателях HI|C учтена HoMeHKJraTypa затрат в соответствии с действ}rощими
НОРМативными докумеrrгами в сфере ченообразования дtя выполнения основных, вспомогательных
И СОплствующих этапов работ для строительства объекгов в нормalльных (стандаргных) условиях,
Не ОСЛОЖненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника"
а также в положениях технической части настоящего сборника.
9. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемноrr,танировочных решений,
)лтенных в показателях HI_{C, приволятся в Огделе 2 настоящего сборника.
l0. В случаях если конструкгивные, технологические, объемнопланировочные решения
объекга капитarльного строительства, дпя которого определяется потребность в денежньж
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной продукции,
2

предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных

случаях применения показателей HI\C, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в огделе
2 настоящего сборника, в том числе в слrliulх применения показателей сборника для условий
строительства! обусловленных факгорами сейсмической акгивности, и такие отличия не могlт быть
учтены применением поправочных коэффициентов, вкJIюченньrх в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных по нilзначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществJlять строительство, или
расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов.
1l. Для показателей НЩС, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отсугствуfi
информация о стоимости фунламентов, и (или) технологического оборудования, и (или) проекгно
изыскательских работ, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
на l Mr и l м', и (или) основных технических харакгеристиках конструкгивных решений и видах
работ объектапредставителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых
дJIя создания единицы мощности строительной прод}кции, предназначенной для п,rанирования
(обоснования) инвестиций (капит{lльных вложений), и иных случаях применения показателей НЩС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по н{вначению, проекгной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, lлпи расчегный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которьrх включены в федермьный реестр
сметных нормативов.
l2. При определении потребности в денежных средствах, необходимых дIя создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекты капит{lльного строительства и иных случarях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника
допускается использовать данные о стоимости проекгноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объекгов, анrulогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проекгноизыскательских работ, технологическою оборудования,
работ по возведению фунламентов соответственно, уrтенной в показателе HI[C и приведенной
в огделе 2 настоящего сборника.
13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
14. Показатели НЩС уlитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию

строительных машин (механизмов), стоимость строительных материzлльных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн},ю прибыль, а таюке затраты на строительство

временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство
временных титульных зданий и соорlrкений), дополнительные затраты при производстве
строительномонтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных
затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время), затраты на проекгно
изыскательские работы и экспертизу проекга, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.
выполнением работ и покрытием затрат,
15. Размер денежных средств, связанных
не учтенных в показателях НЩС, рекомендуется определять на основании документов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.
16. Показатели HI|C объекгов гражданской авиации дифференцированы в зависимости
от кJIасса аэродрома, вида покрытия искусственной взлетнопосадочной полосы (да,qее  ИВПП),
состава работ (СП l 2 l . l 33З0.20l2, кАэродромы> СНиП 320396).
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17. Класс аэродрома определяется:

ИВПП;
многополосных аэродромах  классом ИВПП, имеющей наибольшую длину

а) на однополосных юродромalх  KrraccoM

б) на

в стандартных

условиях;
в) при определении K;lacca аэродрома учитываgгся несущzul способность покрытий.
Показатели НЩС разработаны дJlя строительства аэродромов, юrассификация которых
приведена в Таблице l.
Классификация юродромов

Таблица l

kracc Ивпп

показатель

Минимальная длина ИВПП
стандартных условиях, м
Ширина ИВПП. rr

в

Б

в

г

д

Е

3200

2600

1800

1з00

l000

500

60

45

35

28

2|

,,|

1

РаЗЛИЧие между кJIассами ,!эродромов обуславливается рirзличным составом работ
по показателям HI_{C на устройство ИВПП.
18. В ПОКаЗателях учтены затраты на вывоз излишков грунта за пределы строительной

площадки на расстояние до 5 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
учтенного в показателях HI_{C ритывается дополнительно.
19. ЕСЛИ ВИД покрьпия объекга отличается от указанного в таблице l80100l кВзлетно
посадочная полоса аэродромов> огдела l настоящего сборника, к показателю НЩС применяегся
коэффициент, приведенный в Таблице 2.
коэффициенты, )дитывающие изменение стоимости строительства
взлетнопосадочных полос аэродромов от покрытия
Класс аэродроrlа

Вид покрытия
армобетон

А
Б

г,д,Е

Таблица 2
Коэффичиент
l

,0l

железобетон

0,95

армобетон
железобетон
асфальтобетон
щебен ь, пропитанный битумом

l,04
l,03
1,14

0,60

20. Перехол от цен базового района (Московская область) к урвню цен субъектов Российской
Федерации осуществляется п}тем применения к показателю Нщс коэффициентов, приведенных
в Таблице 3.
Коэффициеrrгы перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъекгов Российской Федерации (К,"р)

Субъекг Российской Федерации

Таблица 3

Коэффициент

Щентрмьный федеральный округ

Бе;rгоро.]ская обrасть

Брянская область
Владимирская область
Рgронежская область
ивановская область

0,98
0,86
0,86

0,96
4

Субъект Российской Федерации

Коэффициент

Калужскм область
Костромская область
Курскм область
липецкая область
московскм область
Орловская область
рязанская область
смоленская область
тамбовская область
Тверская область
т льская область
Ярославскм область
г. Москва
СевероЗападный федермьный округ
Республика Карелия
Республика Коми (l зона)
Архангельская область (базовый район)
Вологодская область
j!4!!ц! градс кая область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
псковскм область
ненецкий автономный округ
г. СанктПетербург
Южный федера,rьный округ:
Республика Адыгея
респчблика Ка,rмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
ростовская область
г. Севастополь
СевероКавказский фелеральный округ:
Республика !агестан (l зона)
Республика Ингушетия
КабарлиноБа,rкарская Республ ика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Севернirя Осетия  Алания
чеченс кая Респr,блика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика

0,94
0,90

l,00
0,75
0,98
0,83
0,80

l,0з
l,03
l,20
l,20
0,99
l,03

0,8l
|,27
0,87

l,62

0,88
0,90

0,79
0,69
0,77
0,69

0,79
0,96
0,88

паý
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Субъекг Российской Федерачии
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородскм область
г. Саров (Нижегородскм область)
Оренбургская область
пензенская область
Самарская область
Саратовская область
ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловскм область
тюltенская область
челябинская область
ХантыМансийский автономный округ  Югра
ЯмалоНенецкий автономный округ
Сибирский фелеральный округ:
Республика Аптай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край (l зона)
Иркlтская область
Кемеровская область  Кузбасс
Новосибирская область (l зона)
омская область
томскм область
,Ща.льневосточный федера,rьный округ:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якtтия) г. Нюрба
Забайка:Iьский край
Приморский край
Хабаровский край
Калtчатский край
Алtl,рская область
магаданская область
саха.rинская область
ЕвреЙская

автономная

Коэффичиент
0,77

0,94
0,89
0,92
0,85

0,94
0,89

0,8l

0,99
1,1з
1,29

0,96
0,98
0,94
0,99
0,90

l,00

|,47

,0l
l,09
l

0,96

l,5l

0,98

|,49

обjlасть

Чукотский автономный округ

2l.

Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Федерации производится
применением коэффициента, учитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты строительномонтажных организаций при производстве строительных
и монтiл]кных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, )литывirющие изменение стоимости строительства
на территориях сфъекгов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 4.

Козффициенты. учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Фелерачии,
связанные с климаТичеСкими услОВИЯМИ (Крегl)
Таблица 4
N9

пп.

l
2

з

4

5

6
,7

8

9

l0

ll

l2

lз

l4

Наименование республик, краев, областей, округов
Республика Ддыгея
респчблика Алтай
Рес публика Башкортостан
Республика Бl,рятия:
а) территория севернее линии Нижнеангарск 
Шипишка (включительно)
б) остальная территория республики
Республика flагестан:
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44
ll
ели и острова Чечень
б) остаIlьная те итория республики
Рес публика Инryшетия
КабарлиноБа,r карскм Респчблика
Республика Ка,rмыкия
КарачаевоЧеркесская Республ ика
Республика Ка ре"rIия:
а) территория севернее 64й параллели
б) остальная территория республики
Рес публика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 
Сосногорск  Помоздино _ УстьНам (включительно)
в) остальная территория республи ки
Республика М арий Эл
Рес публика Мордовия
Республика Саха (Як 1тия):
а) Новосибирские острва
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково)  Усть_Оленек
 Побережье и острова Оленекского зaцива и острова
Дzнай (включительно)
в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского ЦолганоНенецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Бухта Сытыган_Тала (включительно); Усть
Янский район  протока Правм (исключительно) 
побережье Янского зzlлива  Селяхская губа  Чокурлах
(вютючительно); Аллаиховский район  пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории. указанной в п. 14 <б>

Температурные
зоны

Коэффициеrrг

I

0,99

IV
IV

l ,0l
l,00

VI

l,02
l

I
I

I
I

II
I

Iv
Iп

,0l

0qq
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

,0l
l,00

l

l,02

l,0l
Iv
Iv
IV

l ,0l
l,00
l,00

vI

l,03

vI

l,04

VI

l,03

,1

л!
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
г) Анабарский, Булунский районы, зil искпючением
территории 1казанной в пп. l4 кб> и п. 14 кв>; Усть
Янский район, за искJIючением террrrгории, указанной
в п. l4 <в>, Аллаиховский район, за искJ]ючением
территории, указанной в п. l4 кв>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы
д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

15

iб
17

l8
l9
z0

2l

22

2з

24

25

районы
е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный. Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангмасский. Мирнинский. Намский.
Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якутск
){i ) Алданский, Ленский и Олекминский районы
Республика Северная Осетия  Алания
Республика Татарстан
Респ чблика Тыва
Удмуртская Республика
респчблика Хакасия
чеченская Респчблика
Чувашская Республика
Алтайскиl"t край
Красноларский край:
а) территория, за искJIючением указанных ниже
IЕ)одов и побережья Черного моря
б) л. Новороссийск
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна
Красноярский край:
а) территория Таймырского (.ЩолганоНенецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск 
Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и др.)
б) остальнм территория Тайлtырского (.Щолгано
Ненецкого автономного округа
в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)
г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)
д) остfurьная территория крalя
Приtлtорский край:
а) территория, расположенная севернее линии
Труловое  Сучан (включительно)  Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

Температурные
зоны

Коэффициент

VII

l,03

vIII

l,04

VII

l,0з

VI

l,02

I

0,99

Iv

l,00

IV

l,00

l

0,99

l,0l

l,01

IV
IV
I

l,00
,0l

l

0,99

I

0,99
0,98

VI

l,04

VI

l,03

VI

l,02

I

l 01

l,0l
l,0l

(б)

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

l

,0l

8

м
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
в) территория, расположеннм южнее линии Труловое
 CytaH  Преображение, за искJIючением территории,

з7

указанной в п.25кг>
г) побержье Японского моря от ПреобрiDкение до
Хасан (включительно)
Ставропольский край
Хабаровский край
а) территория севернее линии Облучье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), дмее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива
б) побережье от зatлива Счастья до Нилсн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)
в) остальная территория края, за искJIючением
побережья Татарского пролива
г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включитедьно) до Адими (исключм Адими)
Амурqкая обл.
Архангельскм обл.:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) _ пересечение Северного полярного круга
с границей Респ ублики Коми
б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми  Ермица  Черная
(исюrючм Черную) и о. Колгуев
в) территория воgгочнее линии Ермица  Черная
(вюrючительно) и о. Вайгач
г) острова Новая Земля
д) острова Земля ФранцаИосифа
Астраханская обл.
Бе.,l го
кая обл.
Брянская обл
Владимирская обл.
Воrго градскau обл.
Вологодская обл.
а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 
Вологда  Вохтога (включительно )
б) оста,rьная территория области
Во ронежская обл.
ивановская обл.

38

Иркрская обл.:

26
27

)а
29

30

зl

з2
зз
з4
з5

l
36

а) территория севернее 62й параллели

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (вючючительно), за

г

з9
40

исключенllем территории указанной в п. 38
в) остальнм территория области
Ка,rининградскм обл.
Ка,rужская обл,

Температурные
зоны

Коэффичиент

IV

l 00

IV

l,00

I

0,99

VI

1,03

vI

l,02

l,0l
l,0l
VI

l,02

Iv

l

,0l

IV

l

,0l

1,02

Iп

l,02
l,03
l,00
l,00
l,00
l,00
l,00

III

l 00

Iv
IlI
]lI

l,00
l,00
l,00

VI

1,02

VI

l,02

I

0,99

пI

l,00

II

пI

lIl
III

<а>

l

,0l

9

.лlъ

пп.

4l

Наименование республик, краев, областей, округов

линии Парень 

Сларное (исключая Слаутное)
б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно )
в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJ]ючением территории, укaванной в п. 4l (гD
г) территория, ограниченная линией Ивашка 
Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

43

44

45

46
47
48
49

50

5l

52
53

Коэффициент

Камчатская обл.:
а) территория северозападнее

47

Температурные
зоны

(включительно)  Апача  Анавгай (исключм Апача 
Анавгай)  Ивашка
Кемеровская обл.
Кировская обл
Костромская обл.:
а) вся территория, за искJIючением г. Костромы
б) г, Кострома
Курганская обл
Курская обл.
Ленин градск.ul обл. и г. СанкгПетербl,рг
Липецкая обл.
Магаданская обл.
а) территория южнее линии Мя}rrджа  Таскан 
Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск _
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)
б) территория юговосточнее линии Гижига 
Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)
в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Маркове  УстьБелая _ м. Шмидта и
о.В рангеля (вюrючительно)
г) остальная территория области, за искJIючением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключительно)
д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включительно)
московская обл. и г. Москва
м урманская обл.:
а) территория плато Расвумчорр (район апатит
елинового рулника <I {ентральный))
б) территория северовосточнее линии Запо,:rярный 
Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)
в) остальная территория области
Нижегородская обл.
Новго родская обл.

|,02

l,02

Iv

l 0l

Iv

l

Iv
Iv

,0l

,0l
l,00

l

lII
lII

l,00
l,00
l,00
l,00
l,00
l,00

VI

|,02

vI

l,03

III

Iv
III

l,02
VI

l,03

vI

l 0,1

III

l,00

vI

l,02

Iv

l

Iv

l,0l

lII

l,00
l,00

lч

,0l

l0

}{ъ

пп
54
55

Наименование республик, краев, областей, округов

Новосибирскм обл.
омская обл.
Оренбургская обл,

56
57 1Qрдовская обл.
58
пензенская обл
59 Пермскм обл
60 псковская обл.
бl Ростовская обл.:
а) территория северовосточнее линии Миллерово 

62
63

64
65

66
67
68
69
70

,71

,72

7з
74
75

Морозовск (включительно)
б) остальная территория области
рязанская обл.
Самарскм обл
Саратовская обл
Сахалинская обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря
б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск 
Поронайск (исключительно)
в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  ЮжноСахапинск
(включительно), за искJ]ючением побережья
Татарского пролива
г) террrтгория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск
д) остальная территория острова, за искJ]ючением
побережья между Холмск  Невельск
е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск  Невельск (исключительно)
ж) Курильские острова
Свердловская обл.
смоленская обл.
тамбовская обл.
Тверская обл.
Томскм обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.:
а) территория севернее Северного Полярного круга
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели
в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й параллели
г) остальная территория области
ульяновская обл.
челябинская обл.
Читинская обл_:

Температурные
зоны

Коэффициент

l,0l

Iv

,0l
l,00
l,00
l,00
l,00

II

0,99

II

0,99

II

0,99

III

l,00
l,00
l,00

l

Iч
III

IV

IV
III

l

,0l

l

,0l

Iv

l,00

IV

1,0

III

l,00

III

l,00

lI
IV

0,99

III
III
III
III

l

,0l
l,00
l,00
l,00

l

l,0l

l,00
l,02
1,02

l

,0l

,0l
l,00
l,00
l

IV
IV

lI

}lъ

пп.

Наименование республик. краев. областей, округов
а) территория севернее линии

Шипишка  Туrrгокочен
 Бlтtачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргунск

76
77
78

79
80

8l

г

е)

8з
84

85

I

86
87

г

(вюrючительно)
{) оста,rьная территория области
Ярославскм обл.
Ев рейская автономнм область
АГИНСКИЙ Б ятский автономный округ
КомиПермяцкий автономный ок руг
Корякский автономный округ
а) территория северозападнее линии Парень 
Слаlтное (исюrючая Сла }тное)
б) территория юговосточнее линии Парень  Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно )
в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики. за
искJIючениеIl
ритории, укЕванной в п. 80 <г>
г) территория, ограниченная линией Ивашка 
Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
ненецкий автонолrный о круг:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного Полярного
цруга с границей Республика Коми
б) территория севернее линии Кутrкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми _ Ермица  Черная (исключая
Чернуrо) и о. К олгчев
в) территория восточнее линии Ермица  Черная
вюцючительно и о. Вайгач
Тайм
ки ll
ганоНенечкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 
Но ильск. Кожевниково включительно)
б) остал ьная те рритория автономного округа
УстьОрдынский Бурятск ий автономный округ
хантымансийский автономный о круг:
а) территория севе рнее 65 пара,rлели
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й па раплели
в ) остапьная те рритория окр},га
Чl,котский автономный окрл,г:
а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта
б) остшlьнм
ритория окрчга
эвенкийский автономный ок р!,г
Я ма.rоНенецкий автономный округ:
а) территория се вернее Северного Полярного круга
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели
в) остальная территория округа

Температурные
зоны

Коэффициент

vI

l,02

III

l ,0l
l,00
l ,0l

l,0l

IV

l,00
|,02

l,02

Iv

l,0l

IV

l

,0l

IV

l

,0l

Iv

l

,0l

l,02

vl
vl

l,04
l,0з
l ,0l
1,02
1,0 1
l

,0l

l,02

vI
vI

l,03
1,02
1,02

l,02
l

.0l
l2

Ns
пп.
88

Наименование республик. краев. областей, округов

Температурные
зон ы

Республика Крым и г. Севастополь

Коэффициент

I

0,99

оК

показателям l8130010l, l8180010l, l8250010l коэффициенты, )лlитывающие
отличия lоlиматических условий, компенсир},ющие дополнительные затраты строительно
монтажных организаций при производстве строительных и монтiDкных работ в зимнее время
(зимний период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства
и коэффициенты, уiитывающие

выполнение мероприятий по снегоборьбе, не применяются.

22. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенных в пределarх IV, V, VI температурных зон, затраты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (мсгель, буран, пурга) могр быть дополнительно учтены применением коэффициента
к показателям НЩС, приведенного в Таблице 5
Коэффичиенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерачии (Kp,z)
Температурные зоны

Iv

VI
vII
VIII

Таблица 5

Коэффициент

l,00
l,00
l,00

l,0l
l,0l

23. В районах Российской

Фелерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показателям НЦС коэффициента,
приведенного в Таблице 6.

l]

Коэффициеrггы, учитывающие изменение стоимости стоительства
на территориях субъекгов Российской Федерации

с сейсмической акгивностью (К")

Таблица 6
Раздел

сборника
Раздел l
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9

Раздел |0
Раздел l l
Раздел 12
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

l3
14
15

lб
l

7

Раздел l8

Раздел 19
Раздел 20
Раздел 2 l
Раздел 22
Раздел 23
Раздел 24
Раздел 25
РаздеT26
Раздел 27
Разде"q 28

Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

29
30
3

l

32
33

Наименование раздела
Взлетнопосадочная полоса
Магистральная рулежная до рожка
Скоростная рулежная дорожка
Рулежная Jорожка
Перрон
место стоянки возд),шного судна
ГIлощадка предполетной обработки самолетов
проти вообледенительными жидкостями (ппо вс пож)
Команднодиспетч
кии п кт (К,,ЩП)
система светосигнalльного оборудования аэродромов (ССО)
Трансформаторные подстанции светосигнitльного
оборудования (ТПССО)
осветительная становка пе
нных мест стоянок
Защитные ограlкдения аэродромов с техническими
средствами охраны (ТСО)
Орнитологическая защита аэродромов
Струеотклоняющие щиты
Аэровокзал вн}тренних воздушных линий
Привокзальная площадь
Ангарукрытие для самолетов ммой авиации
Стационарные устройства для технического обслуживания
(элекгроснабжения) стоянки ВС на перроне, МС, площадках
дlя доводочных работ,
площадках для зап уска авиадвигателей
Сlспад горючесмазочных материitлов (ГСМ) (емкость с
учетом I_{ЗС)
Слуrкебнобытовое здание склада ГСМ
Сооружение централизованной зап равки самолетов (I {ЗС)
Административнопроизводственное здание служб
arэропорта

Основная аварийноспасательнiUI стан ция
Стартовая аварийноспасательная станция
Учебнотренировочнм зона
Сооружение лля сбора стоков. содержащих
противообледенительную жидкость (пож)
Расходный склад п ротивообледенительной жидкости (ПОЖ)
Здания и сооружения слуlкбы (подразделения)
спецавтотранспорта и аэродромной службы
Крытая неотапливаемая стоянка на 5 п ролетов
летняя стоянка для спецавтотранспорта
Контрольнопропускной п ункг (КПП)
Убежище
Очистные сооружения поверхностных стоков

Коэффициент

l,03
l,0з
l,0з
l,03
l,03
l,03
l,03
l,03

l,0з
l,03
l,03
l,03

l,0з
l,03
l,03
l,03

l,03
l,03
l,03
l,03
l,0з
l,03

l4

l

24. При необходимости к показателям НЦС Отдела настоящего сборника моryт быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунюами l923 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенные в пункге 19 настоящей технической части, являются
ценообразlтощими коэффичиентами.
25. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 2023 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Огдела l настоящего
сборника с учетом ценообраз},rощих коэффициентов (при необходимости), пlтем их перемножения.
26 Применение Показателей для определения pilзмepa денежных средств, необходимьrх лпя
строительства объекгов гражданской авиации на территориях субъекгов Российской Федерации
Осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:
С= (HI{C; х М х Kn.p х Кпер,,зо,х К*. х К.) + Зр] хИ''р,+НДС,
где:

НЩС;  выбранный Показатель с учетом

функционального назначения объекй и его
мощностных харакгеристик, для базового района в }ровне цен на 01.01.2020, определенный

при необходимости с

учетом коррекгируощих коэффициентов,

приведенных

в технической части настоящего сборника;

М

мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;
 коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской
Федерачии (частей территории субъекгов Российской Федерации), у.lитывающий затраты на
Строительство объекга капитalльного строительства, располо)t(енньIх в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (далее
центр ценовой зоны, ценовм зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 3 технической части настоящего сборника;
kn"p/"  коэффициеrгг, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми акfами высшего органа государственной власти субъекtа Российской
Федераuии как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
СТРоительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины
ИНдекса изменения сметной стоимости строительномонт,t кных работ, рассчитанною для такой
ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительномонтaDкных работ, рассчитанноrc д.ul l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.
Кр.  коэффициент, учитывающий регионalльнокJlиматические условия осуществления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 4 и 5 технической части настоящего сборника;
К.  коэффициекг, харакгеризуlощий удоро)мние стоимости строительства в сейсмических
раЙонах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в Таблице б технической части настоящего сборника;
Зр  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным
расчетам;
Ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли <(инвестиции в основной капитал (капитальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально_экономического развития Российской Фелерации.
Н,ЩС  на:Iог на доба&Iенн}то стоимость.
27. Указания по применению коэффициентов и коэффиuиенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI_{C, приведенным
в других сборниках.
28. Показатели HI_{C приведены без учета налога на добавленную стоимость.
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Пршмер расчета:

I Необхоdu|ло рассчulпапь сlпоL|rосmь вззеmнопосаdочной по:tосьt Klacca Б
с покрьllпuемl uз ар,uобепона tuоulаdью 117 000 м2 (с объекtпаttu РТОП u ,uеmеоро.lоzuческоii

сuспемой) в Сараmовской обзасmu.

Выбираем показатель НЦС (180t00102) 26 2l6,5б тыс. руб. на l000 м2.
Расчет стоимости объекта: показатель умножается на мощность объекга строительства
и на поправочный коэффициент, уlитывающий особенности осуществления строительства:
262|6,56 х l l7000/1000 х 1,04:3 l90 031,02 тыс. руб. (без НДС),
где:

l ,04



коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства вметнопосадочных

полос аэродромов в зависимости от вида покрытия (определяется в соответствии с пункгом l9
настоящей технической части, Таблица 2).
Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Саратовская область.
С: З l90 031,02 х 0,89 х 1,0 :28З9 |27,6| тыс. руб. (без НДС)
где:

0,89



(К""р) коэффициент перехода

от стоимостных

показателей базового района

(МОСковская область) к уровню цен Саратовской области (гryлrкг 20 технической части настоящего

сборника, Таблица 3);
l,0  (Kp.r) КОЭффициент, учитывающий изменение стоимости стоительства на территории
Субъекга Российской Фелерации  Саратовская область, связанный с кJlиматическими условиями
(пункт 2l технической части настоящего сборника, пункг б4 Таблицы 4).

16

отдел

1. Показатели

Код

укрупненного норматива цены строительства
Норматив цены
строительства на
0l .0l .2020, тыс. руб.

наименование показателя

показателя

чАсть
РАЗДЕЛ

1.

1.

Аэродром

ВЗЛЕТНОПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА

Таблица 18_0100l. Взлетнопосадочнzul полоса аэродромов кJIассов Д, Б, В, Г, Д,
Е с объекгами РТОП и метеорологической системой:
lIз

птель: l000 м2 площади пок тия взлетно_посадочной полосы
с IIо крьпием цементобетонным tc,Iacca А

l8_01_001_0l

l8_0100102
l8_01_00l 03
1801_00l 04

25 058,50
26 2|6,56

с покрытием цементобетонным tc,Iacca Б
с покрытием асфа,rьтобетонным юrасса В
с покрытием из железобетонных плит класса Г,

РАЗДЕЛ

2.

l9 9l6,57

9 285,24
!, Е
МАГИСТРАЛЬНАЯ РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА

Таблица 1 8_02001. Магистральнм рулежнаJI дорожка юродромов:
Изrr

птель: l000 м2 площади по ытия ьrагис
ьнои
18_0200l 0l с покрьiтием цементобетонным класса А
l80200l 02 с покрытием цементобетонным класса Б

ежнои до

Kli

2з

162,88

25 654,76

РЛЗДЕЛ 3. СКОРОСТНАЯ РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА
Таблица 1803001. Скоростная рулежн.ш дорожка аэродромов кJIасса А:
Изrrе нтель: l000 м2 площади пок ь]тия ско
l 80з001_0l
с покрытием цементобетонным

РАЗДЕЛ

4.

нои

лежнои до
26

зl7,64

РУЛЕЖНАЯ ДОРОЖКА

Таблица 1804001. ýлежная дорожка ttэродромов класса Д:
нтель: l000 м2 площади по ытltя лежной до
180400l 0l с покрытием цементобетонным

Изrr
l

80400l 02

жки
з0 230,з8
з0 652,6,7

с покрытием армобетонным

Таблица 1804_002. Рулежная дорожка юродромов кJIасса Б:
Изм

птель: l000 м2 площади по

8040020l
l804_002_02
l804002_03
l

ытия лежнои
с покрытием цементобетонным
с покрытием армобетонным
с покрытием асфальтобетонным

и

,)

ýýý ýý

22 721,96

lб2ll,87

Таблица 1804003. Рулежная дорожка zrэродромов кJIасса В:
Изме нтель: l000 м2 площади пок ытия
ежнои до
l8_04_003_0l
с покрьпием асфальтобетонным

ки

|5 525,48

Таблица 1804004. Рулежная дорожка Еlэродромов класса Г, Д, Е:
Из
штель: l000 м2 площади пок ытия
ежной до
Ktl
l804_0040l с покрытием из сборных железобетонных плит

4 з06,92
],1

Код

наименование показателя

показателя

рАздЕл

5.

Норматив цены
строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

пЕррон

Таблпца 1805001. Перрон с мест€lми стоянки воздушных судов irэродромов
кJIасса А, Б
Изм

ите.ть: l000 м2 площади по
тия п
на с местами стоянки во
l805_001_0l с IlокрытиеNI цементобетонным
1 805001_02
с покрьшием асфальтобетонным

шных

дов
15 9з4,64
7 424,6о

Таблица 1805002. Перрон с местами стоянки воздушных судов Еtэродромов
кJIасса

В

Измеритепь: 1000 м2 площади покрьпия перрона с местами стоянки воздушных
l8050020l

дов
с покрытием асфа.льтобетонным

12 91,2,22

Таблица 1805003. Перрон с местами стоянки воздушньж судов юродромов
класса Г, Д, Е
8050030l
l80500302

l

Измерштель: l000 м2 площади покрытия перрона с местами стоянки воздушных
дов
с покрьшием из сборных железобетонных плит
4 |з2,78
с покрытием из щебня, пропитанного битумом
3 587,08

рАздЕл

б.

мЕсто

стоянки

воздушного

суднА

Таблица 180б001. Место стоянки возд}.шного судна аэродромов класса А, Б
Изм
l8_060010l

птель: l000 м2 площади по

ытия места стоянки

с покрьпием цементобетонным

ного с
а
15 389,07

Таблица 180б002. Место стоянки вертолетов аэродромов класса Б
l8060020t

Изм птель: l000 м2 площади пок ытия i\lecтa стоянки
с покрытием асфальтобетонным

в

6 063,60

ПЛОЩАДКА ПРЕ.ЩIОЛЕТНОИ ОБРАБОТКИ САМОЛЕТОВ
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ (ППО ВС ПОЖ)

РЛЗДЕЛ

7.

Таблпца 1807001. Площадка предполетной обработки самолетов
противообледенительными жидкостями (tIПО ВС ПОЖ)
alэродромов кJIасса А, Б

l80700l 01

Измеритель: l000 м2 плоrцади покрытия площадки предполетной обработки
саNlолетов п
ивообледенительными жидкостями
о вс пож
с покрытием цементобетонным

1з 672"77

l8

Код

наименование покiвателя

покzвателя

ЧАСТЬ

Норматив цены
строительства на
01.01.2020, тыс. руб

ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ШИЖЕНИЯ (ОВД)
И ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ АЭРОДРОМОВ
2.

рАздЕл

8.

комАнднодиспЕтчЕрскиЙ пункт (кдп)

Таблица 1808001 Команднодиспетчерский пlъкт (К[П)
II

l808001_0l
18_08001_02

зrr

пте.rь: объекг

III разряда

lV

РАЗДЕЛ

разряда

9.

997 789"74
784 592,25

СИСТЕМА СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аэродромов (ссо)

Таблпца 18_09001. Система светосигнального оборудования юродромов
Изrl
l

809001_0l

l

80900l 02

l80900l 0з

ите.rlь: систе]\lа

не категорированнм с огнями малой интенсивности
(ОМИ) с одного направления посадки
дJя точного зaLхода на посадку по l категории ИКАО
(ОВИl) с двух направлений посадки
дlя точного зzlхода на посадку по Il категории ИКАО
(ОВИII) с одного направления посадки и ОВИI с

44 622,70

l56 581,92
з45 987,46

другого направления посадки

l 809001_04

l8_0900l 05

для точного зzlхода на посадку по III категории ИКАО
(ОВИIII) с одного напрамения посадки и ОВИI с
другого направления посадки
для точного зalхода на посадку по II категории ИКАО

(ОВИID с дв}х направлений посадки

488 994.65

бl9 066,60

РАЗДЕЛ 10. ТРЛНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТПССО)
Таблпца 181000l. Трансформаторные подстанции светосигнЕlльного
оборудования (ТПССО)
Изм

l8_10_00102

птель: объекг
Трансформаторная подстанция ТПССО с аппаратной для
точного зiLхода на посадку по l категории ИКАО (ОВИD
Трансформаторнitя подстанция ТП_ССО с аппаратной дtя
точного зrlхода на посадку по II категории ИКАО (ОВИ

l8_10_00103

Трансформаторная подстанция ТПССО с аппаратной для
точного змода на посадку по lll категории ИКАО (ОВИ

l8_ 10_001_0l

36 663,80

бl 028,з9

II)

66 806,10

III)

l9

Код

Норматив цены
строительства на
01.01.2020. тыс. руб.

наименование показателя

показателя

РАЗДЕЛ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕРРОННЬD( МЕСТ
стоянок

11.

Таблица 1811001. Осветительная установка перронньж мест стоянок
Изм
18_110010l

итель: объею
Осветительная установка перронных мест стоянок

РАЗДЕЛ

12.

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ АЭРОДРОМОВ С

тЕхпиtIЕскими

срЕдствАми охрАны (тсо)

Таблица 1812001. Защитные ограждения юродромов
средствами охраны
Изме llTe.l}':
18

l20010l

(тсо)

с техническими

\1

Защитные ограждения аэродромов с ТСО

РАЗДЕЛ

13.

5 528,40

17,19

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА АЭРОДРОМОВ

Таблица 1813001. Орнитологическм защита zrэродромов
18_1з_001_0l

ИзлI ите,rь: объекг
Орнитологическirя защита аэродромов

рАздЕл

14.

l 751,2l

струЕотклоняющиЕ щиты

Таблица 1814001. Струеотклоняющие щиты
Изм
l8_ 14001_01

птель: м2 площади
Струеотклоняющие щиты rrпощадью до

ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ

15.

3.

З

l0 м2

))

1о

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

АЭРОВОКЗАЛ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЬШ ЛИНИИ

Таблица 1815001. Аэровокзал внугренних воздушньж линий
Изм
18_15_001_01

итель: м3
ительного объема
пропускной способностью 300 пасс/час

рАздЕл

1б.

l8,з4

привокзАльнАя площАдь

Таблица 181б001. Привокзальная площадь
Изм
l8 l6_0010l

птель: 1000 м2 п ивокзilльнои площади

площадью до 25000 м2

8 490,66

20

Код

Норматив цены
строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

наименование показателя

показателя

чАсть
РАЗДЕЛ

17.

4.

здАния и сооружЕния тЕхниtIЕского

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

АНГАРУКРЫТИЕ ДЛЯ САМОЛЕТОВ МАЛОЙ ДВИДЦИИ

Таблица 1817001. Ангарукрытие для самолетов м€Iлой авиации
Изм птель: м2 общей плоlцади
Ангарукрытие для самолетов ма,rой авиации

l8_17_0010l

87,46

РАЗДЕЛ 18. СТАЦИОНАРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДJIЯ ТЕХНИtIЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) СТОЯНКИ ВС НА
ПЕРРОНЕ, МС, ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ДОВОДОЧНЫХ РАБОТ,
ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ЗАПУСКА АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
Таблица 1818001. Объект техЕического обсJryживания воздушных судов на
перроне от alвтономного €
rэродромного

передвижного агрегата

птель: объект
Объекг технического обслуживания воздушных судов на
перроне от автономного аэродромного передвижного
агрегата

Изirr

l8 l80010l

ЧАСТЬ

рАздЕл

19.

5.

628,,73

ОБЪЕКТЫ АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ

склАд горючЕсмАзочных мАтЕриАлов (гсNt)
(Емкость

с учЕтом

цзс)

Таблица 1819001. Склад горючесмЕвочных материаJIов (ГСМ) (емкость с
учетом ЩЗС)
Изм

18 19_00l 01

штель: объекг
IIIB категория

рАздЕл20. служЕБноБытовоЕ здАниЕ склАдА

26 з55,з2

гсм

Таблица 1820001. Служебнобытовое здание склада ГСМ
птель: м3
ительного объема
Служебнобытовое здание склада ГСМ

Излr
1820_0010l

l8,29

РАЗДЕЛ 21. СООРУЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ
(цзс)
сАмолЕтов
Таблица 1821001. Сооружение централизованной заправки самолетов
Изм
l821_001_01

(I_{ЗС)

итель: объеrсг

IIIB категория

бз 901,69

2l

Код

наименование показателя

показате"lя

ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ

6.

22.

Норматив цены
строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
СЛУЖБАЭРОПОРТА

ЗДАНИЕ

Таблица 1822001. Административнопроизводственное здание сл}rкб аэропорта
Изrt
l8_22_001_0l

итель: м2 площади здания
Административнопроизводственное

здание служб

zLэропорта

бз,з4

РАЗДЕЛ 23. ОСНОВНАЯ АВАРИИНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Таблица 1823001. Основная аварийноспасательнаJl станция
итепь: м3
ительного объема
Основная аварийноспасательная станция
Из ll

18_2з_0010l

|6,23

РАЗДЕЛ 24. СТАРТОВАЯ АВАРИИНОСIIАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Таблица 1824_01. Стартовая аварийноспасательная станция
Изм

l8_2400l 0l

птель: м3
ительного объема
Стартовая аварийноспасательная станция на 3
автомобиля

рАздЕл

25.

17,з2

учЕБнотрЕнировочнАя зонА

Таблица 1825001. Учебнотренировочнчш зона
l825_0010l

Изrr птель: объект
Учебнотренировочнilя зона

lб 750,50

РАЗДЕЛ 26. СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ СБОРА СТОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ПРОТИВООБЛЕ.ЩНИТЕЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ (ПОЖ)
Таблица 182б001. Сооружение для сбора стоков, содержащих
противообледенительн}.ю жидкость (ПОЖ)
18_2600l

0l

l8_26_001_02
l 826001_0з

Излr птель: объеrст
l класс юропорта, внеклассовый
II класс аэропорта
lll класс ,rэропорта

l87 997,1з
24 404,6|

l0 lз8,4l

22

Код
показателя

РАЗДЕЛ

Норматив цены
строительства на
01,01.2020, тыс, руб

наименование показателя

27.

РАСХОДНЫЙ СКЛАД ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ
жидкости(пож)

Таблица 1827001. Расходный склад противообледенительной жидкости (ПоЖ)
l827001_01

Изм
тель: объеrг
Расходный скJlад противообледенительной жидкости

45 89з,0l

(пож)

РАЗДЕЛ 28. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖБЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА И АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ
Таблица 1828001. Здания и сооружения сlryжбы (подразделения)
спецавтотранспорта и Еlэродромной службы
Изм

182800101
l828001_02
18_2800103
i 8_2800104

птель: м2 общей плоrцади
Склад аэродромной службы
Навес для хранения топливозаправщиков
Модульное здание перронных служб
Здание для технического обслуживания и ремонта
спецавтотранспорта

46,60
l0,35
з 1,20

,74,95

РАЗДЕЛ 29. КРЫТАЯ НЕОТАПЛИВАЕМАЯ СТОЯНКА НА
Таблица 18_29_001. Крытая неотzlпливаемая стоянка на

5

ПРОЛЕТОВ

5 пролетов

Изм

l8_29_00l

0l

итель: м2 общей площади
Крытая неотаrrливаемм стоянка на 5 пролетов

29,87

РАЗДЕЛ 30. ЛЕТНЯЯ СТОЯНКА ДЛЯ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА
Таблица 1 830001. Летняя стоянка для спецавтотранспорта
l8_з00010l

Изм штель: м2 общей площади
Летняя стоянка для спецавтотранспорта

рАздЕл

31.

3,00

контрольнопропускноЙ пункт (кпп)

Таблица 1831001. Контрольнопропускной пlъкт (КПП)
Изм

l831_001_01
1831_001_02

итель: пt3
ительного объема
пешеходов
для
для автомоб и_i]ьного транспорта

рАздЕл

32.

39,61

66,68

уБЕжищЕ

Таблица 1832001. Убежице
Из
l8з2001_01

птель: объект

на 40 человек

20 бз5,20

2з

Код

наименование показателя

показателя

Норматив цены
строительства на
01.0l .2020. тыс. руб.

РАЗДЕЛ 33. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ
Таблица 1833001. Очистные сооружеIrия поверхностньж стоков,
производительностью
объект

l8зз_0010l
18_зз_00102

l8_3з00l 0з
l8_3з_001_04

800 мЗ/сугки
1200 мJ/сутки
2400 лtr/сутки
7440 мЗ/сутки

l00 8зз,84
l40 8l0,87
406 981,96
908 158,87
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Отдел 2.,Щополнптельная ппформацпя
Часть

1.

Аэродром

Раздел l. Взлетнопосадочнм полоса

К таблице 180100l Взлетнопосадочная полоса Еlэродромов кJIассов А, Б, В, Г, Д,
Е с объектами РТОП и метеорологической системой

К показателю l 801 00l 0l Взлетнопосадочнм полоса z}эродромов с покрытием
цементобетоЕным класса А
Площадь взлетнопосадочной полосы 228 000 м2
показатели стоимости с
Ns
п.п

l
2
2.1

2.2
з

4
5

6

оительства
Стоимость
на 0 l .0l .2020. тыс. руб.

показатели
Стоипtость строительства всего
в том числе
стоимость проеrtных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

5

7lз

337,08

з2з 987,71
598 459,з8

25 058,50

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

п.п.

l
1.1

1.2

l.з

|.4

1.5

1.6

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия ВПП:

Искусственные покрытия ВПП
Искусственные покрьпия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегarющих
грунтовых поверхностей
лgгной полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на груtrтовой части летной
полосы
,Щренаж конструкции
искусственных покрытия

Краткие характеристики
цементобgтон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня

асфмьтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

25

м
п.п
1.7
1.8
1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Заютадные элементы дJlя
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
 радиомirячная система инструментiIльного захода на
посадку III категории, включая КРМ, ГРМ и

2

Объекты радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП),
системы метеообеспечения:

дальномерный навигационнопосадочный радиомаяк с
одного направления посадки (2 объекта),
 радиолокационная станция обзора летного поля в
контейнерном исполнении,
 отдельнФI приводнilя радиостанция (ОПРС) в
контейнерном исполнении с маркерным радиомаJlком
(МРМ), с одного направления посадки)) (l объект),
 оборудование системы посадки (ОСП) в
контейнерном исполнении  дальняя или ближняя
радиостанция с маркерным радиомаяком, с одного
направления посадки (l объею),
 автоматический радиопеленгатор в контейнерном
исполнении,
 обзорный радиолокатор аэродромный со вторичным
радиолокатором в контейнерном исполнении на башне,
 автономный вторичный радиолокатор в
контейнерном исполнении на башне,
 доплеровский всенаправлевный азим}тальный и
дальномерный радиомzurки (DVORiDME),
 метеорологическое оборудование  2 комплекга,
устанавливаемое при длине ВПП свыше 2000 м,
 СДП с ОПН,
 модульный С!П (двухэтажный),

 автоматизированный приемопередающий

радиоцентр (АППЦ),
 запасной пункт управления

26

К показателю 1 80 100102 Взлетнопосадочная полоса аэродромов с покрытием
цементобgгонным класса Б
Площадь взлетнопосадочной полосы 162 0l5 м2

покшатели стоимости ст оитеJIьства
лъ
п.п

l
2

2.|
2.2
3

4
5

6

Стоимость

Показате.,tи

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( 1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведен ия фундаментов

4247 475,82
2з1 з86,\4
599 051,1б
26 216,56

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
J\!
п.п.

l
l

1

|.2

l.з
1.4

1.5

1.6

|.7
1.8

1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия ВПП:

Искl,сственные покрытия ВПП
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы попланировке
прилегающих грунтовых
поверхностей летной полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элементы д,Iя
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрьпий

Краткие характеристики
цемеrrтобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
rцебня

асфальтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Nе

п.п.

2

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Объекгы радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП),
системы метеообеспечения:

Краткие характеристики
 радиоммчная система инструментarльного зalхода на
посадку III категории, вкJIючiuI КРМ, ГРМ и
дальномерный навигационнопосадочный радиоммк с
одного направления посадки (2 объекга),
 радиолокационнrrя станция обзора летного поля в
контейнерном исполнении,
 отдельная приводнм радиостанция (ОПРС) в
контейнерном исполнении с маркерным радиомчл.яком
(МРМ), с олного направления посадкиD (l объекг),
 оборудование системы посадки (ОСП) в
контейнерном исполнении  дальняя или ближняя
радиостанция с маркерным радиомаяком, с одного
направления посадки (l объекг),
 автоматический радиопеленгатор в контейнерном
исполнении,
 обзорный радиолокатор a!эродромный со вторичным
радиолокатором в контейнерном исполнении на башне,
 автономный вторичный радиолокатор в коtтгейнерном
исполнении на башне,
 доплервский всенаправленный азимутальный и
дальномерный радиомrrяки (DVOR/DME),
 метеорологическое оборудование  2 комплекга,
устанавливаемое при длине ВПП свыше 2000 м,
 СДП с ОПН,
 модульный С.ЩП (лвухэтажный),
 автоматизированный приемопередающий радиоцентр

(Аппц),

 запасной

пункг управления
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К показателпо 180100103 Взлетнопосадочная полоса чtэродромов с покрытием
асфальтобетонным класса В.
flпощадь взлетнопосадочной полосы |02625 м2
показатели стоимости
N9

п.п.

l
2

2.I
2.2
з

4
5

6

оительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятl,ю единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс, руб.
2 04з 938.16

l06 з97,41
373 788,84

l9 916,57

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

l
l l
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструкtивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия ВПП:
Искусственные покрытия ВПП
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехттические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных
покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элемеЕты для
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
асфальтобетон на основании из тощего бgгона и щебня
асфальтобетон на основании из щебня
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

29

Ns
п.п.

2

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Объекгы радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП),
системы метеообеспечения:

Краткие характеристики
 радиомiulчная система инструмеЕтального захода на
посадку I категории, вкJlючая КРМ, ГРМ и
дальномерный навигационнопосадочный радиомilяк с
одного направления посадки (2 объекга),
 отдельнrш приводная радиостанция (ОПРС) в
контейнерном исполнении с маркерным радиомаяком
(МРМ), с одного направления посадки,
 оборудование системы посадки (ОСП) в
контейнерном исполнении  дальняя или ближняя
радиостанция с маркерным радиомаяком, с одного
направления посадки,
 автоматический радиопеленгатор в контейнерном
исполнении,
 обзорный радиолокатор юродромный со вторичным
радиолокатором в контейнерном исполнении на башне,
 доrшеровский всенаправленный азимрмьный и
да,rьномерный радиомаяки (DVOR/DME),
 метеорологи.lеское оборудование  l комплект,
устанавливаемое при дlrине ВПП свыше 2000 м,
 передающий радиоцентр v разряла. Прщ,
 приемный радиоцентр v разряда,
 запасной пункт управления.

30

К показателю 180100104 ВзлетнопосадочнЕuI полоса юродромов класса Г, Д, Е
с покрытием из сборных железобетонных плит

Площадь взлетнопосадочной полосы 55 608 м2
показатели стоимости ст
Np

п.п

l
2

2.1

2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятlто единицу измерения
( l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость. приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
5lб 333,90

|7 722,48
2з7 801',з7
9 285,24

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

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия ВПП :

1.1

Искусственные покрытия ВПП

Ns
п.п.

|.2

1.3

|.4

1.5

1.6

|.7
1.8

1.9

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж констр}тции
искусственных покрытия
Водосточная сgгь
поверхностных стоков
Закладные элементы для
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
сборные железобетонные юродромные плиты (ПАГ14)
на основании из сухой пескоцементной смеси, щебня и
песка
чёрный шебень на основании из щебня и песка

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

з1

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
 отдельная приводнаul радиостанция

(ОПРС) в

контейнерном исполнении без маркерного радиомаяка

(мрм),

 автоматический радиопеленгатор в контейнерном

2

Объекгы радиотехнического
обеспечения полетов (РТОП),
системы метеообеспечения:

исполнении,
 обзорный радиолокатор юродромный со вторичным
радиолокатором в контейнерном исполнении на башне,
 всенапраыIенный arзимугальньiй и дмьномерный
радиом,Ulки

(РМАРМД),

 метеорологическое оборудование

 2 комплекта,
при
ВПП
2000
м и менее,
дпине
устанавливаемое
 передающий радиоцентр V разряда. ПРЦ>
 приемный радиоцентр v разряда,
 запасной пункг управления.

з2

Раздел 2. Магистральная рулежнzlя дорожка

К таблице l 80200l Магистральная рулежн.uI дорожка аэродромов
К показателю l 80200l 0l Магистра.гtьнаJt рулежнаrI дорожка аэродромов класса
А с покрытием цементобетонным
Площадь покрытий l01 390 м2
показатели стоимости
Ns
п.п.
1

2
2.1

2.2
з
4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том чис;rе:
стоимость пректных и изыскательских работ, вкJIючaU{
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость. приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стои мость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
2 з48 48з,9l

l50 728,l з

2з |62,88

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

м
l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия МР.Щ:

1.1

Искусственные покрытия МР,Щ

п.п.

|.2

l.з

1.4

1.5

1.6

1,7
1.8

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элементы для
проlФадки кабельных линий

Краткие харакгеристики
цементобgгон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфальтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

зз

N9

п.п.
1,9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
предусмотрено

з4

К показатеlпо 180200102 Магистральная рулежная дорожка .tэродромов с
покрытием цементобетонtlым кJIасса Б

fIлощадь покрытий 91 800 м2
показатели стоимости
Ns

l
2.1

2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
2

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
2 355 l06,82

1518l6.64

25 654,76

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателе
Ns
п.п.
l

l

1

1.2

1.3

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия МР.Щ:

Искусственные покрытия MP.I[
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфальтобgгон на основании из щебня

предусмотрено

Земrrяные работы по

1.4

1,5

1.6
1.7
1.8
1.9

планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосьi
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грlтrтовой части летной
полосы
!ренаж конструкчии
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Заюrадные элементы для
прокJIадки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
преJ} c}loTpeHo

предусмотрено

з5

Раздел 3. Скоростная рулежнfuI дорожка

К таблице 180З00l Скоростная рулежная дорожка Еlэродромов класса

А

К показателю l80З0010l Скоростная рулежная дорожка аэродромов с
покрытием цементобетонным Площадь покрытий 14 805 м2
показатели стоимости
J,lЪ

п.п.

l
2

2.I
2.2
3

4
5

6

оительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят}m единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l пt3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

з89 бз2,69
25 б51,8l

26 зl7,64

Технические хараIсгеристики конструкгивных решений
и видов работ, у.{тенных в Показателе
.I1ъ

п.

п.

l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Наипленован ие конструктивных

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Искусственные покрытия Р!:

Искусственные покрытия

Р.Щ

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элемекты для
прокJ]адки кабельных линий
!невная маркировка
искусствен ных покрытий

цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфаrьтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

пред},с}lотрено

предус}lотрено
предусмотрено
предусмотрено

зб

Раздел 4.

ýлежнм дорожка

К таблице l80400l Рулежная дорожка аэродромов класса

А

К показатешо 1 80400l 0l Рулежная дорожка ztэродромов класса д с покрытием
цементобетонным
Площадь покрытий 2875 м2
показатеrrи стоимости

ительства

N9

п.п

Стоимость
на 0l .0 l .2020, тыс. руб

показатели

Стоимость строительства всего
в толt числе:

1

2

2.|
2.2
3

4
5

6

86 912,з5

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость с,гроительства на принят},ю единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

6 031,56

з0 230,з8

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, y^tTeHHbTx в Показателе
Nр

п.п.

l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия Р.Щ:

Искусственные покрытия

Р.Щ

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грlrrтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элементы для
прокJ]адки кабельных линий

Краткие хараrгеристики
цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
цебня
асфальтобетон на основании из щебня
предусмотрено

предусмотрено

предусltlотрено

предусNrотрено

предусмотрено
предусмотрено

з7

N9

п.п.
1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
предус]\,lотрено

К показателю 180400l 02 Рулежная дорожка €rэродромов кJIасса д с покрытием
армобетонным
f[лощадь покрытий 2 875 м2
показатели стоимости
N9

п.п.
l
2
2.1

2.z
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации
стоимость техяологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведённая на I м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .01.2020, тыс. руб.

88 |26,42

6 l15,82
з0 652,67

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, rrтенньIх в Показателе
Jф

п.п.
l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия Р.Щ
Искусственные покрытия

Р.Ц,

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей легной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сgгь
поверхностных стоков
Закладные элемеЕты дtя
прокJrадки кабельных линий
.Щневнм маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфапьтобетон на основании из щебня
пред\,сNlотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусlиотрено

предусмотрено
предусмотрено
предус]\lотрено

38

К таблице l804002 Рулежная дорожка аэродромов класса Б

К показатетпо 18040020l Рулежная дорожка Еtэродромов класса Б с покрытием
цементобетонным
Площадь покрытий 5 600 м2

м
п.п.
l
2

2.I
2.2

з
1
5

6

показатели стоимости

cTI

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В Tort чrrсrе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l263l1,07
8 554,00

?) ýýý

ýý

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе
J,{!

п.п
l
1.1

|.2

1.3

1.4

1.5

1.6
|.,7

1.8
1.9

Наименование конструкгивных
ршений и видов работ
Искусственные покрытия Р.Щ:
Искусственные покрытия Р.Щ
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаlrс конструкции
искусственных покрьпия
Водосточная сgгь
поверхностных стоков
Заюrадные элементы для
прокладки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
Щебня
асфальтобетон на основании из щебня

пред},с]\lотрено

предчсNlотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
]9

К показателю 180400202 Рулежная дорожка Еtэродrомов кJIасса Б с покрытием
армобетонным
Плоцадь покрытий 5 600 м2
показатели стоимости
Ne

п.п.

l
2

2.I
2.2
з
4
5

6

ительства
стоимоgть

показате"rи

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость пректных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

ва 01.0l .2020, тыс. руб.

l27 24з,00
8

бl7,1l

22,721,96

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
J\!
п.п
1

1.1

|.7

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия Р.Щ:

Искусственные покрытия

P.I[

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусствен ных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические Nlероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Заюrадные элементы для
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакtеристики
цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
цебня
асфа,rьтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предчсмотрено

пред},сNlотрено

пред},сl\lотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

,l0

К показатеrпо 180400203 ýлежная дорожка аэродромов класса Б с покрытием
асфальтобетонным
fIлощадь покрытий З 660 м2
показатели стоимости ст оительства
Ns
п.п

l

Стоимость строительства всего

2

в том числе

2.|
2.2
J

4
5

6

Стоимость

показатели

на 01.01.2020, тыс. руб.

59 зз5,4з

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( 1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фунламентов

4 ||4,40

lб 2l1,87

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Ns
п.п.
1

1.1

1.2

l.з

|.4

1.5

l.б
1.,7

1.8

1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия Р,Щ:
Искусственные покрытия P,I[
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
А гротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Зак.падные элемеЕты дтя
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
асфа,тьтобетон на основании из тощего бетона и щебня
асфа,тьтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

4l

К таблице 1804003 Рулежная дорожка аэродромов класса В

К показатеlпо 180400З0l Рулежная дорожка аэродромов класса В с покрытием
асфальтобетонным

fIлощадь покрытий 5 020 м2
показатели стоимости
J\!
п.п.
1

2
2.1

2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

Показате",lи

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единиLry измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённм на I м3 здания
Стоимость возведения фунламентов

на 0l .0l .2020, тыс. ру6.
,77

9з7,9|

5 38 1,9з

l5 525,48
I

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе
N9

п.п

l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искl,сственные покрытия Р.Щ:
Искl,сственные покрытия P.It
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
Заю,Iадные элементы для
прокJIадки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
асфальтобетон на основании из тощего бетона и щебня
асфальтобетон на основании из щебня

предчсi\lотрено

предусмотрено

предусl\lотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

42

К таблице l804004 Рулежная дорожка Еrэродромов класса Г,

.Щ,

Е

К показателю 1 8040040l Рулежная дорожка .rэродромов класса Г,
покрытием из сборных железобетонных плит

,Щ,

Ес

f[лощадь покрытий б 996 м2
показатели стоимости
лъ
п.

п.

l
2

2.|
2.2
1

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведен ия фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

з0 lз1.19
) no) n,

4 з06,92

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, yrTeHHbж в Показателе
хь
п.п.

l
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия Р.Щ

Искусственные покрытия

Р!

Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
,Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элементы для
прокладки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
сборные железобgгонные аэродромные плиты (ПАГl4)
на основании из сухой пескоцементной смеси, щебня и
песка
черный щебень на основании из щебня и песка

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
4]

Раздел 5. Перрон

К таблице 1805001 Перрон с местап4и стоянки воздушных судов чtэродромов
класса А, Б

К показателю l80500101 Перрон с местами стоянки воздушных судов
аэродромов юIасса А, Б с покрытием цементобетонным
Г[лощадь покрытий 398 080 м2

м
п.п.
l
2
2.1

2.2
з

4
5

6

показатели стоимости

ительства

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ|ючм
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стрrгельства на принятrlо единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.
6 343 259,68
404 з46,4|

l5 9з4,64

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1^tтенных в Показателе
Jф

п.п

l
1.1

1.2

1.3

|.4

1.5

1.6
|.,7

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
перрона:
Искусственные покрьпия
перрона
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностньiх стоков

Краткие харакгеристики

цементобетон BtM.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфальтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

N9

п.п.
1.8
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Закладные элементы для
прокJIадки кабельных линий
,Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено

45

К показателю l80500102 Перрон с местами стоянки воздушных судов
atэродромов класса А, Б с покрытием асфальтобетонным
f[пощадь покрытий 29 250 \О
показатеrпа стоимости ст
.Nъ

п.п.
I

2

2.I
2.2
з

4
6

ительства

показатели

на 0l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят}то единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l пt3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
I .2020. тыс. руб.
2l 7 l69,55

.0

|4 2з4,о4

7 424,60

I

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у^lтенных в Показателе
N9
п.

п.
l

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8
1.9

Наименование конструюивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
перрона:
Искусственные покрытия
перрона
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового оснокlния
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части лgгной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточнм сеть
поверхностньж стоков
Закладные элементы для
прокJIадки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики

асфальтобетон на основании из черного щебня и щебня
асфальтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусlllотрено

,lб

К таблице l805002 Перрон с мФЕlми стоянки воsry!пъD( судов аэродромов класса В

К показателю 180500201 Перрон с местами стоянки воздушных судов
tэродромов класса В с покрьпием асфальтобетонным
€
f[лощадь покрытиlI 20 970 м2
показатели стоимости
Ns
п.п
l
2
2.1

2.z
3

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
270 769,20

l7

788,05

l2 9|2,22

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе
}l!
п.п.
l
l l

|.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрьпия
перона:
Искусственные покрытия
перрона
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
.Щренаж конструкции
искусственных покрытия
водосточная сеть
поверхностных стоков
закладные элементы дJlя
прокJIадки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрыгий

Краткие характеристики

асфальтобgгон на основании из черного щебня, щебня и
песка

асфмьтобетон на основании из черного щебня. щебня и
песка
пред\,сNlотрено

пред),сlllотрено

предусмотрено

пред},сl\lотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
41

К таблице l805003 Перрон с местами стоянки воздушных судов.lэродромов
класса Г, Щ, Е

К показатеrпо l8050030l Перрон с местами стоянки воздушных судов
юродромов класса Г, Щ, Е с покрытием из сборных железобетонных плит
ГIлоцадь покрытий 9 600 м2
Показатели стоимости строительства
]1ь

показатели

п.п
1

2
2.1

2.2
з

4
5

6

на 0l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючalя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единиlry измерения
(1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фунламентов

Стоимость
.2020. тыс. руб.

.0 l

з9 674,66
2 736,93

4lз2,78

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )^rтенных в Показателе
N9

п.п.

Краткие харакгеристики

Искусственные покрытия

l
l

Наименован ие конструкгивньн
решений и видов работ

перона:
1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Искусственные покрытия
перрона
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по планировке
прилегающих грунтовых
поверхностей летной полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части лgтной
полосы
.I[ренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков

сборные железобетонные аэродромные плиты (ПАГl4)
на основании из сухой пескоцементной смеси, щебня и
песка
черный щебень на основании из щебня и песка
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
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],,lЪ

п.п.
1.8
1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
закладные элементы для
прокладки кабельных линий
.Щневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
предусlllотрено
предчсмотрено

.19

К показателю 180500302 Перрон с местами стоянки воздушных судов
аэродромов классаГ,.Щ,, Е с покрытием из щебня, пропитанного битумом
Площадь покрытий 7 525 м2
Показатели стоимости строительства
Ns
п.п

l
2

2.I
2.2

]
4
5

6

показатели

на 0l

Стоиплость строительства всего
В том числе:
стоимость проекrных и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l000 м2)
Стоимость. п риведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
.2020, тыс. руб.
26 992,76

.0 l

l

890,26

3 587,08

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов абот,
нных в Показателе

].lъ

п.п.

l
l

1

1.2

l.з

1.4

1.5

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
перона:
Искусственные покрытия
перрона
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
tрунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы

Краткие харакгеристи ки

черный щебень на основании из щебня

песчаногравийнм смесь, обработаннм жидким
битумом способом смешения на месте
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

50

Раздел б. Место стоянки воздушного судна

К таблице 180600l Место стоянки воздушного судна Еrэродромов класса А, Б

К показате;по 18060010l Место стоянки воздушного судна аэродромов кJIасса
А, Б с покрытием цементобетонным
Площадь покрытий lб З90 м2
показатели стоимости

ительства

Jф

п.п
1

7

2.|
2.2
3

4
5

6

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

Стоимость
ительства всего
В том числе:
стоимость проекtных и изыскательских работ, включая
экспертиз у проектной документации
стоимость техн ологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
стоимость возведения фундаментов

252 226,8з

lб 642,0l
l5 з89,07

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе
N!
п.п.

l
1.1

|.2

1.3

1.4

1.5

1.6

|.7
1.8

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия МС:

Искусственные покрытия МС
Искусственные покрьпия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части лgгной
полосы
!ренаж констр}кции
искусственных покрытия
Водосточная сеть
поверхностных стоков
Закладные элементы дrя
прокJrадки кабельных линий

Краткие харакгеристи ки
цемеггобетон BtM.8 на основании из тощего бgгона и
щебня
асфа.rьтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предус tотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
п

ред\,с}lотрено
5l

м
п.п.
1.9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
!невная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
предусмотрено

К таблице 1806002 Место стоянки вертолетов аэродромов кJIасса Б

К показателю l8060020l Место стоянки верголетов юродромов класса Б с
покрытием асфальтобетонным
Площадь покрытия З |2О м2
показатели стоимости
N9

l

Стоимость строительства всего

2

в том числе

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

2.I

ительства
яа 0l .0l .2020, тыс. руб

l8 9l8,,и

стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(1000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведен ия фундаментов

l зз7,62
6 063,60

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе
л!
п.п
1

1.1

|.2

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрьггия МС :
Искусственные покрытия МС
Искусственные покрытия
укреrrпенных обочин и
отмосток

Краткие характеристики
асфальтобетон на основании из черного щебня и щебня
асфа.rьтобегон на основании из щебня
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Раздел 7. ffпощадка предполетной обработки сап,rолетов
противообледенительными жидкостями GШО ВС ПОЖ)

К таблице 180700l ffпощадка предполетной обработки сЕlп4олетов
противообледенительными жидкостями 0rПО ВС ПОЖ) аэродромов класса А, Б

К показатеrпо l 80700 1 0 1 Площадка предполетной обработки сzlмолетов
противообледенительными жидкостями GrПО ВС ПОЖ) аэродромов класса А, Б с
покрытием цементобетонным
Площадь покрытиJI 79 300 м2
показатеш,r стоимости ст
N9

п.п.

l
2

z.I
2.2
3

4
5

6

ительства
Стоимость

Показате"rи

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l000 м2)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 084 250,44

70 17|,46

1з 672,77

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

l
l l
1.2

1.з

1.4

1.5

1.6
1.7

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
площадки:
Искусственные покрьIтия
площадки
Искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток
Земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
Земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей летной
полосы
Агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грунтовой части летной
полосы
!ренаж конструкции
искусственных покрытия
Водосточнм сеть
поверхностных стоков

Краткие харакгеристики

цементобетон Btb4.8 на основании из тощего бетона и
щебня
асфальтобетон на основании из щебня

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
5з

Ns
п.п.
1.8
1.9

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Закладные элементы дJtя
прокJlадки кабельных линий
!невная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики
предусмотрено
предусмотрено

5.1

Часть 2. Объекты организации воздушного лвижения (ОВ,Щ)
и инженернотехнических систем аэродромов
Раздел 8. Команднодиспетчерский пункг (КЩI)

К таблице l80800l Команднодиспетчерский пункг (КЩI)

К показателю l8080010l Команднод.Iспетчерский пункг (К,ЩI) III разряда
показатели стоимости
ства
Ns
п.п.

l
2

2.|
2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

на 01.0l .2020, тыс. руб.
991 789,74

Стоимость строительства всего
В том числе:
cToиllocтb проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации
стои1!lость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (объекг)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведен ия фундаментов

24 126,7|

з76 |l1,9,7
997 789,74

l83,08
1а 7ý

8 720,50

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе
.I!ъ

п.п.
I

l
2

з

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Каркас
Стены

Краткие харакгеристики

монолитныи железооетон
монолитный железобетон
витрaDкнalя система

3.1

з.2

нар},жные

вн}тренние

4

Перегорлки

5

6

Перекрытие
Покрытие

7

Крыша (кровля)

8

Полы

9
91

Проемы
оконные блоки

9.2

дверные блоки

вентилируемый фасад из алюминиевых композитных
панелей
фальчевый фасад кКомпакгнм кровля>.
кирпичные
каркаснообшивные перегородки, для помещений с
влzDкным режимом  каркаснообшивные с ГКЛВ,
кирпичные
монолитный железобетон
монолитныи железооетон
ПВХ мембрана (не эксплуатируемая)
бетонная плитка 400х400 по ПВХ мембране
(эксплуатируемая)
керамогранитнм плитка, фальшпол с керамогранитной
плиткой на кJIею, линолеум
витрiDкная система

противопожарные, деревянные остекJIенные,
деревянные гл],хие
55

Ns
п.п.

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

l0

Внутренняя отделка

ll

Архитекгурное оформление

|2

Наружная отделка
Прочие конструкгивные

lз
l3. l
13.2
II

фасада

решения:
лестницы
прочие работы
Системы инженерно
технического обеспечения

l4

отопление

l5
lб

Водопровод
канализация

|7

Горячее водоснабжение

l8
l9

Телефон

20
2|
22

2з
III

24
25

26
27
28
29

Iv

Элекгроснабжение
Слаботочные устройства
Лифт
вентиляция
Кондицион ирование
системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Пожарная сигнtlлизация
Охранная сигнализация
Охраннопожарная
сигнализаtшя
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
Пускона,rадочные работы

Краткие харакгеристики
Стены  водоэмульсионнiu краска, керамическ!ц
плитка, потолок  водоэмульсионная окраска, реечный
металлический закрытого типа, ГКJl, кАрмстронг>
Комбинированное  веrпилируемый фасад из
алюминиевых композитных панелей, витрiDкная
система
предусмотрено

монолитныи железооетон
oTlllocTKa

центрмьное воляное, трубы стalльные не
оцинкованные, пластиковые
от центральной сети, трубы стatльные оцинкованные
центральнaul, пластиковые трубы
закрытм схема, приготовление в ИТП, металлические
оцинкованные трубы
прелусмотрено от ТП
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
централ ьное. локальное
предусмотрено
пред!,сN!отрено
пре.f},сN!отрено

предусNlотрено
предусNrотрено

предусмотрено
предусN!отрено

предусмотрено
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К показателю 180800102 Команднодиспетчерский пуrкт (КЩП) IV разряда
показатели стоимости
ительства
N9

l

2

2.I
2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

Стоимость строител ьства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtul
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единиLry
измерения (объект)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фунламентов

на 0l .0l .2020, тыс. руб

784 592,25

зl

564,46

268 490,12
784 592,25
267,78
45,55
26 62з,6,7

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.
I
1

2

з
3.1

з.2
4
5

6

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Фундамент
Каркас
Стены:
наружные
в

н}"гренние

Перегоролки
Перекрытие
Покрытие

,7

Крыша (кровля)

8

Полы
Проемы
оконные блоки
дверные блоки
Внрренняя отделка
Архитекгурное оформление

9
9.1

9.2

l0
l1
|2

lз
1з.l
|з.2

l3.з

фасада

Наружнм отделка
Прочие конструкгивные
решения:

балконы, лодх(ии
лестницы
прочие работы

|4

Системы инженерно
технического обеспечения
отопление

15

Волопровод

II

Краткие харакгеристики

монолитныи железооетон
монолитный железобетон
монолитный железобетон, система ИНСИ
монолитныи железооетон
гипсокартонные
монолитный железобетон
tлtонолитный железобетон
многослойной конструкции, бетонная плитка,
мембрана, пеностекJIо
бетонные, нали вн ые, керамогранит, линолеум

ПВХ

витрzDки  остекJIение в алюминиевом переплете

металлические. деревянные
затирка. окраска, шт}катурка. подвесfi ые потолки

фибробетонная панель (вентилируемый фасад)
предусмотрено

мет,rллические, монолитный железобетон
метalллические, монолитный железобетон
ограждения металлические, дренажный лоток на
балконе, козырьки

центральное водяное трубы стальные не оцинкованные
от центральной сети, трубы металлические,
пластиковые
51

lб

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
канализация

l7

Горячее водоснабжение

l8
l9

Элекгроснабжение
Телевидение
Радио
Телефон
Слаботочные устройства
Лифт
Вентиляция
Кондиционирование
Газодымоуда:Iение
Технологические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Охраннопожарная

}lъ

п.п.

20
2|
22

2з
24
25

26
27
IIl
28

29

з0

зl
Iv

сигнмизация
Тревожная сигнalлизация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
центральное. трубы чугунные. пластиковые
скоростноЙ водонагреватель в ИТП от теплосети, трфы
стальные оцинкованные
центрrlльное
предусмотрено
предусмотрено
предусNlотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
aBToHoI! ное

предусNlотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 9. Система светосигнЕlльного оборулования arэродромов

К таблице l 80900

1

Система светосигнЕIльного оборулования Еrэродромов

К показателю 1 80900 l 01 Система светосигнального оборудоваIrия юродромов,
не категорированнaш с огнями малой интенсивности (ОIчtИ) с одного направления
посадки
показатели стоимости
}lb
1

2.|
2.2
з
4
5

6

Стоимость

показатели

п.п
2

итеJIьства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единиLry измерения
(объекг)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

44 622,70

1721,2|

l9 582,86
44 622,70

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе
]ф
п.п.

l

II

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Приобретение оборулования

ссо

ссо

III

монтаж Ссо
Линии связи и управления
Монтаж контейнера с ,ЩГУ
Монтаж модуля ССО
Конструктивные решения ССО:

5

Фундаменты под модуль ССО

l
2

з
4

Краткие харакгеристики
технологическое оборудование ССО в составе:
 регуляторы яркости
 щит гарантированною питания ССО с АВР
 аппаратура дистанционного управления (АДУ ССО)
 подсистемы огней:
 огни приближения
 входные/ограничительные огни
 посадочные огни ВПП
_ огни зяака приземления
 боковые рулежные огни
 alэродромные знаки
 изолирlrощие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комгьqекгный низковольтный кабель
 комплекгные в/в коннекгоры
 комплекгные н/в коннекгоры
предусNlотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
свайные фунламенты из забивных сборных
железобетонных свай с монолитным железобетонным
ростверком
59

N9

п.п.
6

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Фундаменты под контейнер с

дrv

7

Фундаменты tЕродромные
знаки

8

Фундаменты огни приближения

Краткие характеристики
свайные фундаменты
железобетонных свай
ростверком
свайные фундаменты
железобетонных свай
ростверком
свайные фундаменты
железобетонных свай

из забивных сборных

с монолитным железобетонным
из забивных сборных

с монолитным железобgгонным
из забивных сборных

с монолитным железобетонным

ростверком
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К показатеrпо 180900102 Система светосигнального оборудов.lния аэродромов
дJuI точного захода на посадку по I категории ИКАО (ОВИI) с двух направлений
посадки
показатели стоимости
JФ

l

2,|
2.2
з
4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
2

оительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючбI
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
156 581,92

4 74з,з9

85 l27,56
l56 581,92

Технические хараюеристики конструктивных решений
и видов абот'
нных в Показателе

.I\ъ

п.п.

I

II

l
2
3

Ill
4
5

6

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Приобретение оборудования

ссо

Краткие характеристики
технологическое оборудование ССО в составе:
 регуляторы яркости
 щит гарантированного питания ССО с АВР
 аппаратура дистанционного управления (АДУ ССО)
 подсистемы огней для ОВИI:
 огни приближения центрального ряда
 входные огни
 ограничительные огни
 посадочные огни Впп
 огни уширения ВПП
 глиссадные огни
 боковые рулежные огни
 аэродромные знаки
 изолир},ющие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комплектный низковольтный кабель
 ком[лектные в/в коннекгоры
 комплектные н/в коннекгоры
 арматура для установки надземных огней
(основание, стойки, ломкие муфты. мачты)

ССо:

монтаж Ссо
Монтаж контейнера с ,ЩГУ
Монтаж модуля ССО
Конструкгивные решения ССО:
Фундаменты под модуль ССО
Фундаменты под контейнер с

дrv

Фундаменты под аэродромные
знаки

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
монолитные бетонные столбчатые
монолитные бетонные столбчатые
монолитные железобетонные

бl

Ns
п.п.
7
8

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Фундаменты под огни
приближения
Фундаменты под глиссадные
огни

Краткие харакгеристики
монолитные железобетонные
монолитные бетонные
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К показатеrпо l80900l 03 Система светосигнtlльного оборудования .tэродромов
дJuI точного захода на посадку по II категории ИКАО (ОВИII) с одного
напрЕlвления посадки и ОВИI с другого направления посадки
показатели стоимости

м
l
2.1

2.2
з
4
5

6

ительства
Стоимость

показатеqи

п.п.
2

т1

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фlrrдаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

з45 987,46
|9,752,з9
42 з10,52
з45 98,7,46

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе
Jф
п.

п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Приобретение оборудования

ссо

I

Краткие харакгеристики
технологическое оборудование ССО в составе:
 регуляторы яркости
 щит гарантированного питания ССО с АВР
 аппаратура дистанционного управления (АДУ ССО)
 подсистемы огней д.пя ОВИlI:
 огни приближения центрального ряда
 боковые огни приближения
 входные огни
 ограничительные огни
 посадочные огни ИВПП2
 осевые огни ИВПП2
 огни зоны приземления ИВПП2
 глиссадные огни
 боковые рулежные огни
 аэродромные знаки
 осевые огни Pf
 стопогни РД, ИВПП l , ИВПП2
 огни защиты ИВППl
_ огни промежугочного места ожидания
 площадки ПОЖl
 изолир},ющие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комплекгный низковольтный кабель
 комплекгные в/в коннекгоры
 комплекrные н/в коннекгоры
 арматура для установки надземных огней
(основание, стойки, ломкие муфты, мачты)
 подсистемы огней дrя ОВИI:
 огни приближения центапьного ряда
 боковые огни приближения
oJ

I!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
 входные огни

ограничительные огни
посадочные огни ИВПП2
осевые огни ИВПП2
огни зоны приземления ИВПП2
глиссадные огни
боковые рулежные огни
trэродромные знаки
осевые огни Рд
_ стоп_огни РД, ИВППl, иВПП2
 огни защиты ИВПП_l
 огни промежугочного места ожидания
 rшощадки ПОЖl
 изолир},ю щие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комплектный низковольтный кабель
 комплекгные в/в коннекгоры
 комплекгные н/в коннекгоры
 арматура для установки надземных огней
(основание, стойки, ломкие муфты, мачты)









II

l
2
з
III

4
5

6

ссо

монтаж Ссо
Линии связи и },правления
кабельнм канализация из
полиэтиленовых труб
Конструкrивные решения ССО:
Фундаменты под аэродромные
знаки
Фундаменты под импульсные
огн и

Колодцы кабельной
кана.лизации типа ksp

предусlllотрено
предусl\tотрено
пред},с1\lотрено

монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
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К показателю l80900104 Система светосигнЕlльного оборулования аэродромов
дJuI точного захода на посадку по III категории ИКАО (ОВИIII) с одного
направления посадки и ОВИI с другого направления посадки
показатели стоимости

м
l

2.1

2.2
3

4
5

6

DoI,

ства
Стоимость

показатели

п.п.
2

,]

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицч измерения
Стоимость, приведённая на l м2здания
Стоимость, приведённая на l м3здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
488 994,65
28 з,75,15

5з l 14,80
488 994,65

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе
N9

п.п

I

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Приобретение оборудования

ссо

lI
l

ссо

2

Линии связи и управления
Монтаж контейнера с ,I[ГУ
Монтаж модуля ССО

з
4

MoHTalK

ССо

Краткие характеристики
технологическое оборудование ССО в составе:
 регуляторы яркости
 щит гарантированного питания ССО с АВР
 аппаратура дистанционного управления (АДУ ССО)
 подсистемы огней для ОВИII:
 огни приближения цеIпрarльного ряда
 боковые огни приближения
 импульсные огни приближения
 входные огни
 ограничительные огни
 посадочные огни ВПП
 огни уширения ВПП
 осевые огни Впп
 огни зоны приземления
_ глиссадные огни
 боковые рулежные огни
 аэродромные знаки
 изолир},ющие трансформаторы
 комплекrный высоковольтный кабель
 комплекгный низковольтный кабель
 комплектные в/в коннекгоры
 комплектные н/в коннекторы
 арматура для установки надземных огней
(основание, стойки, ломкие муфты, мачты)
предусlllотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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N9

пп.
5

Ill
6
7
8

9
10

1l
12

13

Наименование конструктивных
решений и видов работ
кабельная канalлизация из
полиэтиленовых труб
Конструктивные решения ССО:
Фундаменты под пrодул ь ССО
Фундаменты под контейнер с

дгу

Фундаменты под юродромные
знаки
Фундаменты под огни
приближения
Фундамеrгы под боковые огни
приближения
Фундамеггы под импульсные
огни приближения
Фундаменты под глиссадные
огни
Колодцы кабельной
канiмизации Ссо типа ks, ksk,

KSP

Краткие характеристики
предусмотрено
монолитные бетонные столбчатые
монолитные бетонные столбчатые
монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
монолитные бетонные
монолитные железобетонные плиты
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К показателю 180900l 05 Система светосигнального оборудования аэродромов
дJuI точного захода на посадку по II категории ИКАО (ОВИII) с двух направлений
посадки
показатели стоимости
J.lъ

1

2.1

2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
2

ительства

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIюч:lя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятlто единицу измерения
Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
бl9 066,60

з7 465,9з

426l1.10
бl9 066,60

Технические харztктеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns
п.п

I

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Приобретение оборудования

ссо

Краткие характеристики
технологическое оборудование ТП ССО в составе:
 регуляторы яркости
 щит гарантирванного питания ССО с АВР
 аппаратура дистанционного упрашения (МУ ССО)
 подсистемы огней для ОВИIII:
 огни приближения центраrльного ряда боковые
огни приближения
 импульсные огни приближения
 входные огни
 ограничительные огни
 посадочные огни ИВПП2
 осевые огни ИВПП2
 огни зоны приземления ИВПП2
 глиссадные огни
 боковые рулежные огни
_ юродромные знаки
 осевые огни Р,Щ
 стопогни РД, ИВППl, ИВПП2
 огни защиты ИВППl
 огни промеж}точного места ожидания площадки

пожl

 изолир},ющие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комплекгный низковольтный кабель
 комплекгные в/в коннекгоры
 комплекгные н/в коннекгоры
 арматура для установки надземных огней
(основание, стойки, ломкие муфты, мачты)
 подсистемы огней для ОВИI:
 огни приближения центрального ряда
67

лъ

п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
входные огни
ограничительные огни
посадочные огни ИВПП2
осевые огни ИВПП2
глиссадные огни
боковые рулежные огни
 l!эродромные знаки
 стопогни Р.Щ
 огни защиты ИВППl
 изолирующие трансформаторы
 комплекгный высоковольтный кабель
 комплекгный низковольтный кабель
 комплектные в/в коннекгоры
 комплекгные н/в коннекгоры
 арматура для установки надземньш огней
(основание, стойки, ломкие муфты, мачты)
_







п
1

2
3

пI
4
5

6

ссо

монтаж Ссо
Линии связи и },правления
кабельная канализация из
полиэтиленовых труб
Конструктивные решения ССО:
Фундаменты под юродромные
знаки
Фундаменты под импульсные
огни
Колодцы кабельной
канализации типа ksp

ПРеДУСltlОТРеНО

пред},с}tотрено

предусмотрено

монолитные железобетонные
монолитные железобетонные
монолитные железобетонные

68

Раздел l 0. Трансформаторные подстанции светосигнЕlльного
оборудования (ТПССО)

К таблице l 8 l 000 1 Трансформаторные подстанции светосигнЕtльного
оборудования (ТПССО)
К показатеlпо l8100010l Трансформаторные подстЕlнции светосигн€
tльного
оборудования (ТПССО) с аппаратной для точного захода на посадку по I
категории ИКАО (ОВИD
показатели стоимости
лъ
п.

показатели

п.

l
2
2.1

2.2
3

4
5

6

ительства
на 0l

Стоимость
I .2020, тыс. руб.
36 66з,80

.0

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единиt{у измерения
(объекг)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоилtость, приведённая на l пл3 здания
Стоимость возведения фундаментов

388,27

зб 663,80

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе
Л!
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
технологическое оборудование ТП ССО в составе:
 основной блок (надземная часть)
 кабельный полуподвzrл (подземная часть)
 распределительное устройство высокого напряж9ния

(ру вн)

 силовые трансформаторы
I

Приобретение
трансформаторной подстанции

ссо (тп ссо)

распределительноеустройство

(ру нн)

низкого

напряжения

 система отопления
_ система

_

вентиляции

и кондиционирования

возд)iха

система освещения

 заградительные огни
 комплект шинных и кабельных перемычек
_

монтажные материмы

 запасные части и принадлекности

lI
1

2,

з

ТП ССо:
монтаж основного блока
монтаж кабельного
полуподвала
монтаж заземляющего
устройства

пред},смотрено

предусмотрено
предусмотрено
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N9

п.п.

Iп
4

Наименование конструктивньш
решений и видов работ
Конструкгивные решения ТП

Краткие харакtеристики

ССо:

Фундаменты под ТП ССО

монолитные бетонные столбчатые

10

К показатеrпо l81000102 Трансформаторные подст.lнции светосигнЕlльного
оборудоваlrия (ТПССО) с аппаратной дJIя точного захода на посадку по II
категории ИКАО (ОВИII)
показатели стоимости

л!
l
2.

2.1

2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.

п.

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаrl
экспертизу проекгной документации
стоимость техноjlогичес кого оборудования
Стоимость строительства на приняц/ю единицу измерения
(объекг)
Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

бl 028,39
445,86
334,58

бl 028,39

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

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
технологическое оборудование ТП ССО в составе:
 основной блок (надземнм часть)
 кабельный полуподвал (подземная часть)
 распределительное устройство высокого напряжения

(ру вн)

 силовые трансформаторы
I

Приобретение
трансформаторной подстанции

ссо (тп ссо)

распределительноеустройство

(ру нн)

низкого

напряжения

 система отопления
 система вентиляции и кондиционирования воздуха
_

система освещения

 заградительные огни

 комплею шинных и кабельных перемычек

II

l
2

з

ТП ССо:
монтаж основного блока
монтаж кабельного
полуподвала
монтаж заземляющего
устройства
Конструкгивные решения ТП

III

ССо:

4

Фундаменты под ТП ССО

 монтажные материалы
 запасные части и принадлежности

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l\lонолитные бетонные столбчатые

7l

К показателю

1

8 l 000

1

03 Трансформаторные подстанции светосигнzlльного

оборудования (ТПССО) с аппаратной для точного захода на посадку по III
категории ИКАО (ОВИ III)

показатели стоимости
Ns
1

2
2.1

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.

п.

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуто единиlry измерения
(объею)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

66 806,10
65

8,95

66 806,10

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенньгх в Показателе
}l!
п.

п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
технологическое оборудование ТП ССО в составе:
 основной блок (надземная часть)
 кабельный полуподвtl"л (подземная часть)
 распределительное устройство высокого напряжения

(ру вн)

 силовые трансформаторы
I

Приобретение
трансформаторной подстанции

ссо (тп ссо)

распределительное устройство

(ру нн)

низкого

напряжения

 система отопления
 система вентиляции и кондиционирования возд}ха
_

система освещения

 заградительные огни

 комплекг шинных и кабельных перемычек

II

l
2

тп ссо
монтаж основного блока
монтаж кабельного

III

полуподвала
монтаж заземляющего
устройства
Конструктивные решения ТП

4

Фундаменты под ТП ССО

з

 монтажные матери{цы
 запасные части и принадлежности

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

ССо:

фундаментная железобgтонная плита

12

Раздел l l. ОсвgгительIlЕul установка перронЕых место стоянок

К таблице l81100l Освgгительнм установка перронных мест стоянок

К показателю l8110010l Осветительная устаЕовка перронных мест стоянок
показатели стоимости
ительства
лъ
п,п.

l
z
2.|.
2.2

з
4
5

6

Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изьiскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},rо еди н иlry
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
5 528,40

338,l 8

5 528,40

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
N9
п.

п.

I

1

2

з

4

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Оборулование
Прожекторная мачта с
монтажны1\l комплектом
фундамента
Прожектора с пуско 
регулирующей аппараryрой
Прожектора с пуско 
реryлирующей аппараryрой с
блоком мгновенного
перезажиплния
Загралогни со светодиодной
ла!l по й

Краткие харакгеристики
Состав оборудования, шт.
мачта МГФ3OМ(500)JI6ttл, конфигурачия
спускаемой рамы короны с 6ю прожекгорами,
анкерный закладной элемент фундамент  2 шт.
прожекгор с асимметричным отражателем  8 шт.

прожеtсгор с асимметричным отражателем

мета.лtлогалогённм
(газоразрядная, высокого
давления) лампа

металлогal,логенная двухцокольная лампа

II

Изделпя,.

Конструкция изделия, шт

7

Заземление прожекгорной

мачты
Фундамент
мачты

п

рох<екгорной

4 шт

комплекг из 2х заградогней ЗОС 3  б шт.

5

6

_

 l2 шт.

мета,,lлоконструкции
монолитный железобетонный

73

Раздел l2. Зацитные ограждения zrэродромов с техническими
средствами охраны (ТСО)

К таблице

l 8 l

200l Защитные ограждения Еlэродромов с техническими

средствами охраны

(тсо)

К показателю 18120010l Защитные ограждениJI аэродромов с ТСо
показатели стоимости
].lЪ

показатели

п.п.
l
2

2.I
2.2
з

4
5

6

Стоимость строительства всего
В Tort числе
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIюч,Ul
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения: (м)
Стоимость, приведеннаrl на l м2 здания
Стоимость, приведеннaul на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость на 01.0l .2020,
тыс. руб.
464 057,47
|9 555,72

17,l9

Технические характеристики коЕстр}ктивных решений
И ВИДОв работ, )лrтенЕьrх в Показателе
N9

п.

п.

I

l
2

з
II

)

I

Iv
6

Краткие харакгеристи ки

[tетал,,lические стойки

металлические решетчатые панели
спираrIь

Конструкгивные решения
ограждений по крышам зданий
и сооружений, выходящих
фасадами:
барьер безопасности

4
lI

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Конструкгивные решения
ограждения:
опоры ограж]ений
панели ограждений
барьер безопасности

Видеонаблюдение
опоры СВН
Ворота:
ворота распашные с установкой

столбов

спир&ль

металлические столбы
столбы мета,rлические, полотна ворот,
спирirль, сборные железобетонные конструкции
(фундаменты)

знаки и аншлаги:
,7

дорожные знаки и аншлаги

щитки метaлллические;
сборные железобетонные конструкции (фундаменты)

14

хь
п.п.

vI

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Технические средства охраны
периметра аэропорта:

8

система охраннотревожной
сигн:цизации

vII

Система видеонаблюдения

VIII

Струкгурирован нм кабельная
сеть

IX

х
Xl

Система контроля и управления
доступом
Система сбора и обработки
информации
Система спутникового
позиционирования

Краткие харакгеристики

приборы приемноконтрольные,
вибролатчик;
дв}хпозиционное радиолrIевое средство обнаружения;
извещатель звуковой;
извещатель охранный двухпозиционный
радиоволновой линейный;
извещатель охранный магнитоконтакшый;
извещатель тревожная кнопка;
извещатель ИК пассивный;
источник вторичного элекгропитания
резервированный, кабель.
видеокомплекс;
комплекс управляемый совместного тепловизионного и
видеонаблюдения;
IРвидеокамеры
одномодовый трансивер;
комм}тационная панель;
оптоволоконный кабель;
кросс оптический.
прибор управления доступом и охранной
сигна,тизацией;
биометрическая система доступа.
комплекс рабочего места оператора.
оборулование дополнительного функчионала;
клиентское программное обеспечение АРМ

15

Раздел l 3. ОрнитологическаJI защита arэродромов

К таблице

l 8 l

К показателю

300l Орнитологическая защита аэродромов
1

8 l 300 l

0l ОрнитологическЕuI заuшта аэродромов

показатели стоимости
N9

2

2.1

2.2
з
4
5

6

оительства
Стоимость

показатели

п.п.

l

cTl

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючaUl
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единиLry измерения
(объекг):

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
| 757,2|

l4,12
| 494,2з
| 757,2|

Стоимость, приведеннzц на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
.hlъ

п.п.
I

II

l
2
III
3

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Оборулование
орнитологической защиты
Элементы благоустройства:
фундаменты установок
подъездные дороги
Системы инженерно
технического обеспечения:
Элекrроснабжение

Краткие харакгеристи ки
количество БАУ5 шт.
предусмотрено
предусNlотрено

предусNlотрено
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Раздел 14. СтруеотклоняюшIие rrцты

К таблице НЦС 1814001 Струеотклоняющие щиты

К показателю

l 8

l400

l

0l Струеотклоняющие щиты площадью до 3 l0 м2

показатели стоимости cTl
N9

п.п.

l
2
2.1

2.2
3

4
5

6

теп

т

Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую едияицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведенн!rя на l м2 здания
Стоиltость, приведеннzrя на l пt3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб
6 9l2,з9

487,5з

22,з0

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

п.п
I

l
2,

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас

Краткие характеристики

монолитный железобетон
метмлический каркас, металлические пластины
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Часть 3. Здания и сооружения обсrгуlкивания пассажирских перевозок
Раздел

l 5.

Аэровокзал внутренних воздушных линий

К таблице l81500l Аэровокзап вЕугренних возд,rrrных линий

К показателю l8150010l Аэровокзал вIгугренних воздушных линий пропускной
способностью 300 пасс/час
показатели стоимости
Nq
п.

l
2.1

2.2
з
4
5

6

Стоимость

показатеrlr

п.

2

ительства

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведеннarя на l м2 здания
Стоимость, приведеннzц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

l lбl

390,68

57 868,22
62 54з,17

l8,]4
|69,12
l8,34
44 460,68

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе
],,lb

п.п
I

l
2
3
3.1

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Каркас
Стены
наружные

з.2

вн}"трен

4

Перегоролки

5

6

Перекрытие
Покрытие

7

Крыша (кровля)

8

Полы

9
9.1

Проемы
оконные блоки

9.2

дверные блоки

l0

ll

н

ие

Архитектурное оформление
фасада

Наружнм отделка

Краткие харакгеристи ки

столбчатый, монолитный железобетон
Nlетмлокаркас
фасадновитражная систеýlа
Nlонолитныи железооетон
каркасные перегородки из оцинкованного стального
каркаса с облицовкой ГВЛ; кирпичные; витра]кные
светопрозрачные
монолитная железобетонная плита
мет&,Iлические фермы. метап.rический профлист
фальцевая tlлюминиевм кроыIя с вн}тренним
организованным водостоком
линолеум, керамогранитнiul и керамическм плитка,
эпоксидное покрытие
фасадновитражная система
остекJIенные дверные блоки, деревянные,
металлические противопожарные
предусмотрено
предусмотрено

Ns
п.п

ll
|2.I
II

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Прочие конструкгивные
решения
лестницы
Системы инженерно
технического обеспечения

lз

отопление

|4

l5

Водопровол
канализация

lб

Горячее водоснабжение

|7

Электроснабжение
те.rевидение
Телефон
Слаботочные устройства
Лифт
вентиляция
Кондиционирование
Газодымоуда:lение
систеltы безопасности
моrниезашита
Система пожаротушения
Охраннопохiарная
сигнiL] изация
Технологическое оборудование
Пусконала,tочные работы

l8
l9
20

2l

22
2з
24
IlI
z5
76

27

Iv

Краткие характеристики

монолитныи железооетон

центрilльное водяное, воздушное, трубы стальные не
оцинкованные
от центральной сети, трубы ст:ulьные оцинкованные
центрirльнarя, трубы чугунные, пластиковые
Комбинированный водонагреватель в ИТП, трубы
метаJIлические оцинкомнные, пластиковые
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусlllотрено
предусмотрено
приточновытяжная
центральное. локalльное
предусмотрено дыlllоудzl"rен ие
преf},с},отрено

предусмотрено
предусмотрено
предусNtотрено

предусIrотрено

,79

Раздел 16. Привокза_тrьная площадь

К таблице 181600l Привокзальная площадь

К показателю

l 8

1

6001 01 Привокзальная площадь

Площадь покрытиJI 24760 м2

м
п.п.

l
2
2.1

2.2
з

4
5

6

показатели стоимости с

оительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: ( 1000 м2)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведеннш на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
210 228,74
1,з,70,7,45

1294,9з
8 490,66

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Ns
п.

п.
1

l

1

1.2

1.з

1,.4

1.5

t.6
|.,7

1.8

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
привокзальной площади
искусственные покрытия
искусственные покрьпия
укрепrенных обочин и
отмосток
земляные работы по устройству
грунтового основания
искусственных покрытий
земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей
агротехнические мероприятия
по созданию дернового покрова
на грl,ттовой части
дренаж конструкции
искусственных покрьпия
водосточная сеть
поверхностных стоков
дневная маркировка
искусственных покрытий

Краткие харакгеристики

асфальтобетон на основании из черного щебня, щебня и
песка
асфа,тьтобетон на основании из черного щебня, щебня и
песка

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

ti0

Часть 4. Здания и сооружения технического обс.пуrкивания
воздушных судов
Раздел 17. Ангарукрытие дJIя самолетов мшtой авиации
К таблице 181700l Ангарукрытие дJIя с.lмолетов малой авиации

К показатешо 181700101 Ангарукрьпие для самолетов малой Еtвиации
показатели стоимости
N9

п.п
1

2

2.I
2.2
з

4
5

6

ительства

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуто единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннirя на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l мЗ здания
Стоимость возведения ф}ндаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.
180 597,09
,I

641,59

52 764,20
87,46
87,46
7,10
4 030,0l

Технические характеристики конструктивньн решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе
],,lъ

п.п.
I

l
2
3

з.l
4
5

6
7

7.|
7.2

7.з
8

9

l0

ll
l 1.1

Il

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены
наружные
Покрытие
Крыша (кровля)
По.rы
Проемы
оконные блоки
дверные блоки
ворота
Внутренняя отделка
Архитеюурное оформление
фасада
Наружная отделка
Прочие констру,lсгивные
решения
лестницы
Системы инженерно
технического обеспечения:

Краткие характеристики

монолитный железобетонный столбчатый
метfurлокаркас
стеновые панели. сендвичпанель
по металлическим фермам
кровельнirя сендвичпанель. ПВХ мелrбрана
наливные!

бетонные,

линолеу]!l!

керамогранит

стекJIопакет в алюминиевых переплетах

металлические, деревянные
откатные с электроприводом
окраска. плитка керамическая

окраска панелей в заводскID( условиях

мета,Iлические

8l

Ne
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

12

отопление

lз

Волопровол

l4

канализация

l5

Горячее водоснабжение

lб

Элекгроснабжение

11

Телефон

l8
l9

Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
Газодымоудаление
систеrtы безопасностrr
молниезашита
Система пожаротушения

20

2|

пI
22

2з

Краткие характеристики
центрztльное водяное, воздушное, трубы ста.льные не
оцинкованные
из центрмьной сети. трубы стzlльные оцинкованные и
неоцикованные
выпуски в центаlьную сеть, в т.ч. через локальные
очистные сооружения, трубы пластиковые
горячее водоснабжение из теплового пункга, трубы
стalльные оцинкованные
предусмотрено
предусмотрено
пред!,смотрено
приточновытяжная
локальное
предусмотрено дымоудаление

предусмотрено
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Раздел 18. Стачионарные устройства дJuI технического обсrryживания
(элекгроснабжения) стоянки ВС на перроне, МС, площалках для
доводочных работ, площалках дJuI запуска авиадвигателей

К таблице 1 8 l 8001 Техническое обс.rryживание возд}.шных судов на перроне от
автономного Еlэродромного передвижного агрегата

К показателю

Техническое обслlrкивание возд,шных судов на
перроне от автономного аэродромного передвижного агрегата
1

8 1 800 101

показатели стоимости
.I!!

п.п.

l

2

2.|
2.2
з

4
5

6

оительства
Стоимость

показатели

на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего
В том чис"rе:
стоимость проеrгных и изыскательских работ, вrсrючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведеннаш на l м3 здания
Стоимость возведения ф}ъдаментов

628,7з
2,07
580,52
628"7з

Технические характеристики конструюивных решений
и видов абот,
нных в Показателе

N9

п.п
I

1

II
2.

Наименование конструюивных
решений и видов работ
Приобретение оборудования
Колонка аэродромная
электрорас пределительная
(КАЭР) напряжением З80/220
В. частотой 50 Гц
Всего: l шт.
Изделия
Электрол заземления

Краткие характеристики

Вводной автоматический выкJIючатель номинrlльным
током 250 А и розетками

Труба ста,rьная водогазопроводная, 4 шт.

8з

часть 5. Объекты авиатопливообеспечения
Раздел 19. Склад горючесмазочных материЕrлов (ГСМ)
(емкость с 1четом ЩЗС)

К таблице l 8 l 900l Сшrад горючесмазочньIх матери.rлов (ГСМ) (емкость с
учетом ЩЗС)

К показатело l8190010l Склад горючесмазочных материЕIлов (ГСМ) (емкость с
}пrетом ЦЗС) IIIB категория (не более 2000 м3) 240 м3
показатели стоимости
N9

2
2.1

2.2
з

1
5

6

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.
26 з55,з2

показатели

п.п.

l

оительства

Стоиллость строительства всего
В том числе:

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючlul
экспергизу проекгной документации
стои мость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннaul на l м2 здания
Стоимость, приведеннaц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

| 442,00
6 283,10

26 з55,з2

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

l
1
3

4
5
II

6
7
8

9

lII

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Резервуарный парк, пункгы
приема и выдачи топлива
Фундаменты резервуаров
Опоры топливопроводов
Фундаменты технологического
оборудования
Обва,rование резервуарного
парка
Переходные мостики, площадки
обслуживания
Территория скJIада, элементы
благоустройства
Ограждение
Ворота, шлабаумы

кпп

Внутрискладские дороги,
проезды
Злание службы ГСМ

Краткие характеристики

Nlонолитныи железооетон
Nlонолитныи железооетон

монолитныи железооетон
монолитный железобетон
метаJlлоконструкции

сетчатое, продуваемое высотой 2 м
предусl\lотрено

модульное, контейнерного типа
покрытие асфальтобетон
здание одноэтажное

lt4

l1

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод

12

Кана,T

|4

Очистные сооружения
Элекгроснабжение

l5

освецение

].lb

п.п.

Iv
10

lз

изация

16

Радио

|7

Телефон

l8
l9
20
z1

vI

системы безопасности
молниезашита
Систепtа пожаротушения
Охраннопожарная
сигнмизация
Тревожная сигнализация
(тревохная кнопка)
Пl,сконаrа.]очные работы

Краткие характеристики

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 20. С.тryжебнобытовое здание ск.пада

К таблице 1 82000l Сrryжебнобытовое здание склада

ГСМ

ГСМ

К показате;по 18200010l С.тrркебнобытовое здание скJIада ГСМ  840м 3
показатели стоимости

м
l
2.I
2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
2

ительства
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведеннaul на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

15 з66,65

97l,5з
565,2,7

18,29
l l0,63

l8,29
t 438,83

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, гтенных в Показателе
N9

п.п.

l
1

)
з

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
KoHcтpyh"Tll вн ые решения
Фундаменты
Каркас
Стены:

з.l

наружные

э.2

вн}тренние

4

Перегордки

5

9.1

Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проеrrы
оконные блоки

9.2

дверные блоки

6
7
8

9

l0

ll
l2
II

lз

Внlтренняя отделка
Архитекгурное оформление
фасада

Наружная отделка
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод

Краткие харакгеристики

свайный. моноjlитные хtlб ростверки
метмлический каркас
трехслойные металлические сэндвичпанели с
минерrlловатн ым }"тепл ителем
пеноблоки, каркаснообшивные с заполнением
минерalловатным утеплителем и облицовкой
гипсоволокнистыми плитами
кирпичные, каркаснообшивные
металлический каркас
двускатная с внешним организованн
наливные, цементнопесчаные

ы |!l

водостоком

двухкамерный стеклопакет
угепленные, деревянные глухие, противопожарные
металлические
предусмотрено
предус]!lотрено

предусмотрено

центральное водяное
водопровод из цен,гра.тьной сети
,<6

Ns
п.п.

l5
lб
|7

l8
l9
20

2l

III

22

2з

IV

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Кана,rизация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
системы безопасности
Молниезащита
Охраннопожарная
сигнализация
Технологическое оборудование
Пускона,rадочные работы

Краткие харакrеристики

выпуски в центрiцьную сеть
электронагревате"rь

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
локальное
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 2l . Система центраJIизованной заправки самолетов (ЩЗС)

К таблице l82100l Система центрЕrлизованной заправки самолетов

(I_1ЗС)

К показателю l8210010l Система ЩЗС
показатели стоимости

Js
l

2.1

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п
2

ительства

Стои мость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

на 01.0'1.2020, тыс. руб.
63 901,69

экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единиLry
измерения: (объекг)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоиrtость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

3 067.86

20 075"74
63 90l,69

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе
].lb
п.

п.

l
l

z
з

4
5

Il
6
7
8

9
III

Iv
l0

ll

|2

lз
|4

l5

Наименование конструкгивньiх
решений и видов работ
Резервуарный парк, пункты
приема и выдачи топлива
Фундаменты резервуаров
Опоры топливопроводов
Фундаменты технологического
оборудования ЦЗСl8 м3/ч (не
более 2 000 м3)
Обвалование резервуарного
парка
Переходные мостики,
площадки обслуживания
Территория сl<;lада, злементы
благоустройства
Ограждение
Ворота, шлабаумы

кпп

Внутрискладские дороги,
проезды
Здание службы ГСМ
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
канализация
Очистные сооружения
Элекгроснабжение
Освещение

Краткие харакгеристики

монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
металлоконструкци и

сетчатое, продуваемое высотой 2м

предусмотрено
I,tодчл ьное. контейнерного типа
покрытие асфальтобетон

предусмотрено
предусN,отрено
предусмотрено
предусNlотрено
предусl\lотрено
предусмотрено
lt8

Ns
п.п.

lб
17

l8
l9
20

2l
VI

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
РаJио
Телефон
системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Охраннопожарная
сигнаqизация
Тревожная сигнaцизация
(тревожная кнопка)
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

89

Часть б. Производственные здания и соор}rкения
вспомогательного назначения
Ряздел 22. Административнопроизводственное

здание стryжб аэропорта

К таблице 182200l Административнопроизводственное здание сrryжб аэропорта

К показатеmо

l

82200l

0l Административнопроизводственное здание служб

аэропорта

Плоцадь здания |440 \о
показатели стоимости ст
Jtlъ

показатели

п.п.
l
2

2.|

z.2

]
4
5
6.

м
п.п.
I

1

2

з
3.1

з.2

Стоимость
.2020. тыс. руб.
91 2l6,39

.0 l

4 787,98
2 7l8,2з

бз,з4
бз,з4
l0,03
1 \11 ))

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе
Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены:
наружные

5

6

Покрытие

7

Крыша (кровля)

8

9.1

Полы
Проемы
оконные блоки

9.2

дверные блоки

l0

Внlтренняя отделка

9

на 0l

Стоипtость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючaUI
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического обо р!,дования
Стоимость строительства на при нят},ю единиLtу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннrul на l м2 здания
Стоимость, приведеннaля на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

вн}тренние
Перегородки
Перекрытие

.+

ительства

Краткие харакгеристики

свайный, монолитные железобетонные ростверки
железооетонныи
кJIадка из мелкошт)лных материалов (блоки). система
вентилируемого фасада с облицовкой
кирпичные
кирпичные
монолитное железобетонное
профилированный метмлический настил, монолитная
ж/б плита
плоская из мембраны с вн}тренним организованным
водостоком
нaцивные с покрытием из линолеума. плитка
из

мюминиевых профилей

}тепленные из алюминиевых профилей, деревянные
гл}хие, противопожарные металлические
пред},с}lотрено
90

Ns
п.п.

ll
lz
lз
l3.1
II

l4
l5
lб
1,7

l8
l9
20
2|
22
23
III

24
25

Iv

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Архитекгурное оформление
фасада
Наружная отделка
Прчие конструктивные
решения
лестницы
Системы инженерно
технического обеспечения :
0топление
Водопровод
Кана,rизация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение
Радио
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
системы безопасности
молниезашита
Охраннопожарная
сигнal,лизация

Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предус]\lотрено

предусмотрено

монолитныи железооетон

центра,lьное
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено из теплового п!,нкта
предусматриваgтся от ТП
предусмотрено
предусNlотрено
предусмотрено
приточ но_вытяжная
центрмизованное
пред},с]!lотрено

пред),сNlотрено

предусмотрено
предусмотрено

9l

Раздел 23. Основная аварийноспасательная станция

К таблице l823001 Основная аварийноспасательнaul станция на 4 автомобиля

К показате.rпо 1 82З00

l 0 1

Основная аварийноспасательнЕtя станция

показатели стоимости
J'l!

2.1

2.2
з
4
5

6

Стоимость

показатели

п.п

l
z

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючzп
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборулования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведенн!rя на l м2 здания
Стоимость, приведеннru на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l86 617,88
9 5l0,65
29 883,81

l6,2з
90,24

l6,2з
9 454,20

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе
лъ
п.п
I

l

z
з
3,1

з.2
4
5

6
7
8

9
9.1

9.2

l0

ll
l2

lз
l3. l

lз.2
II

l4

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Фунламенты
Каркас
Стены:
наружные
внутренние
Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проемы
оконные блоки
дверные олоки

Внlтренняя отделка
Архитекгурное оформление
фасада

Наружнм отделка

Краткие характеристики

сваи. монолитный ростверк

метмлическии
из бетонных блоков, система вентфасада
монолитные, из бетонных блоков

кирпичные, каркаснообшивные
монолитное железобетонное
монолитное железобетонное
}leIlopaHa
нalливные, цементнопесчаные. линолеуDl. плитка
alлю}lиниевые с двоиным стеклопакето}t
из :ллюминиевых теплых профилей. леревянные,

металлические противопожарные
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

Прочие конструlсивные
решения
балконы, лоджии
лестницы
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление

монолитныи железооетон
монолитныи железооетон

центра,Iьное
92

м
п.п.

l5
lб
1,7

l8
l9
z0
2|
22

2з
III

24

Iv

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Водопровод
Кана,rизация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
Газодымоуда.ление
системы безопасности:
Охранная сигнализация
Технологическое оборудование
пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предусмотрено
пред},смотрено
предусмотрено из теIIлового пункfа
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
центрzl.лизован ное.

локмьное

предусмотрено дымоудаление
предусмотрено
предусмотрено
предусN!отрено

9з

Раздел 24. Стартовая аварийноспасательная станция

К таблице l 82400 l Стартовая аварийноспасатеJьнЕlя стчlнция

К показателю 18240010l Стартовая аварийноспасательнаJl станция на

3

автомобиля

показатели стоимости
лъ
п.п

l
)
2.I
2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведеннalя на l м2 здания
Стоимость, приведеннaul на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб

lз7 з27,97
7 l78.50
24 508.34
|7,з2

l04,04
17,з2
5 808,25

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе
лъ

п.п
I
1

2
3

3.1

з.2

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Каркас
Стены:

9.2

l0

Внутренняя отделка

l1

Наружная отделка
Прочие конструктивные
решения
прочие работы
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод

5

6
7
8

9
9.1

l2
l2.1
II
13

14

монолитный железобетон
монолитный железобетон
ячеистобетонные блоки
ячеистобетонные блоки
кирпичные, каркаснообшивные
монолитный железобетон
монолитныи железооетон
битулtнополимерное покрытие
Бетонные, из керамической п"rитки. линолеума

нар},х(ные
в н}"трен н ие

Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проемы
оконные блоки
дверные блоки

4

Краткие характеристики

ПВХ профилей
furюминиевые, стмьные, деревянные
из .lлюминиевых и

окраска водоэмульсионными, акриловыми красками;
облицовка керамической плиткой
венти.r ируелtый фасад

козырьки на металлическом каркасе
:

центрiulьное
локzlльное водоснабжение
94

м
п.п.

l5
lб

l1
l8
l9

20
2|

Iп

Iv

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
канализация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение
Венти",rяция

Кондиционирование
Газодымоудаление
Пылеl,да,rение
Технологическое оборулование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
центральнirя

элекгрический накопительный водонагреватель
предусмотрено
приточновытяжная
aBToHo}lHoe

ды}tоlцаление
локаjIьное
пред},сNrотрено

предусмотрено

95

Раздел 25. Учебная башня, полоса препятствий, теплодымокамера

К таблице 182500l Учебная башня, полоса препятствий, теплодымокамера

К показателю l8250010l Учебная башня, полоса препятствий, теплодымокамера
показатели стоимости
Ns

l

2.1

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

)

ительства
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной документации
стои lllocтb технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (объект)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

lб 750,50
278,08

lб 750,50
78,86
2з,7,06

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
N9

п.п
I

l
z
3

3.1

4
5

5.1

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены:
нар!,жные
Крыша (кровля)
Проемы
оконные блоки

Краткие харакгеристики

монолитные железобетонные столбчатые
металлическии
предусмотрено
стацьнои настиl
}lетiUI,Iические ставни

окраска деревянных поверхностей колерованным
6

7
7.1

,7.2

II
8

Наружная отделка
Прочие конструкгивные
решения
лестниuы
прочие работы
Системы инженерно
технического обеспечения
Электроснабжение

антисептиком.
окраска металлических поверхностей эма.пями

]llетiUIлические

предусмотрено
:

предусNlотрено

96

Раздел 2б. Сооружение для сбора стоков, содержащих
противообледенительную жидкость (ПОЖ)

К таблице 1826001 Сооружение для сбора стоков, содерждцих
противообледенительную жидкость (ПОЖ)

К показателю 1 82600l 01 Сооружение для сбора стоков, содержащих
противообледенительную жидкость (ПОЖ) дJuI аэропортов I класса, внекJIассовых
показатели стоимости
хъ

l
2.1

2.2
з

4
5

6

ства
Стоимость

показатели

п.п.
2

эи,

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вк,rючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннrш на l м2 здания
Стоимость, приведеннiш на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб

|87 997,lз
12 174,86
2 740,50

187 997,1з

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

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Подземное сооружение для
сбора стоков, содержащих

Краткие характеристики

пож

Общестроительные работы
специilльного подземного

l

2

з

4
5

6

сооружения

дJ.Iя сбора

стоков,

содержащих ПОЖ с
технологической камерой (V до
2 456 м3)
Приобретение и MoHTIDK
технологического оборудования
специаJIьного подземного
сооружения для сбора стоков,
содержащих ПОЖ с
технологической камерой
Силовое элекгрооборудование,
Элекгроосвещение
Автоматизация
Внугриплощадочные сети и
наружное освещение
Колодцы кабельной
канализации ККЭ под нагрузку
Е600

монолитныи железооетон

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

97

Ns
п.п.
7
8

9

l0
II

ll
|2

III

lз
l4
IV
l5

lб

l1
l8

l9
20

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
колодцы кабельной
канализации ККА и ККЭ под
нагрузку F900
Работы с минеральным грунтом
Устройство асфальтобетонного
дорожного покрытия
Устройство обочин
Подземная распределительнм
камера
Общестроительные работы
подземной распределительной
камеры
Приобрегение и монтаж
технологического оборудования
подземной распределител ьной
камеры
Подземная измерительная
камера
Общестроительные работы
подземной измерительной
камеры
Приобретение и монта]к
технологического оборудования
подземной измерrтгельной
камеры
В нутри площа,tочные сети
Электроосвещение ПОЖ
Фундаменты под прожекторные
мачты Пмтс
Наружный контур з.rземления
прожекгорных мачт ПМТС
Кабельнм кан:l,лизация с
заземлением. Кабельные Лэп
0.4 кВ
Площадка для стоянки
леайсеров. площадка для
оперативной стоянки машин
для подготовки юродромных
покрытий
Устройство перепусков из
дождеприемных колодцев и
дождеприемных лотков
Колодцы и водоприемные
сооружения

Краткие хараrгеристики
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предус}{отрено

монолитныи железоьетон

предусмотрено

монолитный железобетон

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусNlотрено

предусмотрено

асфальтобетон на щебеночноlt основании

предусl\{отрено

предусмотрено

9li

К показателю l82б00102 Сооружение для сбора стоков, содержащих
противообледенительн}.ю жидкость (ПОЖ) дJIя Еrэропортов II класса

показатели стоимости
.I\ъ

l
2.|
2.2
_)

4
5

6

ительства

показатели

п.п.
2

cTl

на 0l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскат9льских работ, вкJIючaul
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость с,гроительства на принятую единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
Стоимость, приведеннaц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
тыс. руб.
24 404,61

.0 l ,2020,

l

502,42

з l l0,9l
24 404,6|

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателе
N9

п.п.
I

1

2

з

4
II

5

6
III
"I

8

9

l0

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Подземное сооружение для
сбора стоков. содержащих

Краткие характеристики

пож

Общестроительные работы
специального подземного
сооружения для сбора стоков,
содержащих ПОЖ
Приобретение и монтаж
технологического оборудования
Силовое элекгрооборудован ие,
Элекгроосвецение
Автоматизация
Подземная распределительншl
камера
Обшестроительные работы
подземной распределител ьной
камеры
Приобрегение и MoHTzDK
технологического оборудования
Площадка дIя оперативной
стоянки деайсеров
Работы с минеральным грунтом
Новое дорожное покрытие
Новое покрытие обочин
систеttа телевизионного
наблюдения (L:З780 м)

монолитныи железооетон

предусNlотрено

предусмотрено
предусмотрено

монолитныи железооетон
пре.]},сrIотрено

асфмьтобетонное на щебеночном основании
предус]\lотрено
предус]!lотрено

предусмотрено
пред},с}lотрено

99

К показате.гпо 8260010З Сооружение для сбора стоков, содержаIIIих
противообледенительную жидкость (ПОЖ) для чlэропортов III класса
показатели стоимости
Np

l
2.1

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
2

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (объект)
Стоимость, приведенншl на l м2 здания
Стоимость, приведеннаrl на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l0 l38,4l
602,l0
1 564,85

l0 l38,4l

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

l

2
3

4
5
II

6

7

Ill

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Подземное сооружение для
сбора стоков, содержащих

Краткие характеристики

пож

Общестроительные работы
специal,льного подземного
сооружения для сбора стоков,
содержащих ПОЖ
Приобретение и монтаж
технологического оборудования
Силовое элекгрооборудование,
Элекгроосвещение
Автопtатизация
Устройство площадки
Подземная распределительнarя
камера
Общестроительные работы
подземной распредел ительной
камеры
Приобретение и монта]к
технологического оборудования
Участок оперативной стоянки
деаЙсеров

]\lонолитныи jкелезооетон

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
асфальтобетон на щебеночном основании

монолитный железобетон
предусмотрено
асфа"rьтобетон на щебеночном основании

l00

раздел 27. Расходный склад противообледенитеrьной жидкости

(пож)

К таблице 182700l Расходньй скJIад противообледенительной жидкости (ПОЖ)

К показатеrпо 1 8270010

(пож)

1

Расходньй скJIад противообледенительной жидкости

показатели стоимости
}lb

п.п
1

2
2.1

2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ. вкJIючzlя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (объект)
Стоимость, приведенншl на l м2 здания
Стоимость, приведеннzш на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

45 89з,0l

) )7s 56
9 зз2,82

45 893,01
8з,44
l з,50
1 682"7з

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Na

п.п
I

l
2
3

4
5

6
7
8

9

l0

ll

|2

lз

|4

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
отопление
вентиляция
теплоснабжение
Водопровод хозяйственно
питьевои
Водопровод противопожарный
Горячее водоснабжение
кана,rизация бытовая
Кана:Iизация производственная
Приобретение и MoHTzDK
технологического оборудования
Силовое элекгрооборудование
Элекrроосвещение
Автоматизация вентиляции
Средства связи
Пожарная сигнчlлизация

Краткие характеристики

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l0|

Раздел 28. Здания и сооружение службы (подразделения)
спецавтотранспорта и €
}эродромной с.lryжбы

К таблице 1828001 Здания и сооружения с.lryжбы (подразделения)
спецавтотранспорта и аэродромной сrryжбы

К показатеrпо 18280010l Склад аэродромной с.rryжбы
показатели стоимости с
J.lъ

п.п.
1

2
2.1

2.2
з

4
5

6

ительства

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннzul на l м2 здания
Стоимость, приведеннzul на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость на 0l .0l .2020,
тыс. руб.

lз

048,27

774,0з

l

0з9,49
46,60

l

46,60
9,зз
175,02

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

п.п.

l

l
2
]

з.1

з.2
6
7

8
9
9.1

9.2

l0

ll
12

1з

l3.1
1з.2
l3.3
II

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены:
наружные
вн}тренние
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проемы
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада
Наружная отделка
Прочие конструкtивные
решения:
оалконы, лоджии
лестн и tlы
прочие работы
Системы инженерно
технического обеспечения

Краткие характеристики

свайные, монолитные железобетонные ростверки
метшIлическии
трехслойные панели типа (сэндвич)
кирпич
металлические балки, мет:tллический профлист
рулонное покрытие
ПРеДУСIltОТРеНО

в алюминиевых переплетах

металлические чтепленные
предусмотрено
предус Iотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l02

м

|7

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
отопление
Водопровод
Электроснабжение
Слаботочные устройства

l8

вентиляция

III

системы безопасности
молниезашита

п.п.

|4

l5
lб

l9
20
21

Iv

Система пожаротушения
Пожарная сигнмизация
Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
электрическое
противопожарный
предусмотрено
пред},с}lотрено
вытяжная

механическая!

приточновытяжная



естественная

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусNrотрено
предусмотрено

l03

К показателю 182800102 Навес для хранения топливозаправщиков
показатели стоимости cTl ительства
Jф

п.п.

l
2
2.1

2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючalя
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерния: (м2)
Стоилtость, приведеннaut на l м2 здания
Стоиrtость, приведенн!ц на l пtЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб

4l6,30

3

245,90

l0,з5
10,35

l,85
766,96

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

п.п.
I

l
2

з
4
5

6
,|

II

8

Наименование конструктивных
решений и видов работ
общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Архитекгlрное оформление
фасада
Наружная отделка
системы безопасности
молниезащита

Краткие харакгеристики

свайные. Nlонолитные железобетонные ростверки
метiulлическии
мета.ллические балки
металлический профлист
металлический профлист
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l04

К показатело 1 82800103 Модульное здание перронных сrryжб
показатели стоимости

м

п

п.п.
i

z
2.|
2.2
з

4
5

6

о

ительства

казател и

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изьiскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннЕlя на l м2 здания
Стоимость, приведеннrц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость на 01.01.2020,
тыс. руб.
l 40з,8l
35,07

з 1,20
з 1,20

l 1,55

25l,01

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе
Np
п.п.
I

l
2

з
3.1

1

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроител ьные
конструктивные решения
Фундаrtенты
Каркас
Стены:
нару,жные

5

Перегородки
Покрытие

6

Крыша (кровля)

,7

Полы

8

Проемы
оконные блоки
дверные блоки
Архrгекгурное оформление

8.1

8.2
9
10

lI

ll

l2

lз

|4

l5
lб
III

|7

l8

фасада

Наружная отделка
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Кана.,lизация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение
вентиляция
Кондиционирование
системы безопасности
молниезашита
Пожарная сигнalлизация

Краткие харакгеристики

монолитныи железооетонныи
мета.rлический каркас
ветрогидроизоляция, мgгаллический профлист,
угеплитель

пвх. влдсп, осп

металлическое
ветрогидроизоляция, металлический профлист,
}теплитель
ветрогидроизоляция, ДСП. ленолиуNl. )леплитель. дно
1етал.,lическое

двоиные стекпопакеты
ýlет&,Iлические

предусмотрено
предусмотрено

элекгрическое
лока.rьная. трубы rrластиковые
подача из элекгроводонагревателя

предусмотрено
естественная
локальное
предусмотрено
предусмотрено
l05

К показателю l 82800104 Здание

дJuI

спецавтотранспорта

показатели стоимости

Jt

2,1

2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

п,п.

l
z

технического обсrгркиванllя и ремонта

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проекгньж и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведеннЕц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
588 387,66
2,1

зlз,9з

70 з85,52
74,95
74,95

l0,09
12 093,45

Технические харакгеристики констр}ттивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Jt
п.п
I

l
2
3

з.l

Наименование конструIсивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены:
наружные

з.z

вн\,тренн ие

4

Перегоролки
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проеrtы
оконные блоки
дверные блоки

5

6
7
8

8.1

8.2
9

l0

ll
l2
l2.1
II

lз
l4
l5
lб
|7

Внlтренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

Наружная отделка
Прочие конструктивные
решения:
прочие раооты

Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
кана,lизация
Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение

Краткие характеристики

свайные. железобетонные ростверки
металлическии
панели типа (сэндвич). витражи

кирпичные
кирпичные
мета.гtлические фермы
ПВХмембрана
токопроводящий линолеум, керамогранитная плитка

стеtспопакет

металлические, противопожарные }леталлические
штукатурка, окраска, облицовка керамической плиткой.
потолки: подвесные гипсокартонные
козырьки
цоколь  керамогранитная плитка

пред},сI|отрено

центраqьное
от центрalльнои сети
центрaцьная
предус|\tотрено
предусмотрено
106

Jф

п.п.

l8
l9
20

2l

22
III

l5
24
25

26
27

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
Технологические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Пожарная сигнализация
Охранная сигнllлизация
Охраннопожарная
сигнализация

Краткие харакгеристики
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
центрirльное. локапьное
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l07

Раздел 29. Крытм неотzlпливаемaul стоянка на 5 пролетов

К таблице 182900l Крытая неотапливаемzul стоянка на 5 пролетов
К показатеrпо 18290010l Крытая неотапливаемzul стоянка на 5 пролетов
показатели стоимости
Ns
п.п.
1

2

2.|
2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUI
экспертизу проекгной документации
стои}tость техно.rIогического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
21 803,66

l

572,84

29,87
29,87
4 761,09

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Показателе
Ns
п.п.

l
l

2
3

4
5

6
II
7

Наименование конструкгивных
решений и вядов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты

Каркас
Крыша (кровля)
Полы
Внlтренняя отделка
Наружная отделка
Инженерные системы и
элементы благоустройства
Электроснабжение

Краткие харакгеристики

монолитные железобетонные столбчатые,
объединенные монолитными железобетонными
распорками _ поясами
N,Iеталлический
из стalльного профилированного настила
площадка с искусственным покрытием
окраска эмалью метаJlлоконструкции
окраска эмat,lью lетаJIлоконструкций

предусмотрено

l08

Раздел З0. Летняя стоянка для спецавтотранспорта

К таблице 18З0001 Летняя стоянка дJuI спецавтотранспорта

К показатеrпо 183000l 01 Летняя стоянка дJuI спецавтотранспорта
Площадь стоянки 1950 м2
показатели стоимости с
Ns

п.п

l
2

2.1

2.2
з

4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м2)
Стоимость, приведеннаJI на l м2 здания
Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
Стоимость возведения фlтIдаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
5 845,35

42|,66

3,00

з,00

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателе
.пlъ

п.п.
I

l

2

з

4

5

6

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Искусственные покрытия
летней стоянки для
спецавтотранспорта
искусственные покрытия
летней стоянки дltя
спейавтотранспорта
искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток изолированного
места стоянки
земляные работы по
устройству грунтового
основания искчсственных
покрытий
земляные работы по
планировке прилегающих
грунтовых поверхностей
летной полосы
агротехнические мероприятия
по созданию дернового
покрова на грунтовой части
летной полосы
дневнаrl маркировка
искусственных покрытий

Краткие характеристики

щебеночное на гравийном основании,
плиты дорожные на бетонном основании

щебеночное на гравийном основании

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусNrотрено

l09

Ns
п.п.
7

8

9

l0

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
искусственные покрытия
летней стоянки для
спейавтотранспорта
искусственные покрытия
укрепленных обочин и
отмосток изолированного
места стоянки
земляные работы по
устройству грунтового
основания искчсственных
покрытий
земляные работы по
tlланировке прилегающих
грунтовых поверхностей
летной полосы

Краткие характеристики
щебеночное покрытие на гравийном основании
плиты дорожные на бетонном основании

щебеночное покрытие на гравиЙном основании

предусмотрено

предусмотрено

ll0

Раздел 31. КонтрольЕопропускной пункг (I0IП)

К таблице l831001 Контрольнопропускной тгункг (КПП)
К показателю 1 83 l 00l 0l Контрольнопропускной пункг (КIШ) дJuI пешеходов
показатели стоимости
Ns
п.п

l
2
2.1

2.2

з
4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведеннalя на l м2 здания
Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 0l .0l .2020, тыс. руб

22 5,75,86

l224,зз
з 773,10
з9,61
161,26
39,61

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов абот,
енных в Показателе
N9

п.п.
I

l
2

з
3.1

з.2
4
5

6
7
8

9
9.1

9.2

l0
1l
1,2

II

lз
|4

l5

16
17

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены
наружные
вн)"тренние
Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проелtы
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитекгурное оформление
фасада

Наружная отделка
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
Кана",Iизация

Горячее водоснабжение
Элекгроснабжение

Краткие харакгеристики

свайный, монолитные яс/б ростверки
мета"lлическии
не предусмотрено
не предусмотрено
кирпичные и остекленные с мюминиевым профилем
не предусмотрено
металлические бапки, стмьной профнастил

ПВХмембрана
ленолеум. керамогранит, керамическая плитка
двойные стекJIопакеты
из алюминиевых профилей, деревянные гл}хие,
металлические противопожарные
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

элекгрическое
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предус]!lотрено

ll1

N9

п.п.

l8
l9
20

2l

III

22

2з
24

IV

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
системы безопасности
молниезашита
Охраннопожарная
сигнализация
Тревожная сигнtl,лизация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжнiц с механическим побуждением
централ изованное, локальное
предусмотрено
предусмотрено
предус[lотрено
предусмотрено
предусмотрено

l

l2

К показатетпо 18З 100102 Контрольнопропускной rгуrrкт (КIIП) лля
автомобильного транспорта
показатеrрr стоимости
}l!
1

2.|
2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

z

итеJIьства

Стоимость строительства всего
В том .lисле
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiц
эксперт}Iзу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (м3)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

2з зз9,5,7
q75 бR

8 1 l0,9з
66,68

245,68
66,68

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

6

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундаменты
Каркас
Стены:
наружные
внутренние
Перегородки
Перекрытие
Покрытие

7

Крыша (кровля)

8

По,rы

9
9.1

Проемы:
оконные блоки

9.2

дверные блоки

Ns
п.п.
I
1

2
3

з.1

з.2
4
5

10
11

Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

15

Нарl,жная отделка
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
канализация

lб

Горячее водоснабжение

1,7

Элеrгроснабжение

1,2

ll
lз

l4

Краткие характеристики

свайные, монолитные ж/б ростверки
металлический
трехслойные панели типа (сэндвич)
кирп ичн ые, остекJ]енные

не предусмотрено
мета,rлические ба.пки, стальной профнастил
навес дJIя досмотра транспорта  ячеистый
поликарбонат, здание  ПВХмембрана
из линолеума. керамогранитной и керамической плитки

двойные стеклопакеты
из алюминиевых профилей, деревянные гл}хие,
мета!,Iлические

противопожарные

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

элекгрическое
предусмотрено
предусмотрено
подача из электроводонагревателя,
оцинкованные
предусмотрено

трубы стальные

llз

Ne

п.п.
18

l9
20

2l

III

22

2з
24

IV

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
Кондиционирование
системы безопасности
молниезашита
Охраннопожарная
сигнatлизаlшя
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжн{ц с механическим побуждением
центрrlлизованное, локмьное
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l14

Раздел 32. Убежище

К таблице l83200l Убежище на 40 человек

К показателю l 8з200

l 0

l Убежище

на 40 человек

показатели стоимости
хъ
п.п.
l
2
2.1

2.2
з

4
5

6

cTl

ительства

показатели

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоиýlость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуrо единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннzUI на l м2 здания
Стоимость, приведеннzц на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.
20 635,20

l378,39

l 479,06
20 635,20

99,2|
26,46
2 400,44

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

l
2
3

3.1

з.2
4
5

6
,7

8

9

9.1

9.2

l0

ll
|2
13

l3.1
II

l4
l5
lб

Наи менование конструкгивных

решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Каркас
Стены
нар},жные
вн}тренние
Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровrя )
Полы
Проемы
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архrгекгурное оформление
фасада

Наружная отделка
Прочие конструкгивные
элементы:
лестницы
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
канализация

Краткие характеристики

монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
монолитныи железоьетон
монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
монолитныи железооетон
]tlногослоинои констр!,кции
бетонные. кераNrогранит
не предусмотрено
металлические. деревянные
затирка, окраска , подшивные потолки
затирка, габионные блоки

предусмотрено

монолитныи железооетон

элекгрическое
от центральной сети
центраlьное

ll5

III
23

Наименование конструкгивн ых
решений и видов работ
Элекгроснабжение
Радио
Телефон
Автоматизация и
диспетчеризация
вентиляция
Технологические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита

24

Пожарнм сигнмизация

N9

п.п.
17

l8
l9
20

2l
22

Iv

Технологическое оборудование
Пусконападочные работы

Краткие харакгеристики
центра.,Iьное

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная. электро ручная
предусl\lотрено
предус}lотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l

lб

Раздел 33. Очистные сооружения поверхностных стоков

К таблице 1833001 Очистные сооружения поверхностных стоков,
производительностью
К показатеrпо 1 8ЗЗ00 l 0 1 Очистные сооружения поверхностных стоков,
производительностью 800 м3lсутки
показатели стоимости
ль

2

2.1

2.2
з
4
5

6

ительства
Стоимость

показатели

п.п.
1

ст1

Стоимость

строитеJ,Iьства

на 01.01.2020, тыс. руб
100 8з3,84

всего

В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJ]ючм
экспертизу проеюной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятlrо единицу
измерения: (объект)
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведеннzul на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

6 7|1,4l
1

бз0,97

l00 83з,84

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ултенньrх в Показателе
},,lъ

п.п

I
1

2

з
3.1

з.2
4
5

6
7
8

9
9.1

9.2
10

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Аккумулирующая емкость.
Аварийнобуферная емкость
Резервуар очищенных стоков
емкостью l l0 м3. Песковая
площадка. Резервуар сбора
нефтепролуктов. Насосная
станция
Общестроительные
конструктивные решения

Фундамент
Каркас
Стены:
наружные
вн},тренние
Перегороlки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка

Краткие характеристики

констр}кции монолитные железобетонные

столбчатые монолитные железобетонные. монолитная
железобетонная плита
стitльнои с ограждающими конструкциями
металлические панели
кирпичные
кирпичные
не предусмотрено
стальные фермы

ПВХмембрана

полимернь!е, линолеум, керамическая плитка
стекJIопакет
метaulлические и деревянные, гл}хие

предусмотрено

|,1,7

Nq

п.п.
11

II
1,2

13

14
15

lб
1,7

l8
l9
пI
20

2|
22

2з

IV

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Архитектурное формление
фасада

Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
канализация
Элекгроснабжение
Телефон
Автоматизация и
диспетчеризация
Вентиляция
Технологические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита
Пожарная сигнмизация
Охранная сигнализация
Охраннопожарная
сигнalлизаlшя
Технологическое оборудование
Пускона.ладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено

электрическое
от центральной сети
центральная

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

1l8

к

показателю 183з00102 очистные
производительностью 1200 м3/сlтки

сооружения поверхностных стоков,

показатели стоимости
Ne

2

2.|
2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п

l

ительства

ст1

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекtных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертлIзу проектнои документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения: (объекг)
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

l40 8l0,87
7 з79,42

29 905,05

l40 8l0,87

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе
Np

п.п.

I

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Аккумулирующ:lя емкость.
АварийнобуфернаrI емкость
Резервуар очищенных стоков
емкостью l l0 м3. Песковая
площадка. Резервуар сбора
нефтепродуктов. Насосная
станция
Общестроительные
конструктивные решения

l

Фундамент

2

Каркас
Стены:

з
3.1

нару){iные

з.2

вн!,тренние

4
5

6
7
8

9
9.1

9.2

l0
l1

п
11

Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)
Полы
Проелtы
оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасала

Системы инженерно
технического обеспечения
С)топление

Краткие характеристики

конструкции монолитные железобетонные

столбчатые монолитные железобетонные, монолитная
железобетонная плита
стальной с легкими ограждающими конструкциями
навесные трехслойные метаrлические панели по
ста,тьному фахверку из гн}"тых профилей

кирпичные
кирпичные

стмьные фермы
ПВХмембрана
полимерное покрьпие, линолеум. керамическая плитка
стекпопакет
метаIIлические и деревянные, гл}хие
предусмотрено
предусмотрено

электрическое
1l9

Ns
п.п.
12

lз

|4

l5

lб
|7

l8
III

l9
20
2|
22

Iv

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ
Водопровод
канализация
Элекгроснабжение
Телефон
Автоматизация и
диспетчеризация
вентиляция
Технологические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита
Пожарная сигнrrл изациJI
Охранная сигнilлизация
Охраннопожарная

сигнмизация
Технологическое оборудование
Пускона,rадочные работы

Краткие характеристики
от центральной сети
центральная
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

приточновытяжнм
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l20

к

покtчtатеJIю l8з300103 очистные
производительностью 2400 м3/сутки

сооружения поверхностных стоков,

показатели стоимости
J\ъ

l
2.|
2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатеrи

п.п.
2

ительства
на 01.01.2020, тыс. руб

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проеrгной документации
стоимость технологического оборулования
Стоимость строительства на принятую единиLry
измерения: (объекг)
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведеннaul на l м3 здания
Стоилtость возведения фундаментов

406 98l,96

l7 389,4l
l22 547,96
406 98 l,96

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе
Ng

п.п.
I

I.I
1

2

з

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкtивные решения
Очистные сооружения ЛОС l 00
м3/ч
Фундамент
Каркас, стены
Стены:

3.1

нар},х(ные

з.2

7

вн!"тренние
Перегородки
Перекрытие
Покрытие
Крыша (кровля)

3

Полы

1
5

6

9.2

Проемы
оконные блоки
дверные блоки

l0

Внlтренняя отделка

ll

Архитектl,рное оформление

|2

Наружная отделка
Прочие конструкгивные

9
9.1

lз
13.1

I.II
1,4

15

фаса.ла

решения:

лестницы
Аккумулирующий резервуар
Фундамент
Стены

Кратt(ие хараr.терисгихи

монолитный железобетон
блокмодули
сэндвичпанели
сэндвичпане,l и
цеi\tентные плиты
метаплические щиты
Nlетаrlлокаркас
сfндвичпанел и
бетонные с железнением, стальной рифленый лист,
линолеум, керамическм плитка

ПВХпрофили
метмлические, ПВХпрофили
штукатурка. керамическая плитка. окраска. подвесные
потолки
сэндвичпанели
предусмотрено

метаJлические. монолитный железобетон
монолитный железобетон
монолитный железобетон
|2|

].l!

п.п.

lб
l7
.l

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Покрытие
Прочие конструктивные
реш9ния:

29

лестницы
площадки обслуживания
Песковая площадка
Фундамент
Стены
Прочие констр1,,tсги вные
решения:
ограждение
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
канализация
Электроснабжение
Телевидение
Радио
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция

30

Технологические трубопроводы

III

системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Охраннопожарная

17

17.2

I.III
18

l9
20
20.1
II
21

22

2з
24
25

26
27
28

з1

з2
J_]

з4

Iv

сигнzL.Iизация

Тревожнм сигн,шизация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

монолитныи железооетон

метаlлические
метаqлические
монолитный железобетон
монолитный железобетон

металлическое

электрическое
привозная вода
автономная
от проеtсгируемой ТП
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l22

к

показателю 183300104 Очистные

производительностью
Ne
1

2.|
2.2
J
/.

5

6

440 мЗlсуки
показатели стоимости

7

ительства
Стоимость

показатели

п.п.
2

соорркения поверхностных стоков,

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(объект)
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фlтrдаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
908 158,87

38 105,26

з|7 968,26
908 l58,87

Технические характеристики конструюивных решений
и видов
нных в Показателе

7

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Очистные сооружения ЛОС3 1 0
м3/ч
Фундамент
Каркас, стены
Стены
наружные
вн}тренние
Перегородки
Перекрытлtе
Покрытие
Крыша (кровля)

8

Полы

N9

п.п.
I
I.1

l
2
3

з.1

з.2
4
5

6

9.2

Проемы
оконные блоки
дверные блоки

l0

Внlтренняя отделка

ll

Архитекгурное оформление

|2

Наружная отделка
Прочие конструкtивные
решения:
лестницы
Аккумулируrощий резервуар
Фундамент
Стены
Покрытие

9
9.1

lз
l3.1
I.Il
14
15
16

фасада

Краткие хараюеристики

монолитный железобетон
блокмодули полной заводской готовности
сэндвичпанели
сэндвичпанели
влагостойкие цементные плиты
метiIллические шиты
металлокаркас
сэндвичпанели
бетонные с железнением, стальной рифленый лист,
линолеум, керамическая плитка

ПВХпрофили
металлические, ПВХпрофили
штукатурка, керамическм плитка, окраска, подвесные
потолки
сэндвичпанели
предусмотрено

металлические, монолитный железобетон
монолитный железобетон
монолитный железобетон
монолитныи железооетон

l2з

],lb

п.п.
|,7
|7 .1
1,,7.2

I.Il I

l8
l9
20

20,l
II
21

22

2з
24
25

26
27

z8
29
з0
III

зl

з2
,)')

з4

ry

Наименование конструIсгивных
решениЙ и видов работ
Прочие конструктивные
решения:

лестницы
площадки обсл}тсивания
Песковая площадка
Фундамент
Стены
Прочие констрlrстивные

Краткие характеристики

металлические
Nlеталлические
монолитныи железооетон
монолитный железобетон

решения:

ограждение
Системы инженерно
технического обеспечения
отопление
Водопровод
кана,чизация
Элекгроснабжение
Телевидение
Радио
Телефон
Слаботочные устройства
вентиляция
техно.,rогические трубопроводы
системы безопасности
молниезашита
Система пожаротушения
Охраннопожарная
сигнirлизация
Тревожная сигнtlлизация
(тревожная кнопка)
Технологическое оборудование
Пусконмадочные работы

Nlеталлическое

электрическое
привознаJI вода

автономная
от проектируемой ТП
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
приточновытяжная
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусlиотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищно_комryI}aнАльного
хозяйствА ро с сийскоЙ ФЕдЕрАции
(минстроЙ россии)
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Москва

об исполнепии обязанностей Министра строительства

и жилишно

коммунального хозяйства Российской Федерацип

В связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнеЕие
обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РоссийскоЙФедерациисЗOдекабря2019г.поlянВаря2020г'включителЬно
на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства
rлъного
и жилищнокоммун€

хозяйства Российской Федерации,
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С приказом ознакомлен(а):

В.В. Якушев

