
Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:29 (МСК)

Приложение к приказу
Министерства строительства

Е жилицшокоммунальI lого хозяйства

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102212022

СБОРНИК } lЪ 2l. Объекгы энергетики
(за псключепием линейных)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. УкрупненНые нормативЫ цеI tы строитеJIьства (далее _ нцс), приведеЕные в пастояпlем

сборнике, предIазначены для определения потребпости в финаясовьп<  рес} рсах, необходrмьп<  дчя

создllния единшIы мощности строительной продукщи, для плllнирования (обоснования)

инвестициЙ (каrшта;rьньп<  вложений) в объекШ капитального стоитеJIьства" и иньп<  целей,

ycTilHoыIeHHbD( законодатеJlьством Российской Федерации, объекгов энергетики (за исюпочением

лияейньп< ), строительство KoTopbD( финансируется с привJIечением средств бюджЕтов бюджетной

системы Российской Федерации, средств юридических JIиц, созданньD( Российской Федерачией,

субъектами Российской Федерачии, муницип:чБными образовани.пли, юридическI '( Jп{ ц, доля

" уar* ""о (складо.пrьж) капиталlж KoTopbD( Россшlской Федерации, сфъектов Российской

Федерации, rчr} 'НШIИПrШЬНЬD( образовашй составляет более 50 прочептов,

'. 
Показатели HI| C рассчитаны в уровЕе цеЕ по состоянию на 01 .01.2022 чlя базового района

(Московскм область).

3. HI ]C прдставляет собой показатель поцФности в денежI rьD( средствах, НеОбХОЛИМЬП<  ДЛЯ

возведения обiекгов энергетики (за искпочепием линейньп< ), рассwrтаняьй на устaшовлеЕ{ } ,ю

един!пду измерения (1 объекг).

4. Сборник состоит из дв} х отделов:

Отдел 1 . Показатели 1тсРупненньD( нормативов цены стоитеJlьства,

Отдел 2.,Щопоrпrитеrьная информшrия.

5. В сборпике предусмотрецы показатели нцс на напряжение 10/0,4 кВ

по следующему переIшю:

раздел 1 Комплеrгrrые трансформаторные подстанции киоскового и шкафного TlTloB, Бктп

 ктп 10 (6) кВ, прохолн!ц, киоскового тип4 с дв} мя тансформаторами;
 КТП 10 (6) кВ, тупиковм, шкафного типа;

 КТП 10 (6) кВ, бло,пlого типа (бетонпое здапие);

 ктп 10 (6) кВ, бло,лrого типа (здание из сэн,щrтчпанелей);

 КТП 10 (6) кВ, прохолн.rя, киоскового типа;

 КТП 10 (6) кВ, тупиковая, киоскового типа;

раздел 2 Комплектные трансформаторные подстllнции столбового типа

 КТП l0 (6) кВ, столбового типа;

раздел 3 Комплектrrые трансформаторные подстzlнции мачтового тппа

l
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 КТП 10 (б) кВ, ма.пового типа;

Раздел 4 Распрделительные пункгы (РfI )
 РП 10 (б) кВ.

6. Показатели HI_{ C разработаны на основе ресурсньrх моделей, в основу KoTopbD( положена

проектная доцмеЕтация по объекгампредстzlвитеJIям, имеющм полоIс{ тельное закJIючеЕие

экспертизы и разработаннчlя в соответствии с действующмп на момент разработки HI[C

строительными и прОтивОПОЖаРНЫМИ НОРМаI \ .rИ, СzШИТаРI lОЭШИДеМИОЛОIИЧеСКИМИ ПРаВИЛiМИ

и иными обязательныл,tи требованипли, установленными зalконодательством Российской

Федерачпи.
'l . В показате:rях НЦС } ^ ггена номецкJIатура затрат в соответствии с действующп.tи

нормативI lыми док} ,r{ ентами в сфере ченообразовlмия дJIя вьшоJIнения осЕовпьD(, вспомогатеJIьЕьD(

и сопугств} .ющих этапов работ для строительства объектов в нормzrльньD( (стандартньп< ) условиях,
не осложпеI IньD( вЕепIними факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборник4

а тtкже в положениJD( технической части Еастоящего сборника.

8. Характеристики конструктивньD( технологических, объемнопланировоtIньD( решеппй,

упенньD( в показатеJuIх HI{ C, приволятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слу.lаях есJIи констукгивные, технологпческие, объемнопланировотшые решения
объекга кшитzlльЕого стоитеJьстм, для которого определяется потребность в дене)IGьD(

средстваIх, необходпмьrх для создarния едиЕЕцы мощЕости строительной продукции,

предназначенной для Iшанирования (обоснования) rдrвестицrй (капитапьпьп<  влохений), и иrтьп<

слrlаях примененвя показателей НЩС, прдусмотренньD( зzшоЕодательством Российской

Федерачии, отличalются от решений, предусмотренЕьD( дtя соответствующего покrrзатеJIя в Отделе

2 сборник4 и такие отличия не мог} т бьпь )"тгены примевением попрirвочных коэффиuиентов,

вкJпоченньD( в настоящий сборник, допускается пспользовать данные о стоимости объекгов,

апалогичньD( по назначению, проекпrой мощности>  цриродrьп.r и иным условшrм территории, на

которой планируется осущестнlять строитеJIьство, или расчетньй метод с использованием cMeTHbD(

пормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючепы в федера,rьньй рестр cMeTHbD( нормативов,

10. Ля показателей HI { C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс)тствует

информацпя об основньrх технЕI Iеских хар:жтеристиках конст} ,ктивньD( решенrй и видах работ
объекга_прдстzlвитеJIя, при определении потрбности в денежЕьD( средс"гвах, необходимьп<  дrrя

создания единицы мощности строителъной продукции, предназначецной для планировапгrJI

(обоснования) инвестиций (капитllJIьньD( вложений), и иньп<  crryrмx примепения показателей НЦС,
пр€дусмотенньD( з:rконодатеJIьством Российской Федерации, допускается испоJIьзовать дllнные
о стоимости объекгов, zшzшомtlньD( по Еазначепию, проекгвой мопшости, природ{ ым и иI tым

условиям территории, на которой плдrцруется осуществJIять стоитеJьство, или расчепIыМ
методом с испоJьзовI lвием смеIЕьD( нормативов, сведения о которьD( вкJIючены в федеРаlrьньй

реест cMeTHbD( нормативов.

1 1. При опрлелении потрбпости в денежньD( средствах, необходимьD( дlи создания единицы

мощности строителъной продукции, для lшalнироваI rия (обоснования) инвестиций (капитшtьньп<

вложений) в объекгы капЕтilльного строительства и иньD( сJI rrаJIх, предусмотенI rьD(

з:жонодатеJIьством Российской Фелерачии, на оснокцlии показателей IЩС настощего сборника"

допускается испоJIьзокlть дalнные о стоимости проектноизыскательскlD( работ, технологlгIеСкОГО

оборулования, работ по возведению фунламентов объектов аналогиtIньD( по назначению, проектrrоЙ

мощяости, природrым и иным услов} tям территоршr, на которой планируется оСУПIеСТВJIЯТЬ

строительство>  или расчетньй метод с испоJIьзомI Iием cMeTHbD( I Iормативов, сведения О КОТОРЬГХ

вкJIючеЕы в федеральrтьй реест cMeTKbD( нормативов с искJIючением при проведении Р:ЮчетОВ

стоимости проектно_изыскатеJIьских работ, технологического оборудования, работ пО ВОЗВеДеI ]ИЮ

фупдаментов соответственно, 1"ггенной в пок!lзателе Нцс и приведенвой в отделе 2 настоящего

сборника.
12. Оплата трула рабо.мхстроителей и рабо.по< , управJUlющих сгроительЕыми мацIин{ tми,

вкпочает в себя все виды выплат и вознагр,rждений, входящих в фонд оплаты трула.
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13. Показатеrпл НЦС ,* nr"B* oт затраты на оплату труда рабочих п эксштуатацию

строитеJIьньD( машин (механизмов), стоимость строитеJIьньD( материilльньrх РеС} РСОВ

и оборудовлrия, нilкJIадные расходы и сметЕую прибьшь, а т:кже затраты на стоительство
титульнъD( вр€менньD( зданий и сооружений (упешrые нормативами затрат на стоительство

титульЕых BpeMeHHbD( зданий и сооружений), дополЕительные затраты при производстве

строитеJьномоятФюrьD( работ в зимI ]ее время ý^ rгеtтпые норматив:ми допОJIЕитеJIьньD( заТаТ ПРИ

производстве работ В зимнее времJI ), затратЫ на проектноизыскательские работы и экспертизу

проеIсг4 строительньrй koH]poJIь, резерв средств На непредвидешrые работы и зататы.

14. Размер деЕежньD( средств, связанньD( с выпоJIнением работ и поцрытием затат,

не учтенньD( в показатеJUD( HI| C, ркоменлуется опредеJIять с использовatнием данЕьгх о стоимости

объектов, zlналогичньD( по назначению, пректной мо11цIости, природным и иным условиям

территории, на которй Iшанируется осуществJIять строитеJIьство, или расчетным методом

с испоJIьзованием cMeTEbD( Еормативов, сведения о которьrх включены в федеральньй реестр

сметньD( нормативов.

15. Показатели Нщс уrитывают стоимость всего комплекса работ и затрат Еа возведение

объекгов электроэнергетики, за искJIючением стоимости прочих объекrов, расположенньD(

в пределzrх земеJIьного yracтI (4 отведенного под застройку (липии элеюропередачи, наружI { ые

инженерные сgrи, благоустойство территории и т.п.).

1б. Предложенные в сборниКе типы ТП 10(бу0,4 кВ могуг обеспечивать элеIсгроэнергией

потребителеЙ всех категориЙ падежI tости.

17. Стоимость работ по подкJIючению тп, рП к сетям и к потрбитеJIям допускается

опредеJIять в соответствии с положеЕиями сборника НЩС 8| 02| 22022 < Наружные электрические

сети ).
18. ПоказателяrлИ [Щс настоящего сборника не учтены системы АскУЭ,
19. Показателяr.rи IЩС уггено оборудоваI rие отечествеЕного производстм, имеющее поJп{ уо

з.водскrо сборку.
20. К показатеJIям таблиц 21_01001, 2101003, 21_01004, 210100б, при необходимости

установкИ истотшикоВ бесперебойного питtшия (ИБГt) трёхфазяых нtшряжением 0,4 кВ,

допускается примеЕять стоимостные пока:} атеJIи приведены в Таблице l,

Исто.пrиков бесперебойного Iшт.lш{ я (ИБП) трёхфазные напряжеrтием 0,4 кВ
Табллца 1

наименование
Мощность, Резерв

времени,

мин.

количество
Стоимость

на 01.01.2022,

тыс. руб.кВА /  кВт

ИБП, включм 40/36 з0 1
2 0з9,02

l

иБп вкlючаr{ 60l54 30 l
2 8з9,53Батарейный шкаф I IБ240

500W
1

иБп вIсlючаJI 80l72 зl
3 589,69

шБ24080 2

иБп вIL]ючаr{ i00/90 з0 1
4 з09,52

шБ2_40100 2

иБп вIс]ючаrI 30 1

5 44,1,62Батарейный шкаф I IБ240
500W

2

J

Батарейньй шкаф ШБ24080

1

Батарейный

БатаDейный шкаф

120/108
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нмменование
Мощность,

количество
Стоимость

на 01.01.2022,

тыс. руб.кВА /  кВт

ИБП, вспючая 160l144 30 1

8 042,96Батарейньпi шкаф IПБ240

500w
J

ИБП, вюгпочая 200/ l80 28 l
8 2l8,57

Батарейньй шкаф ШБ240100 4

21 . Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекrов РоссиЙскоЙ

Федерации осуществJIяется ггугем применения к показатеJIю HI ]C коэффичиеЕтов, привеДенньD(

вТабrшцах2и3.

коэффициенты перехода от цен базового района (московская область)

к уровню цен субъеrгов Российской Фелерачии (Knep)

Таблица 2

Субъект Российской Федерации Коэффициент

Бе,tго ская область 0,82

Брянская область 0,85

Владимирская область 0,87

Воронежскм область 0,87

ивановская область 0,85

0,85

к мскм область 0 8 1

Курская область 0,84

Липецкая область 0,84

московскм область 1,00

Орловская область 0,83

рязанская область 0,87

смоленская область 0,,79

тамбовская область 0,86

Тверскм область 0,86

Тульскм область 0,87

Ярославская область 0,83

г. Москва 1,00

СевероЗшrадньй федеральньй окр} т:

Респуб,шка Карелия (l зона) 1,02

Респубrrика Коми (1 зона) 1,13

Архангельская область (базовый район) | ,22

Вологодская область 0,95

Калинипградская область 0,99

Ленинградская область 0,95

М)рманская область 1,,29

Новгородская область 0,94

псковскм область 0,92

ненецкий автономный округ 1,61

г. СанктПетербlрг 0,9,7

4

Резерв

времени,
мин.

Центра.тьньй окр} т:

калужскм область
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Субъект Российской Федерации Коэффициетrг

Южный федеральньй округ:

Респубrпrка Адьтгея 0,8l

Республика Калмыкия 0,87

Республика Крьш 0,97

Краснодарский край 0,86

Астраханскм область 0,88

Волгогр4дскм область 0,88

ростовская область 0,83

г. Севастополь 1,00

Республика Дагестан 0,89

Республика Ивryшетия 0,79

оБмка Рес ка 0,86

ч кесская Р 0,84

р ,] ика С)сетия  Аrания 0 90

чеченская Р лика 0 96

с польскии 0,82

п о

р Башко 0,87

р лика Ма ий Эл 0"86

блика овия 0,80

Рес ка Та 0,82

Kajl 0,88

ч ская Респ ллка  Ч 0,85

п мскйи 0,83

область 0,87

Нижего 0,87

г го ая область 0,92

нб гскм область 0 8 )

пензенскм область 0,84

Сама область 0,87

с кая область 0,89

ульяновскм область 0,85

у о

к ская область 0.88

Св д,Iовскм область 0,9,

тюменская область 0 99

челябинская область 0.83

хантымансийский автономяый о l зона 1,12

ямалоненецкий автономный 1 зона 1,з2

Сиб Еыи о

Респ ика Алтай 0,95

Рес Тыва 1 06

р Хакасия 0,97

0.9l
0,95

область 1зона 1,05

Кем вская область l,01

СевероКавказский федеральньй округ:

область

Алтайский крй
КраснояDский край (1 зона)

5
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Коэффичиент

Новосибирская область (1 зона) 0,91

омскм область 0,90

томская область паý

,Ща,тьневостотrый федера,ъньй о

Республика Бурягия (l зона) l,02

Республика Саха (Якlтия) (1 зона) 1,5 1

Забайкальский край 1,02

Приморский край 1,03

Хабаровский край (l зона) 1,12

Камчатский край 1"l,|

км область 1 1 0

Магаданская область l зова 1,82

саха: lпнская область 1,52

Еврейская автономнtц область l,06

Чукотский автономный округ (1 зона) 2,10

Коэффичиенты перехода от цен первой зоны субъеrга Российской Федерации

к уровЕю цен частей территории субъекгов Российской Федерацrти, которые определены

нормативными пр:вовыми : tктalми высшего оргiша государственной власти

субъеюа Российской Федераrии, к lж сaмостоятельные ценовые зояы (Kn.pl* )

Габлица 3

Субъекты Российской Федершlии Коэффичиеlrт

1,20

1,04

р Коми J зона 1 1 )

р а Коми 4 зона | ,22

Рес ка Коми ) зона 1,26

оны К его 1,12

Архапгельскм область районы остовов Северного Ледовитого
1,56

у кии о

хантьгмансийский автономньй о 2 зона 0,99

хантымансийский автономньй о J зона 1,07

хантымансийский автономньй о 4 зона 1,07

хантььмансийский автономньй о 5 зона 1,08

ямалоненецкий автономный зона l 0 1

ямалоненецкий автономвый о J зона 0,97

ямалоненецкий автономный 1 1 0

ямалоненецкий автономный о ) зона 1.02

альI lыи о

к зона l,08

3 зона l,87

к 4 зонано кии 2,01

к но кии 5 зона l ,9l
к 6 зона 2,58

1,90

1,7з

6

Субъекг Российской Федерации

СевероЗападньй федеральный окрlт:

Респубrмка Карелия (2 зона)

Республика Коми (2 зона)

область

океана и его морей

(4 зона)

Сибирский

КраснояDский край (7 зона)

КоаснояDский крй (8 зона)
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Коэффичиент

Красноярский край (9 зона) 2,08

Красноярский край (10 зона) 2,01

Красноярский край (1 1 зона) 1,41

Красноярский край (l2 зона) 1,21

Красноярский край (13 зона) 1,з4

Иркутская область (2 зона) 1,04

Иркугскм область (З зона) 1,04

Ирцтскм область (4 зона) 1,07

и км область 5 зона l 1 5

l,эz
Новосиб кая область зона 1,07

Новосибирская область ( 3 зона) 1,1 1

Новосибирская область (4 зона) 1,11

.Щальневостошrый окр} т:

зона 0,96

р лика Б ятия ) зона 0,95

0,94

Респубrшка Б} тягия (5 зона) 0,89

Республика Бурягия (6 зона) 0,96

р Б 7 зона 1,02

р лика Б 8 зона 0,9з

2 l,0з

зона l 1 8

Рес Саха 4 зона 1 1 2

Респ Саха 5 зона 1,1б

р Сма ия 6 зона 1,33

р Саха 7 зона 1,40

Рес ка Саха 8 зона 1,48

9 зона 1,66

Респ Саха 10 зона 1,7з

1.43

вский 2 зона l 1 )

вский 3 зона 1,53

Магаданская область зона 1,2,7

ч автономныи о (2 зона 1,09

22. Приведение показателей HI [C к условиям субъектов Российской Федерации производится

примеЕением коэффициепта, rIитывающего отличия кJIиматических условий, компенсир} ,ющего

допоJIнительные затраты строительномонтil] кньD( организачий при производстве строительньrх

и M6HT1DKI I6D( работ в зимЕее BpeMJr (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления строительства. Коэффициенты, r{ итьваюIцие измеЕение стоимости строительства

на территориJD( субъектов Российской Федерачии, связанные с кJIиматическими условиями,

приведены в Таблице 4.

,l

Субъекты Российской Федершrии

ИDкyтская область (6 зона)

Респубrшка Бурятия (2

Республика Бурягия (4 зона)

Республика Саха (Якугия) зона)

Республика Саха (Якrтия) (3

Республика Саха (Якrтия)

Республика Саха (Якrтия) (1 1 зона)
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Коэффициенты, умтываюпше изменение стоимости строительства

ца территорил( субъекгов Российской Федерации,

связапные с климатI lllескими условиями (KP.ll)

Таблица 4

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

l Республика Адьгея 1,00

2 р блика Алтай I v 1,00

J IV l,00

4

4.1
территория севернее JIинии Нижнеангарск  Шипишка vI 1,00

4.2 остальнаJI и ияР 1,00

)

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й

и ва Чечеяь
I l,00

остальная территор ия Республики I 1,00

6 Республика Инг} ,шетия I 1,00
,7

Кабард.tноБа.пкарскм Р I l,00

8 Республика Калмыкия lI 1,00

9 I 1,00

10

10.1 64й IV l,00

10.2 остальнм ия I I I l 00

11 Республика Коми

11.1 территория севернее Северного ного 1,0l

l 1.2

территория восточпее линии Ермица  Иlола 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (вшпочитеrьно)

за искJIючением т ито нои в юе 1 1.1

1 0 1

р Jики I v 1,00

12 р лика К blМ:

l 2 1
территория южного побережья от Феодосии (исключая

Феодосию) до Севастополя (вкrпочительно)
l 0,96

12.2

террLrториJl ю:rФ{ ее линии Черноморское  Евпатория 

Потговое  Владлславовка (вк;почительно) и

Bocтotlнee линии Владиславовка  Красновка

вIсlючительно

l 0,96

12.з

территория северЕее линии Черноморское (иск.тпочая

Черноморское)  Евпатория (исrcтпочм Евпаторию) 

По.rговое (исключм ПоT говое)  Владиславовка
(иск;почая Владиславовку) и восточнее .пинии

Владиславовка (иск,шочая Владиславовку)  Красновка

иск,шочая К

I 0.96

| 2.4 Ай_п I 0,9,7

13 Рес Ма Эr IV l,00

I4 р Мо I v 1,00

15 р ка Сма
15.1 Новосиб еос ова vI 1,0l

8

Ns

п.п.
I

Республика Башкортостан

Респчблика Бурятия:

(вклюц.lтельно)

республика Дагестан:

5.2

КарачаевоЧеркесскм Ресrryблика

республика Карелия

1 1.3 ocTajlbHEц территориJI
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J,lb

п.п.
Нммеяовапие республик, краев, областей, округов

Температlрпые
зоЕы

Коэффициеrrт

15,2

Анабарский и Булунский улусы файоны) севернее

лиrrии Кожевниково (иск.тпочая Кожевниково)  Усть
Оленек  Побережье и острова Оленекского зilлива и

острова .Щlъай (включительно)

VI 1,02

15.3

территория севернее miнии пересечеЕия грztниц

Таймьrрского (!олганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским эвенкпйским

национzulьпым улусами; Булунский yrryc севернее

линии Таймыльlр  ТитАры  Бцта СыгьганТа,T а

(вк.lпочительно);  УсrъЯнский yrryc  протока Правая

(исrc,точая протока Правая)  побереяъе Янского
зI lлива  Селяхскм ryба  Чокурлах (вкпо,пггельпо);

Аллаиховский улус  пересечение грzlниц

Аллаиховского, Ниlrшекольшского,

Среднекольь.rского улусов и да:rее вдоль южной

границы НижнекоJIымского улуса за искJIючением

кте 15.2

vI 1,01

l5.4

еколымскии. еколымскии

vI I l 0 1

l5.5
ы

VпI 1,01

15.6

Татгинсrс.rй, Амгипский, Верхневиrпойский,

Вrrтпойский, Горньй, Коблlскlй, Нюрбинский,

МегиноКанга.ltасский, Мирнинский, Намский,

Хшrгаласский, Сунтарский, УстьАлдшскй, Усть
Майский, Чlрапчинский улусы и г. Якутск

VI I 1,0 1

15.,7
Алданский, Нерюнгринсrc.rй, Ленский и Олекминский

ы
VI 1,0 1

lб Республика Северная осетия  Алания I 1,00

1,7 Ресrryблика Татарстан I v 1,00

l8 TbrBa l 00

19 Удrц} ттская Республика I v 1,00

20 l 00

21 чеченская Респ I 1 00

22 Чувашская Республrrка tч 1 00

2з Алтайский IV l,00

24.|

территория севернее лиЕии Шипишка  Тlтlгокочен 

Бутачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск vI 1 0 l

24.2 1.00

25

25.1
территорйя северозапа,дЕее лиllии Парень  Слауmое l l0

9

теDритории, указанной в

Анабарский, Булуttский улусы, за исключеЕием

территории, указанной в шу{ ктах 15.2 и l5.3;  Усть

Янский улус, за искJпочением территории, указшrной в

пlшюе 15.3, А;r"rаиховский улус, за искJIючением

террптории, указанной в пуЕкге 15.3, Жиганский,

Абьйский, Олепекский эвенкийский национальный,

улусы
Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

Республика Хакасия

24 Забайка,тьский край

(включительяо)

остальнм территория крм
Камчатский край

(иск.llючая Сла} тное)
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.пlь

п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

25.2

территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое
(вкпочительно) и северпее линии Рекиппики  l,01

25.з
территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

иск,Iючением оив rге 25.4
I v 1,00

25.4

территория, ограяиченнм линией Ивашка  Хай.поля 

Ключи  Елизово  52я паршлель (вютпочительно) 

 Ивашка

1 00

26 к нода

26.1
территория, за искJIючением указaшньD( I tиже городов

и поб ч ого м
I

26.2 l 1,00

г.г. Анап Гелендхик, К Поляна l 1,00

2,7 к но

2,7.|

территория Таймырского (.ЩолганоНенецкого)

alвтономного округа севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кохевниково (вк.тпо,штельво) и

бrшжайшие осцова (архипелаг Северная Земля и

VI 1,02

2,7.2
остальнаJI  территория Таймьтрского (.Щолгано

Ненецкого автономного о
vI 1,01

27.з

Эвеякийский автономньй округ и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз VI 1,0 l

2,7.4
территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

вIс]ючительно
1,00

27.5 1,00

28 I v 1,00

29 п

29.|

территория, расположенная севернее JIинии Труловое 

Партизанск (вк.тпо.штелъно)  Преображение

(исключая Преображение), кроме территории,

ив кте 29.2

1,00

29.2
побережье Японского моря от Прображение до мыса

Золотой ВКJIЮЧИТеJЬНО
1,00

29,з

территория, расположеннаJI  южнее линйи Труловое 

Партизанск  Прображение, за искJIючением

оив 29.4

IV 1,00

29.4
побережье ЯпоЕского моря от Преображение до Хасан

вкJIюаIительно
I v 1,00

30 с кии аи l 1,00

31 Хаб вскии

31.1

территория севернее JIинии Обл)"ъе  Комсомольск

наАмуре (иск.гпочм КомсомольскнаАмуре), лшее
по реке Al"ryp, за исключением поберrr< ья Татарского

VI 1 0 1

з| .2
побереrr< ье от за,тива Счастья до Нижнее Пронге

искJIючм Нижнее П нге
vI 1,0l

l0

Коэффичиент

Тшшчики (вютючительно)

Апача  Анавгай (исключм Апача  Анавгай)

I v

1,00

г. Новороссийск

26.з

(вк,шоштельно)

остальнаJ{  территория Kpaul

Пеомский край
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ль

п.п.
Нмменование республик, краев, областей, окргов

Температурные
зоны

Коэффичиент

з 1.3
остальн:ц территория црzш, за искJIючением побереrья
т кого ва

l,00

31.4

побереrье Татарского пролива от Нижнее Пронге
(включительно) до мыса Золотой (исключм мыс

Золотой

1,01

з2 область VI 1 0 1

зз
АрхаЕгельская область (за искrпочением территории

ненецкого zlвтономного

з3.1

территория южнее линии Кlпrкушара (искlпочм
Кушкушара)  пересечение Северпого поJIярного кр} та

с ей Респ ики Коми

I v l,00

5JZ

территория северflее Jшнии Кушцrшара
(включительно)  пересечение Северного полярного

с Коми

1,00

з3.з ва Новая Земля 1,01

з3.4 ва Земля Ио а 1,01

з4 А ская область I l l 00

35 ская область I I I 1 00

зб Б кая область I I I 1,00

з7 r) I I I l,00

з8 I I I 1,00

з9 вологодскм область

39.1
территориJl западнее Jшнии озеро Воже  Устье 

вологда  Вохтога вкJIючительно
I I I

з9.2 остаJIьнrlя области I v l,00

40 ежская область lI l 1,00

41 ивановскм область I I I 1 00

42 область

42.1 с ее 62й па VI 1,01

территорЕя северовосточнее Jшнии Токма  Утькан 

Крерма (вк,пlо.п,I тельно), за искJIючением территории,

оив 42.1

VI 1,01

42.з ocTa,lbH€U{ ия области l,00

4з Калинин область 1,00

44 область I I I l,00

45 Кем вская область l 00

46 вскм область I v l,00

4,7 к мская область

47.| вся за исключением г \ 1ы I v 0,99

4,7.2 г I I I 1 00

48 скм область I v 1,00

49 к область Iп l,00

50 Лен область llI 1,00

51 г д ого значения Санктп г I I I 1,00

52 липецкая область I I I 1 00

ll

область

Волгоградская область

1,00

42.2

I
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хь
п.п.

Наименование республик, краев, областей, округов
Тешrпературные

зоны
Коэффичиетlт

Магадшrская область

53.1

территория юхнее линии Мяунджа  Таскан  Сеймчан
 Омсукчан (вклю.штельно)  Гарманда (иск.lпочая

Гарманла), за исключецием территориlr юговосточнее

rптпии Гижига  Гарманла (исключая Гарманла) 

Тахтояuск  Ямск и ю)r< ное побережье Тауйской ryбы
(вкпо.ллтельно)

VI 1,01

5з.2

территория юговостоtшее линии Гиlс,rга  Гарманда

(исключая Гарманла)  Тмтоямск  Ямск и побержье vI l,01

53.4

ocтaлbнzш территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманла vI l,01

53.5
территория юговосточнее линии Парень  Гарманда VI l,02

54 московская область I I I 1,00

г д ного зЕачения Москва lI I l 00

56

56.1
территория плато Расвумчорр файон апатит

вого дника
vI l 0 1

56.2

территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (вк,точительно) и юго

востоtшее линии Каневка  К включите,,Iьно

I v 1 00

56.3 ocTa'IbHiUI ия области I v 1,00

Ниж дскм область I v 1 00

58 Новгородская область I I I 1,00

59 Новосибирскм область 1,00

60 омскм область l,00

61 б скм область I v 1,00

62 Iп 1,00

пензенская область 1,00

64 псковская область I I 1 00

65 ростовскм область

65.1
территория северовосточнее линии Миллерово 

Мо вск вкlючйтельно
I I 1,00

65.2 остальншI ит области I I 1 00

66 рязанская область I I I 1,00

67 Сама область IV l,00

68 с товская область I I I 1,00

69 сахалинская область

69.1

территория севернее JIинии Шахтерск  Поронайск
(вк.пюwrтельно), за иск.lпочением территории

и охотского мо

1,00

69.2

территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря северЕее JIинии Шмтерск 

п найск исключм По ск

l1,0

l2

53

Тауйской губы (вк.rrючительно)

(исключая Гарманда)

(включительно)

))
MtTMaHcKM область

Орловская область

oj IV

побеDеrr< ья Татарского
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N9

п.п.

Температурные
зопы

Коэффициент

69.з

территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и
севернее Jшнии Холмск  ЮжноСаха.пинск
(вклю.rительпо), за иск.lпочением побереlья
Татарского проJIива

I v 1,00

территория побережья Татарского прлива между
Шахтерск и Хо.rшск

I v l 00

69.5
остальнzц территория острова за искJIючением

поберехсья меrrсду Хоrшск  Невельск
I ll

69.6
территория побережья Татарского пролива между

Хописк  Невеtъск (исrcтпочм Невелъск)
I iI 1,00

69,,7 Курильские острова (исключм СевероКурильск) I I 1,00

69.8 СевероКурильск I I 0,97
,70

Свердловскм область I v 1,00
,7| смоленскм область I I I t,00

72 тамбовская область I I I 1,00
,7з

Тверскм область I I I l 00

томская область 1,00
,75

Тульская область I I I l,00

76
Тюменская область (включая ХантыМансийский и

Яма.поНеяецкий автономньй окрlт)
76.1 территория севернее Северного П ого v 1,01

,76.2 территория юrrсrее Северного По.тrярного крlта и
севернее 65 параллеrп.t

1,01

76.з

территория севернее Jшнии Пионерский  Хантьь
Мансийск  Ниrrоевартовск (вклюштельпо) и юяшее

б5й пара,тлели

1,01

,76.4
остrшьнztя территория области 1,00

1,7 ульяновскм область I v 1,00

78 че;rябинскм область I v l,00
,79

Ярославская область I I I l,00

80 Еврейская автономнаJI  область ч 1,00

81 непецкий автономньй окрlт

8 i.1
территория зzшаднее JIинии Ермича  Черная

исtстючая Ч ио.К ев
1 02

81.2
территория восточнее линии Ермпча  Черная

вIс.Iючительно и о. Вайгач
1,0 1

82 Чукотский автономньй округ

82.1
территория восточнее линии Марково  УстьБелм  м.

Шмидта и о. Врангеля (вкпlочителъно)
1,01

82.2 остальнаJl территория окр} та VI 1,01

23. В районах Крайнего Севера и приравненЕьD( к ним местностям, а также сельских

местностях, расположенньD( в пределlж ГV, V и VI  температурньIх зон, затраты на выполнение

мероприягий по снегоборьбе фаботы по лиl< видации cEe)IcIbD( зzlносов, вьrзванных стrо< ийньь.rи

явлениямИ (MeTelb, бlран, гryрга), мог} т бьггЬ у{ тены дополНительно применением коэффичиента

к пoKttj} aTeJuIM HI{ C, приведенного в Таблице 5.

lз

Наименование республик, краев, областей, окр} тов

69.4

1,00

круга
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Таблица 5

Температурные зопы Коэффичиент

I v 1,00

1,00

vI l 0 1

VI I 1 0 l

vI I I 1 0 1

24. Показатели НЩС настошrего сборника для всех районов сейсмическоЙ ,rктивности

примеrrяются без повышalющх коэффициентов.

25. При необходrлrцости к показатеJIям НЩС Отлела 1 настоящего сборника могуг быгь

применены поправочные коэффициенты, предусмотренные п} тrкгами 212З настоящей техrп,rческоЙ

части. При одновременном применении поправочные коэффшшенты перемножаются.

26. Применение показателей НЦС для ошределения размера денежньD( средств, необходимьП<

для строитеJьства объектов энергетики (за исключением линейньп< ) на территориях субъеrгов

Росси* ской Федерачии осуществJIяется с использованием попр: lвочньrх коэффиrrиентов,

приведенЕьD( в технической части цастоящего сборникц по формуле:

С=  [ (НЦСiх М х Ьер х Кперlю, х Кр"..) +  Зе]  х И"р. +  Н!С,
где:

нцс;  выбранный Показатель с у{ етом фlrrкчионального Еа} начения объеrга и его

мощяостньD( характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2022,

определенный при необходимости с yIeToM корректируюццх коэффициентов,

приведенньD( в технпческой части настоящего сборника;

м  мощпость объекга капита.lьного строительства плilнируемого к строительству;

kn"p.  Коэффичиент перехода от цен базового района к уровню цея субъектов Российской

Федерации (частей территории субъеюов Российской Фелерачии), 1^ rитывающий

зататы Еа стрительство объекга капитiшьного стрительства, расположенньD(

в областньп<  цеЕтах субъектов Российской Федерации (далее  чентр ценовой зоны,

l ценовм зона), сведения о веJшчине которого приведены в Таблице 2 технической

части настоящего сборника;

Кпер/ю"  коэффичиент перехода от цеп первой зоны субъекга Российской Федерацпи

к уровню цен частей территории субъеrгов Российской Федерации, которые

определены Еормативными правовыми актами высшего оргапа государствеrтпой

власти сфъекта Российской Федерации кtж сIмостоятеJIьные ценовые зоны для целей

определеЕиJI  текущей стоимости стоительньD( ресурсов, сведения о величине

которого приведены в Таблице 3 технической части Еастощего сборника;

Крг.  КОЭффиЦиент, учитывtlЮп.tий региона.IЬЕокJIиматF{ еские условия осуществлепиJl

строитеJIьства в субъекге Российской Федерации (части территории субъеюа

Российской Федершrии) по отношеЕию к базовому pйolry, сведеЕия о велиIшне

которогО приводятсЯ в Таблицах 4 и 5 технической части Еастоящего сборника;

Зр  ДОПОЛIrительные зататы, не предусмотенI rые в Показателях, опредеJIяемые

по отдеJIьпым расчетalм;
Ипр  ИНДеКСдефлятор, определенньй по отасли кИнвестиции в основЕой каI tитtlл

(каmлтапьные вложения)> , публикуемый Миписгерством экономического развития

Российской Федерации дlя прогноза социальноэкономического развития Российской

Федерации;

НДС  налог па добавленrгуо стоимость.

l4

Коэффичиенты, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температурньD( зон Российской Федерации (Кре)
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27. КоэффичиеЕты, приведенные в техни.Iеской части Еастощего сборника" не примеIяются

к показате]uIм НЩС, приведенным в других сборпиках.

28. Показатели НЩС приведены без 1"reTa налога па добавлепнlто стоимость.

Пример расчета:

1. Требуеmся рассчumапь слпоuмоспь сmроumельспва ЮП 10(6) кВ, блочноzо tпuпа 2х630

на ,перрuпорuu Брянско обласmu

Выбираем показатеlь НЦС (210100З08) 6 | 90"17 тыс. руб. на 1 объекг.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Брянскм областъ

С =  6190,'17 х 0,85 х 1,00: 5 262,15 тыс. руб. (без НДС);

где:

0,85  (KnT) коЭффичиент, уштьвающий переход от цен базового района (Московская область)

к )ровню цен Брянской области (rryrrKT 21 техпической части настоящего сборника, Таблица 2);

1,00  (Kp",r) коэффичиент, уллтьвшощй изменение стоимости стрительства Еа территории

субъекта Российской Федерации  Брянскм область, связанньй с кJIиматическими условиями
(пlттю 22 технической части настоящего сборника, rrуrкг 3б Таблицы 4),

l5
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
показатеJIя

нмменование показатеJIя

Норматив цены
строите.пьства Еа

01.01.2022, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
КИОСКОВОГО И ШКАФНОГО ТИПОВ, БКТП

Таблица 2101001 Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,

проходные, киоскового типа

Измерптепь: l объекг
КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа с двумя трансформаторами, коJшчество

т А пгг. и мощность кВА:

Таблица 2101002 Комплексные трансформаторные подстаншии (КТП) l0(6) кВ,

тупиковые, шкафЕого типа

Измеритель: 1объект
ктп l0 6 кВ вые. } tого тип количество Т А шт. и мощность KI} A:

Таблпца 21_0r003 Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,

блочного типа (бетонное здание)

Измерпте;rь:  1объекг
КТП 10(6) KI} , блочного типа (бетоlпrое здшrие), колпчество Т(АТ) шт. и мопшость

кВА:

1274,122х 10021010010l
1 з39,282х l6021_0l 001_02
l 490,49

1 бl0,632х40021_01001_04
1867,602х6302101_00105

402,521хlб21_0l 002_01
409"751х25210100202
420,691х40210100203
441,311х63
469,6з1х1002101_00205
5l0,551х 1602101_00206
580,251х25021_01002_07

1х400 2 841"72

21_0100302 1х630 2962,з9

210100303 1xl000 з 368,78

2101_00з04 1х 1250 з,129,15

2l 0100305 1х 1600 4 282,98

21_01003_06 l х2500 5 457,04

21_0100307 2х400 5 485,83

2101003_08 2х630 6 | 90"77

21_0100з_09 2х 1000
,7 

| 52,4|

210100310 8 572,0з

210100з_1l 2х 1600 l0 74з,95

2101_003 12 2х2500 14 055,91

lб

2101_001_03 2х250

210100204

21_0 t 0030l

2х| 250
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Код
покtlзатеJIя

Наименование пок:ватеJuI

Норматив цевы
строительства Еа

0\ .01.2022, тыс. руб.

мощность KI} A:

Измеритеirь:  1 объекг
киоскового тип количество Т А шт. и мощность кВА:ктп 10 6 кВ, ходные

Таблица 210100б Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,

тупиковые, киоскового типа

Измеритель: 1объект
киоскового тип количество Т А шт. и мощrость кВд:ктп 10 6 кВ

210100401 1х400 2lз9,4,7

21_0100402 1хбЗ0 228з,| 6

21_01_004_03 2 829,59

21_01004_04 1х1250 3 475,81

210100405 1х l600 4 914,04

21_01_00406 1х2500 6 559,34

21_01004_07 2х400 4 086,60

2101_00408 2х630 5 035,79

21_01_004_09 2х 1000 62,75,| 7

21_01004 10 2х| 250 8 041,1б

21_01004 1l 9 964,зз

21_01_004 12 2х2500 | 2з48,4,7

601,931х 100210100501
бз9,081х 1602101_00502 ,715"77

1х2502l 01_00503
78з,331х4002l 0100504
9з4,691х63021_01005_05

1 258,691х 10002101005_06

493,011х 100210 i 00601
530 4l1х 1602101006_02
608 95lx25021_0i_006_03
6,18 59l х400
8зб 81х6302101_00605

1181,581х l0002l 01_00606
1 084,592х 100210100607
1151,7l2х 1602101_00608
1312,682х25021_01_006_09
|  446 + )2х4002101_00610

21_0100611
229,1,942xl00021_01006_ 12

| ,7

Таблица 210r004 Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,

блочного типа (здание из сэндвичпанелей)

Измеритегrь:  1 объект

КТП 10(б) кВ, блочного типа (злание из сэндвичпiшелей) , колrrчество Т(АТ) пrг. и

Таблпца 2101005 Комплексные Iрансформаторные подстанции (КТП) l 0(б) кВ,

проходные, киоскового типа

1х 1000

2х 1 600

2l 01_00604

1 743,892х630
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Код
показателJI

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2022,тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
СТОЛБОВОГО ТИПА

Таблица 2102001 Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) l0(б) кВ,

столбового типа

Измеритегrь:  1 объекг
столбового типа количество Т шт. и мопшость кВД:ктп 10 кВ6

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
МАЧТОВОГО ТИПА

Таблица 2103001 Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,
мачтового типа

Измерптапь: 1объекг
кВ, матгового ко.lптчество Т А пгг. и мощность кВА:ктп 10 6

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ IГУНКТЫ

Таблпца 2r04001 Распределительные пункгы (РП) l0(б) кВ

Измерптель: l объект
рп1 6 кВ:

355,9021020010l lx16
з68,49l х25
з82,682102_00103
з97,93l х6321_02_00104

421,662102_001_05 1х 100

365,9021_03_00101 1х 1б

38l,0б1х2521_03_00102
з96,2\1х4021030010з
410,332103_00104 1х63
4зз,19l х 1002103_00105
487,l0210з_001_06 1х 160

579,8821_03_00107 1х250

2|  246,6021_0400l 01 количество ячеек 7

25 920,з721_04_00102

30 260,132104_001_03
31 9l9,28количество ячеек 142104001_04
41 905,э2210400105
49 9з9,49количество ячеек 22

l8

21_0200102

lx40

количество ячеек 10

количество ячеек 12

количество ячеек 18

21_04001_06
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Раздел l. Коr"пrлектные трансформаторЕые подстанции киоскового и шкафного
типов, БКТП

К таблице 210100l Комплексные трансформаторные подстанши (КТП) l0(б) кВ,

проходные, киоскового типа

К показателю 210100101 КТП 10(6) кВ, проходные, киосковоготипа,

коли!Iество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х100

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100102 КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,

колшчество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х160

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100103 КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,

колиrIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х250

Показатели стоимости стоительства

Np

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 12,74,| 2

2 В том ,тисле:

97,02

2.2 стоимость технологического о дования 922,з8

J
Стопмость строительсткr на приняг} то едипицу измер€пия

|  2,74,| 2

4 Стоимость, приведеннм на 1 здания

) Стоимость, веденнм на 1 м здaшия

6 стоимость возведения тов 94,59

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего |  зз9,28

В том числе:

стоимостъ проекпtьж и изыскательских работ, вкJIючм

эксп кгной до ентации
97,02

2.2 стоимость технологического о овzlния 983,09

J
Стоимость строЕтельства на принJlтуо едппицу измерения

1 339,28

4 Стоимость, п па 1 м2 здшrия

5 Стоимость, п иведеннм на 1 здtlния

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 94,59

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего |  490,49

I9

Отдел 2.,Щополнительная информация

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вклlочая

экспертизу проекгпой док} тqевтации

(1 объект)

2

2.1

( 1 объект)
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Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб
2 В том .исле:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док} ъ.lентации
l38,3

2.2 стоимость технологического оборудования 1073,58

J
Стоимость строительства на принягую единицу измереЕия

(1 объеrг)
1 490,49

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здшrия

5 Стоимость, приведеннм на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 106,5з

К показателю 210100104 КТП l0(б) кВ, проходные, киоскового типа,

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100105 КТП l0(6) KEl, проходные, киоскового типа,

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630

Показатели стоимости строительства

Na

п.п.
показатели

стоимость на

01 .01.2022, тыс. руб.

Стоимость ительства всего 16l0,63

2 В том числе:

2.1 l з8,3

2.2 стоимость технологического об дования 1 185.45

Стоимость стоительстм на приняг} то единицу измерепия

(1 объею)
1610,63

4 Стоимость иведеннм на 1 здания

5 на1 здания

6 Стоимость возведения ф ентов l06,5з

ль

п.п.

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 18б7,60

2 В том .* rсле:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскfiх работ, вк.гtючм

эксп кгной до ентации
l4| ,з7

2.2 стои мость технологического ования l 39з,55

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измереЕия

( l объект)
18б7,60

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания

) Стоимость, приведенная ва 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундам ентов l14,45

20

1

стоимость проектньгх и изыскательских работ, включая

экспеDтизу проеюной док} ментации

J

Стоимость, приведеннФl

показателl,t
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Технические характеристики конструктивных решевий
и видов работ, уrтенных в Показателях

N9

п.п.

Наименовшrие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Комплектная трансформаторнм
подстанция тrrпа КТП
киоскового типа 10/0,4кВ

1 Траrсформатор силовой маслонrшолненный  2 шт.

2.
схема включеция в сеть на

стороне ВН
проходнм

) Тип констрl.кции КТП киоскового типа, в метаlлическом корпусе

4 исполпение блоков Ктп два блока  (один блокодин трансформатор)

) Степець заводской готовности полная, трансформатор комплектуется отдельно

I I Земляные работы
устройство площадки под КТП, устройство песч: lного

и щебеночного основtlния

I I I
Общестоительные
конструкгивные элементы

6 Ф} ъдамент железобетонньй сборный из блоков ФБС
I v Системы заIциты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внугренних перенапряжений

осуществJuIется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJIяющего контура не

более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборулование предусмо,грено

VI Пусконала,дочные работы предусмотрено

2|
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К таблшlе 2101002 Комплексные трансформаторные подстанIши (КТП) l0(б) кВ,

тупиковые, шкафного типа

К показатешо 21010020l КТП 10(6) кВ, ryпиковые, шкафного типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lхlб

Показатели стоимости строительства

К показатетпо 21_0100202 КТП 10(6) кВ, тупиковые, шкафного типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx25

Показатели стоимости строительства

хь
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс, руб.

1 Стоимость строительства всего 402,52

В том .плсле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательск х работ, вютючая

экспертизу проекгной док} ментации
55,07

2.2 стоимость техвологического оборулования 20,7,9з

J
(1 объею)

4 Стоимость, иведеннzrя на 1 м2 здания

5 Стоимость иведеннм на 1 здания

6 Стоимость возведения ф ентов 2,7,,7|

показатели
стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 409"75

2 В том числе:

2.1 ýý о7

2.2 стоимость технологического обо дования 2| 4,66

3
Стоимость строштельства на принят} то единицу измереЕия

409 75

4 Стоимость, иведеннм на 1 м2 здания

Стоимость иведеннм на 1 здания

6 Стоимость возведения ф ентов 2,7,7|

показатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 420,69

2 В том .тисле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч{ ц

п еrпrой до ентацииэ
5ý 07

2.2 224,86

22

К показате.тпо 210100203 КТП 10(6) KEl, т5rпиковые, шкафЕого типа, колиtIество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx40

Показатели стоимости сц)оительства

2

Стоимость стоительства на принягуо единицу измереЕия
402,52

Nq

п.п.

стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспеDтизу проекгной докуtлентации

(1 объект)

Ns
п.п.

стоимость технологического оборудования
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Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.

J
Стоимость строЕтельства Еа принятуо единицу измерения
(l объект)

420,69

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенпая на 1 м3 здаrп.rя

6 Стоимость возведения фундамептов 27 

"7|
К показателю 210100204 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, шкафного типа, коли.Iество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х63

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100205 ктп 10(6) KEl, ryпиковые, шкафЕого типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х100

Показатели стоимости строительства

J,{ b

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 441,31

2 В том члсле:

2.|
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вк.lпочая

ой до ентации
55,07

2.2 стоимость тею{ олоrического обо вания 244,01

J
стоимость стоительства На принят} 'ю единицу измерения

1 объекг
441,з1

4 Стоимость, енЕ{ ц на t м2 здания

Стоимость, па 1 м]  здмия

6 Стоимость возведения фундаментов 2,7 7 1

Ns

п.п.
показатели

стоrд.rость на

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость итеjIьства всего 469,6з

2

2.1
стоЕмость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

эксп ктнои
55,07

2.2 стоимостъ технологического обо дования 270,45

J
СтоимостЬ строительства Еа принятую едиЕицу измерения 469,6з

Стоим иведеяЕм на 1 м2 зддшя
Стоимость иведенная на 1 здания)

6 Стоимость возведения ф нтов 2,7 

"lI

2з

экспертизу

)

В том часле:

(l объект)

4
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К показатеrпо 21010020б КТП 10(б) кВ, тупиковые, шкафного типа, колиtIество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lxl60

Показатели стоимости стоительства

К показатеrпо 210100207 КТП 10(б) кВ, ryпиковые, шкафного типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx250

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конс,труктивньтх решений
и видов работ, 1^ rTeHHbrx в Показателях

N9

п.п.
покщатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 5l 0,55

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкrпочая

экспертизу проекrной доýдrентации
55,07

2.2 стоимость технологического оборудования з08,57

J
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу измереЕия
(1 объекг)

510,55

4 Стоимость, приведенЕаJI  на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннаI  на 1 м3 здания

6 Стоимость возведенrlя фупдаментов 2,7,7|

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 580,25

2 В том числе:

2,1
стоимость проектнь,D( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной документации
77,29

2.2 стоимость технологического оборудования 352,8

J
Стоимость строительстм на принягуо едпЕицу измерения
(1 объею)

580,25

4 Стоимость, приведеннzu на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная па 1 Mj здмия

6 Стоимость возведения фупдаментов 2,7 

"71

} lb

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплеюнм трансформаторная

подстанция типа КТП
шкафного типа 10/0,4кВ

l Трансформатор силовой маслонапоJшенпьй  1 urr

2
схема включенrlя в сеть на

стороне ВН
тчпиков:UI

J Тип констр} кции КТП шкафного типа, в металлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп ти элемента (цансформатор, щит НН, приёмньй
блок ВН, разъедишrгель ВН)

) Степеrть заводской готовности полная, трансформатор комплекryется отдельно

I I Земляные работы разработка площадки под КТП, засьшка ПГС

24
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м
п.п.

Нашrtенование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I I I
Общестроительные
конс,труюивные элемевты

6 Фундамент железобЕтонньй сборный из стоек ПТ 432

ш Системы зшIшты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внуценних перенапряжений

осуществJIяется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переход{ ое сопротиыIеfiие заземjlяющего конт} ра не

более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом. м

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконаладочные работы предусмотрено

25
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К таблшlе 2101003 Комплексные трансформаторные подстаншли (КТП) 10(6) кВ,
блочного типа (бетонное здание)

К показателю 21010030l КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колиtIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx400

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100302 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx630

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100303 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1000

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс, руб.
1 Стоимость строительства всего 2 841,72

2 В том числе:

2.|
стоимость проектЕьD( и изыскательских работ, вкJIючtlя

экспертизу проекrной доr< улrентации
92"78

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования 2260,22

J
Стоимость строr.t:гельства на принят} ,ю единшry измереЕия
(l объекг)

2 841,72

4 CTonrocTb, приведенная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннalя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения ф} пдаментов 158,58

} lb

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость с,гроительства всего 2962.з9

2

2.|
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, включzц

экспертизу проекгной докулrентации
92"78

2.2 стоимость техяологического оборудования 2з,72,64

з
Стоимость строrтгельстм на принятуо единшý/  измереЕия
(1 объект)

2 962,з9

4 Стоимость, приведенЕм на l м2 здшrия

) Стоимость, приведеннrц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов l58,58

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего з 368,78

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной доцrментации
101,2

2.2 стоимость технологического оборудования 2,74з,25

26

В том числе:

2
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м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

J
Стоимость строительстм на приЕят} то едиЕиI Iу измерения
(l объеrr)

3 зб8,78

4 Стоимость, приведеннаJI  па 1 м2 здашля

5 Стоимость, приведеЕнаJI  на 1 м3 здания

6 Стоимоgть возведения фундаментов l58"l2

К показателю 210100З04 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колшIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1xl250

Показатели стоимости строительства

К показате.lпо 210100305 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колиЕIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lxl600

Показатели стоимости строительства

.} lъ

п.п.
показатели

стоимость ца

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з,729,| 5

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вкJIючzц

экспертизу проекгной документации
10l,2

2.2 стоимость технологического оборулования 3 078,96

J
Стоимость стоительства Еа припягуо единицу измерения
(1 объекг)

3 729,15

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуяламентов l58.72

м
п.п

показатели
стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
l Стоимость сlроительства всего 4282,98

2

стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вкrпочм
экспертизу проеюной докрлентации

101,26

стоимость технологического оборудования з 592,83

)
Стоимость строительства Еа принJlтуо едиЕицу измерения

( 1 объекr)
4282,98

4 Стоимость, приведеннаJr Еа l м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фlъдаментов 160,84

2,7

В том .ллсле:

2.1

2.2
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К показателю 210100З06 КТП l0(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колиtIество Т(ДТ) шт. и мощность кВА: lx2500

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 210100301  21010030б

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

0| .01.2022,тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 5 457,04

2 В том числе:

2.1
стоrмость проектньrх и изыскатеJIьскиr( работ, вк.rпочая

экспертизу проекгной докутr,rентации
l01,26

2.2 стоимость технологического оборудования 4 686,54

J
Стоимость строrгельств{ t на принягую едипищ/  измерения
(1 объекr)

5 457,04

4 Стоимость, приведеянм на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннtц Еа 1 мЗ здшrия

6 Стоимость возведения фундаментов l60,84

Jt
п.п,

Наименовлше конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплектная,трансформаторная
подстанция типа БКТП типа
l0/0,4 кВ

1 Трансформатор силовой маслонаполненный  l пгг.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН

э Тип конструкции КТП блочного тrrпа, в бетонном Koprryce

4 исполнение блоков Ктп в одном блоке трансформатор, РУ НН, РУ ВН
5 Степень заводской готовности полная, трансформаторы комплектуется отдельно

I I Земляные работы
устройство площадки под БКТП, засыпка пазух,

уграмбовка и устаповка кабельного полуэтiDка

I I I
Общестроительные
конструктивные элементы

6 Фунламент железобетонная монолитн:Ut I I JIита

IV системы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внутреЕню<  перенапряжений

ос1rцествJIяется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJIяющего контура не

более 4 Ом при сопротивлении гр} цта до 100 Ом. м

Инженерное оборудовшrие предусмотрено
vI Пускона.lIадочные работы предусмотрено
vI I Вьвоз выгесненного гр} ,нта до 15 км

28

тупиковм или проходнaUI
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К показате.тпо 2l 0100307 КТП 10(б) кВ, блочного типа (бетонное здание),

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100308 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колшIество Т(АТ) шт. и мощность кВА:2х630

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100309 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колиЕIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2xl000

Показатели стоимости строительства

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 5 485,83

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вкJIючаI I

экспертизу проеюной док} т,lентации
187,34

2.2 стоимость техяологического оборудования 4 479,57

Стоимость стоитеJъства на приняг} то едиЕиI Iу измереЕия
(1 объекг)

5 485,83

4 Стоимость, приведенная на l м здания

5
.]Стоимость, приведенная на l м зJания

6 Стоимость возведения фlъдаментов 173,96

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

Стоимость строительства всего 6190,77

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док} а{ ентации
187,34

2.2 стоимость технологического оборудования 51з6.26

J
Стоимость строrrтельства ца принягуIо едиЕицу измерения
(1 объею)

6190"77

4 Стоимость, приведеннzuI  на 1 м2 здаrrия

) Стоимость, приведеннrur на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 173.96

Jф

п.п,
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость стоитеJьства всего 7 | 52,41

2

2.1
стоимость проектньIх и изыскатеJIьских работ, вtсшочм

экспертизу проекгной доrqrментации
204,81

2.2 стоимость техЕологического оборудовшпля б 0lз,06

J
Стоимость строительствll Еа принягlто едиЕшIу измереная
(l объекr)

,7 
152,41

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м]  здания

29

2.\

J

l

В том шсле:
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показатели
стоимость на

01.01,2022, тыс. руб.
6 Стоимость возведения ф} ъдаментов l76,86

К показателю 210100Зl0 КТП l0(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),

колиЕIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1250

Показатеrи стоимости строительства

К показателю 210100З11 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонЕое здание),

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2xl600

Показате.шл стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего 8 572.0з

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеюной док} тлентации
204,81

2.2 стоимость технологического оборулования
,7 

зз5,5з

J
Стоимость строительства на пршIятую единицу измереЕия
(l объею)

8 572,03

4 Стоимость, приведеннlц на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннzUI  на l м3 здания

Стоимость возведения фундаментов 176,86

лlъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего l0 743,95

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкгпочая

экспертизу проекгной докlшентации
204.85

2.2 стоимость технологического оборудования 9 з55,зз

J
Стоимость сцоительства па принягуо едпницу измерения

( 1 объекг)
l0 74з,95

4 Стоимость, иведенная на l м здания

) Стоимость, приведенная па 1 м3 здания

6 Стоимость возведения в l 80,61

Nq

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимостъ с,гроительства всего l4 055,91

2 В том числе:

2.1
стоимость проектliьD( и изыскательских работ, вк.lпочая

экспертизу проекгной док} ментации
204_85

2.2 стоимость техяологического оборудован ия 12 440,65

30

Ns

п.п.

К показателю 210100312 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетоI rное здание),

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2Ё500

Показатеrи стоимости строительства

6
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N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

з
Стоимость строитеJтьства на принятуIо ед,rницу измерениJI
(1 объею)

l4 055,91

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzuI  на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 180,61

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенньж в Показателях 210100З07  210100312

] ,{ 9

п.п.

Наименование констукгивньD(

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

I

Комплекгная цапсформаторнм
подстанциlI  типа 2БКТП типа
l0/0,4KB

1 Трансформатор силовой маслонzlполнеяньй  2 пrг.

2
схема вк.:почения в сеть на

стороне ВН тупиковiш или проходнм

J Тип конструкчии КТП блочяого тип4 в бетонном корпусе

4 количество блоков Ктп 2 шт, в каждом блоке трштсформатор, РУ НН, РУ ВН
5 стецень заводской готовности полнм, трансформаторtlми комплектуется отдельно

I I Земrrяные работы
устройство площадки под БКТП, засьшка пазух,

уграмбовка и устаяовка кабельного поJryэтФка

I I I
Общестроительные
коЕструктивные элементы

6 Ф} ъдамент железобgгоннм монолитная плита

IV Системы защиты

,7
Защита от перенапряжений

защита от грозовьD( и внугренних перенапряжений

осущестыulется ОПН со стороны ВН и НН

заземление Ктп переходrое сопротивление заземJIяющего коЕryра не

более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инженерное оборудование предусмотрено

VI Пусконаладочные работы предусмотрено

чI I Вывоз вьrгесненного грунта до 15 Kv

зl

8
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К таблице 2101004 Комплексrше трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,
блочного типа (здание из сэндвиЕI панелей)

К показателю 210100401 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиЕI 

панелей), колиlIество Т(АТ) шт. и мощI lость кВА: lx400

Показатетп,r стоимости строительства

К показателю 210100402 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здавие из сэндвич

панелей), коли!Iество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lхб30

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100403 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI 

панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1xl000

Показатели стоимости строительства

J',| Ъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.
l Стоимость строитеJьства всего 21з9,4,7

2 В том .шсле:

2.1
стоимость проекшых и изыскательских работ, вкrпочм

экспертизу проекгной докуlr,rентации
92,49

2.2 стоимость технологического оборудоваяия |  605,52

J
Стопмость строитеJьgтм на приЕягуо еддницу измеренЕя
(1 объект)

21з9,47

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

) Стоимость, приведеI rЕм на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ндамевтов 158.58

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость стоительства всего 228з,16
2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и I iзыскательскш( работ, вкlпочая

экспертизу проеrгной доýментации
92,49

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудовавия |  7з9,з7

)
Стоимость строитеJIьства на припятую единицу измерения
(l объект)

228з,| 6

4 Стоимость, приведеннttя на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенЕаJI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов l58.58

Ns
п.п.

показатели
стоимость па

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 2 829,59

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательскI r( работ, вюпочая

экспертизу проекгной докрлентшlии
100,89

2.2 стоимость технологического оборудования 2 240,46

з2
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показатели
стоимость на

01,0| .2022,тыс. руб.

Стошrость строительстм на пришlтуо единицу измерениrI
(l объект)

2 829,59

Стоимость, приведеЕпм на l м2 здания

) Стоимость, приведенная ва l r
м здания

6 Стоимость возведения фlндаментов 158"72

К показателю 210100404 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвиrI 

панелеЙ), коли.Iество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lxl250

Показатели стоимости строительства

J\ lЪ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего 3 475,81

2 В том числе:

2.1 l00,89

2.2 стоимость технологического обо дования 2842,46

J
Стоимость стоительства на пришlт} то ед{ ЕиI Iу измереЕиJI

3 475,81

4
.]

иведеннм на l м здtшияСтоимость, пр

) Стоимость, пр иведеннаJI  на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l58_72

ль

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 4 914,04

2 В том .шсле

2.1 l00,95

стоимость технологического оборудования 4 l80,20

J
Стоимость стоительства на принягуо единицу измереI lия

4 9\4,04

4 Стоимость, приведепоая на 1 м2 здапия

Стоимос еннм на 1 здания

6 Стоимость возведе} tия фундаментов l б0,84

J,ф

п.п.

J

4

К показателю 210100405 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI 

панелеЙ), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lхlб00

ГIоказатели стоимости строительства

стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проекгной докуtиентации

(1 объект)

стоимость проектньD( и изыскатеJьскI r( работ, вюпlочм

экспертизу проекгной докумеI rгации

2.2

(1 объею)

) м]
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К показателю 210100406 КТП l0(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI 

панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х2500

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 21010040l  210100406

]ф

п.п.
показатели

стоимость на
01.01,2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 6 559,з4

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проеrгной докулrентации
l00,95

2.2 стоимость техЕологического оборудования 5,7| 2,92

J
Стоимость стрrтгельстм на пршшrую едпншIу измеренrrя
(1 объект)

6 559,з4

4 Стоимость, приведеннru на 1 м2 здания

Стоимость, приведенная на 1 м3 здшrия

Стоимость возведения фундаментов l60,84

Nq

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплекгнм траrсформаторная
подстtlнция типа БКТП типа
10/0,4кВ

Трансформатор силовой маслончlполненньй  1 пгг.

2
схема включения в сеть на

стороне ВН
тупиковrц или проходнtц

J Тип конструкции КТП блочвого типа из сэндвичпанелей

+ количество блоков Ктп в одном блоке трансформатор, РУ НН, РУ ВН
) Степень заводской готовности полнltя, тршсформаторы комплектуется отдельно

I I Земляные работы
ус,гройство площадки под БКТП, засыпка паз).х,

утрамбовка и установка кабельцого полуэтФка

пI
Общестроительные
конструюивные элементы

6 Фундамент железобетоrrный сборный из блоков ФБС
I v Системы запшты

,7
Защита от перенапряжений

осуществJIяется ОПН со стороны ВН и нн

заземление Ктп переходrое сопротивление заземJIяющего контура пе

более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инженерное оборулование предусмотрено

VI Пусконатlадочные работы предусмотрено

vll Вьrвоз вытесненного грунта до 15 км

з4

)
6

1

защита от грозовьD( и внугренних перенапряжений

8
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К показате.rпо 210100407 КТП 10(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвиЕI 

панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100408 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI 

панелей), колиtIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630

Показатели стоимости строительства

К показатеrпо 210100409 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвивI 

панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность KBA:2xl000

Показатели стоимости строительства

} lb

п.п.
покщатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительстм всего 4 086,60

В том числе:

2.1
стоимость проектньгх и изыскатеJьскпх работ, вкпюч!ц

экспертизу проекпrой док} шентации
187,34

2.2 стоимость технологического оборудования з 17б,09

з
Стоимость с,троительства на приЕягую единицу измерения

(l объекг)
4 086,60

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здшrия

5 Стоимостъ, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамептов 1,7з,9

Np

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 5 0з5,79

2 В том числе:

2.|
экспертизу проектной доцrментации

187.34

2.2 стоимость технологического оборуловаrrия 4 060,3l

J
Стоимость стоительства Еа принягуrо единицу измерения

(1 объект)
5 035,79

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания

6 Стоимость возведенllя фупдаментов l73,96

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 6 275.1,7

2 В том .шсле:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрtентации
204,81

2.2 стоимость технологического оборудования 5195,85

J
Стоимость стоительства на приш{ т} то единшIу измерения
(l объекг)

6 2,75,17

Стоимость, приведенная на 1 м2 здаrmя

5 Стоимость, приведенная на 1

,l

м здtшия

35

2

стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вк.lпочая

лl!

п.п.

4
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Ns

п.п.
показатели

стоимость яа
01.01.2022, тыс. руб.

6 Стоимость возведения фундаментов 176,8б

К показателю 2 10 1004 l l КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндви[ I 

панелей), коли!Iество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1600

Показатели стоимости строительства

К показатеrпо 210100412 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI 

панелей), колиrIество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х2500

Показатели стоимости стоительства

ль
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость cTpoиTeJTbcTBa всего 8 041,1б

2 В том .ллсле:

2.|
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючtц

экспертизу проекпrой док} тиентации
204,8l

2,2 стоимость технологического оборудования 6 841,00

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения
(1 объект)

8 041,16

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов l76,8б

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 9 964,зз

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вtсшочая

экспертизу проекIной док} а{ ентации
204,85

2.2 стоимость технологического оборулования 8 629,06

J
Стоимость строительства Еа принягуо единшц/  измерения

( l объекг)
9 964,3з

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здапия

) Стоимость, прпведеннм на 1 м3 здапия

6 Стоимость возведения фундаментов 180,6l

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительстм всего 12 з48,47

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньн и изыскатеJьских работ, вюпочм

экспертизу проектной докуr,,rентации
204.85

2.2 стоимость техЕологического оборудовштия 10 850,0б

36

К показатеrпо 210100410 КТП l0(6) KEl, блочного типа (здание из сэндвиrI 

панелей), коли.Iество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2xl250

Показатели стоимости строительства
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Ns

п.п.
показатели

стоимостъ на

01.01.2022, тыс. руб.

з
CTonlocTb строительства на приняг5по единиI ry измереЕия
(1 объект)

12 з48,4,7

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 180,61

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенньп<  в Показателях 210100407 2| 0| 004| 2

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Комплекгная трансформаторная

подстlulциJl типа 2БКТП типа
10/0,4кВ

l Трансформатор силовой маслонаполненньй  2 шт.

2
схема включения в сеть на

сторопе ВН
тупиковая или проходнм

J Тип конструкции КТП блочного типа из сэндвичпанелей  2 шт.

4 испоrпrение Ктп в каждом блоке трансформатор, Ру нн, Ру Вн
Степень заводской готовности полная, трансформаторzlь,tи комплектуется отдельно

I I Зем,:rяные работы
устройство площадки под БКТП, засьшка пазух,

утрамбовка и устштовка кабельного поJryэтtDка

I I I
Общесцrоительные
констр} .ктивные элементы

6 Ф} ,ндамент железобgтонньй сборньй из блоков ФБС
I v системы защиты

Зшцита от перенапряжений
защита от грозовьD( и вrтутренних перенапряжений

осуществJIяется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJlяющего контура не

более 4 Ом при сопротиыIении грунта до 100 Ом. м

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона,тадочные работы предусмотрено

чI I Вьвоз вьпеснеЕного гр} ъта до 15 lor

з7

5

,7
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К таблице 2101005 Кошrплексные трансформаторные подстанщи (КТП) l0(6) кВ,
проходные, киоскового типа

К показателю 21010050l КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,

количество Т(АТ) шт. и мощI lость кВА: lx100

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100502 КТП 10(б) кВ, проходные, киоскового типа,

колиЕIество Т(ДТ) шт. и мощность кВА: 1xl60

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100503 КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1Ё50

Показатели стоимости с,гроительства

]ф

п.п.
показатели

стоимость на
0| ,01.2022,тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего 601,93

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскtо( работ, включая

экспертизу проекгrrой докумептации
53 22

стоимость технологического оборудоватия 408,82

J
Стоимость строительства на принятуо едиI rицу измерениJI

(1 объею)
60l 93

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведепия ф} тrда} rентов 11 1)

.} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
Стоимость строительства всего бз9,08

2 В том числе:

2.1
стоимость проектI IьD( и изыскательскпх работ, вк.lпочм

экспертизу проекгной док} ъ,rентации
ý1 ))

2.2 стоимость техrrологического оборулования 443,44

J
Стоимость сто} ттельства ва принятуIо ед,Iницу измерения
(1 объекг)

639,08

4 Стоимость, приведеЕпzUI  на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннaц на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов
,l1 1)

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строитеJьства всего

,715,77

2

2.,t
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгrrой док} ментации
74,9

2.2 стоимость техяологического оборудовапия 493,85

j8

2.2

l

В том числе:
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Np

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

J
Стошrлость строительства на принягуIо едaницу измерения
(1 объект)

,l| 5,77

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м]  здания

6 Стопмость возведения фундаментов 38.58

К показате;по 210100504 КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,
количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx400

Показатешл стоимости строительства

К показателю 210100505 КТП l0(6) кВ, проходные, киоскового типа,

количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х630

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
l Стоимость с,гроитеJьства всего

,l8з,зз

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вктпочм

экспертизу проекгной документации

,l4,9

2.2 стоимость технологического оборудования 556,79

J
Стоимость строlтгельства Еа принятую едипицу измереЕия
( l объекг)

78з,зз

4 Стоимость, приведенншI  на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фунламентов 38,58

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 9з4,69

2 В том .шсле:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательскrл( работ, вкrпочая

экспертизу проектной документации

,75"l2

2.2 стоимость технологического оборудования 677,з9

J
Стоимость строи:tельства на приtlятуIо е.щницу измерепия
(1 объект)

4 Стоимость, приведеннzuI  на 1 м2 здания

) Стоимость, приведепншI  на 1 м]  здания

6 Стошr,rость возведения фуrцаментов з9,44

з9

9з4,69
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К показателю 210100506 КТП 10(6) кВ, проходные, киоскового типа,

колиЕIество Т(ДТ) шт. и мощность кВА: 1xl000

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателл<

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1258,69

2

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJьскID( работ, вкrпочм

экспертизу проекгной док} т.tентации
82,96

2.2 стоимость технологического оборудования 972,48

J
Стоимость сцоительства на принятуIо едивицу измерения

( 1 объеrг)
1 258,69

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная на 1
I

м" здzлниJI

6 Стоимость возведения фундаментов з9.44

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Комплектная трансформаторная

подстанция типа КТП
тупикового типа 10/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслоI liшолненньй *  1 шт.

схема вкшочения в сеть на

стороне ВН
проходнаrI

J Тип конструкции КТП киоскового типа в метаJIлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп один киоск (трапсформатор, щит НН, приёмный блок

ВН, разъедпп птелъ ВFt)

) Степень заводской готовности полнм, трансформатор комплекryется отдельно

I I Земляные работы
устройство IшощадФr под КТП, вьIрzlвнивание и

трамбовка

I I I
Общестроительные
конструкгивные элементы

Фундамент железобетонньй сборньй из блоков ФБС

I v системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защ!та от грозовьD( и вЕутренних переншlряжений

ос} пIествJиется оПН со стороны ВН и НН

7 заземление Ктп
переходное сопротивление заземляющего контура Ее

более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотрено

VI Пусконаладочные работы предусмотрено

40

В том числе:

4

2
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К таблице 210l 006 Комплексные трансформаторные подстанчии (КТП) l 0(б) кВ,
тупиковые, киоскового типа

К показатеrпо 21010060l КТП l0(б) кЕ} , ryпиковые, киоскового типа, коли!Iество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx100

Показатеrш стоимости строительства

К показателю 210100б02 КТП 10(6) кВ, тупиковые, киоскового типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1хlб0

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100б03 КТП 10(6) кВ, цrпиковые, киоскового типа, колиЕIество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lx250

Показатели стоимости строительства

Nр

п.п.
показатели

CTorлrlocTb на

0| .01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строитеJьства всего 493,01

2 В том wrсле:

2.|
стоимость проектньD( и изыскатеJIьски)( работ, вшпочая

экспертизу проеюной документации
si ,l7

2,2 стоимость технологического оборудовмия з| з,52

J
Стоимость стрштеJБств{ r на принятуо едиI IиI Iу измерения
( 1 объект)

493.0l

Стоимость, приведенная на l м
1 здания

5 Стоимость, приведеннtц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов з0,92

показатели
стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJIьства всего 530,4l

2 В том числе:

2.1
стоимость проеюньD( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проеюной док} мептации
5з,з7

2.2 стоимость техпологиtlеского оборудовапия з48,36

J
Стоимость строительства на принягуо единицу измерения

(1 объею)
5з0,41

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 стоимость возведения фундаментов 30 92

Ns

п.п
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего 608,95

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докупtентации
2.2 стоимость технологического оборудования 400,29

4l

4

Ns

п.п.

75,28
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м
п.п.

CToIд,rocTb яа
01.01.2022, тыс. руб.

J
Стоlпr.rость стрЕтеJIьства Еа првЕятуrо едrншду измер€ншl
(l объекг)

608.95

Стоимость, приведенная на l м
) здilния

) Стоимость, приведсЕнiлrl на l м]  здания

6 Стоимость возведения ф} тдatментов з1,79

К показатеrпо 210100604 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, киоскового типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость ва
01.01,2022,тыс. руб.

Стоимость с,гроитеJIьства всего 6,78.59

2 В том числе:

2.1
стоимостъ проектньD( и изыскательских работ, вкJIюч:UI

экспертизу проекгной док} ъцентации
15,28

2.2 стоимость технологического оборудования 465,17

J
Стоимость с,гроитеJIьства на приЕятуо едиЕицу измерения

( l объект)
678,59

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

) Gоrо"r", приведеннtи на 1 мЗ здаrrия

6 Стоимость возведения фундаментов з1,79

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость с оительства всего 8з6,58

2 В том числе:

2,1 76,05

2.2 стоимость тех} tопогического овiшия 591,99

з
Стоимость стоитеJIьства на принrtyо единицу измерения

8з6.58

4 Стоимость, приведенн Йна 1 м2 здания

) на1 здания

6 Стоимость возведения фуъдам ентов з2"71

42

показатели

4

К показателю 210100605 КТП l0(б) кВ, ryпиковые, киоскового типа, колиЕIество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lхб30

Показатели стоимости строительства

1

стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкJIючаI I

экспертизу проеIсгной док} ментации

(1 объект)

Стоимость, приведеннЕц
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К показателю 210100606 КТП 10(б) кВ, ryпиковые, киоскового типа, коли!Iество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: lxl000

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенньп<  в Показателях 210100б0l  210100б06

J\b

п.п.
показатели

сюимость на
01.0| .2022, тыс. руб.

Стоимость строитеJIьства всего 1181,58

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньD( и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проеrгной докулrентации
R1 

,l1

стоимость технолопгIеского оборудовапия 906,6

J
Стоимость строитеJIьства на принягуо единицу измерения
(1 объект)

l l81,58

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов з2"7|

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Комплекгная трансформаторяая

подстzшция типа КТП 10/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслонаполненньй  l шт.

2
схема вкrпочения в сеть на

стороне ВН
тупиковiUI

) Тип конструкции КТП киоскового типа в метаJUIи[ { еском корпусе

4 исполнение блоков Ктп одип киоск (трансформатор, щит НН, приёмный блок

вн ъединитель В
) Степень заводской готовности полнм. компл отдельно

I I Земляные работы
устройство Iшощадки под КТП, выравнивzмие и
трамбовка

I I I
Общестоительные
констр} ктивные элементы

6 Фундамент железобgгонньй сборньrй из блоков ФБС

I v Системы заIциты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внугреЕних перенапряжений

осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление зазем,,,U{ ющего кокт} ,ра не

до 100 Ом.м

Инженерное оборудование

Vl Пускона",rадочные работы о

4з

l

2.2

более 4 ом при сопротивJIении

пDедYсмотрено
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К показателю 210100б07 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, киоскового типа, колиlIество
Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2xl00

Показате.тпr стоимости строительства

К показателю 210100608 КТП l0(б) кВ, тупиковые, киоскового типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х160

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100б09 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, киоскового типа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х250

Показатели стоимости строительства

N9

п.п.
показатешl

стоимость на

01.0l .2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 1084,59

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, включая

экспертизу проекгной документации
96,67

стоимостъ технологического оборудовдrия
,l59,19

J
Стопмость строитеJIьстм на припягую единицу измерения

(l объекг)
1084,59

4 Стоимость, приведеннiш на l м2 здания

) Стоимость, приведенная на l
т

м" зданиJI

6 Стоимость возведения фундаментов бз,6з

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.0l .2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1l51,71
2

стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючtц

экспертизу проекгной докр{ ентации
96,6,7

2.2 стоимость технологического оборудования 821.,72

J
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения
(1 объею)

l 1 ) 1 7 1

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здаrrия

) Стопмость, приведеЕпм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фlъдаментов бз,6з

Ns

п.п.
показателlа

стоимость на

01 .01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1 з 12,68

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вюточая

экспертизу проектной док} ,ъ,tентации
1з6,1 l

2.2 стоимость технологического оборулования 931,1

J
Стоимость стоительства на принят),Iо единицу измерения
( 1 объект)

l312,68

Стоимость, приведеннм на 1
7

м здllния

) Стоrмость, приведенпм на 1 м]  здания

44

2.2

В том числе:

2.1

4
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Na

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фундаментов o 1,1+

К показателю 210100610 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, киоскового типа, коли.Iество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400

Показатели стоимости строительства

К показателю 210100б12 КТП 10(6) кВ, ryпиковые, киоскового типа, колшIество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000

Показатели стоимости сlроительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего |  446.4з

2 В том wrсле:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проекrной документшtии
l36,11

2.2 стоимость технологического оборудования 1055,69

Стоимость строrrгельства на принятуо едшrицу измерепия

( 1 объект)
|  446,4з

Стоимость, приведеннzuI  на 1 м2 здаl* rя

) Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов 6,7 

"74

J{ ъ

п.п.
показателl

стоимость ца

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 1 74з,89

В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вютючая

экспертизу проеюной докрлентации
138,5

2.2 стоимость техЕологического вания 1 309,25

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

174з,89

4 Стоимость иведенная на 1 здания

) Стоимость, приведеннrц на 1 м3 здавия

6 Стоимость возведения фуядаментов 69,з,7

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего 2 297,94

2.1,
стоимость проеrгньгх и изыскатеJIьских работ, включаrI

экспертизу проекпrой докуt,r ентации
l 5 1,83

2.2 стоимость технологического оборудования 1812,96

45

К показателю 210100бl l КТП 10(б) кВ, цrпиковые, киоскового тиI Iа, количество

Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2хб30

Показатели стоимости строительства

J

4

2

(1 объекг)

2 В том ,* rсле:
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Nq

п.п.
показатели

стоимость па

0| .01.2022, тыс. руб.

J
CTonrocTb cTpoиTeJIbcT&r на принятуо едияшIу измерения
( 1 объекг)

2 297,94

4 Стоимость, приведеЕн:Ul на 1 м2 здашш

) Стош{ ость, приведеЕпм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов бs 17

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"tтенньп<  в Показателях 210100607  210100612

Iъ
п.п.

Наименование KottcTpyKTиBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Комплектнм трансформаторная

подстанция типа 2КТП 10/0,4кВ

1 Тршrсформатор силовой маслонаполненный  2пrг.

2
схема включения в сеть на

стороне ВН
тчпиковая

з Тип констрlкции КТП киоскового типа, в металлическом ко

4 исполнение блоков Ктп два киоска (в каждом киоске трансформатор, щит Нн,
блок ВН ъединитель В

) степень заводской готовности полнfuI , ато ком я отдельно

I I Земrrяные работы
устройство площадки под КТП, вьIр{ lвнивtшие и

бовка

I I I
Общестроительные
конс,гр} ,ктивные элементы

Фундамент ф} ндаментные блоки ФБС

IV системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внугренЕих перенапряжевий

осуществлJIется оПН со стороЕы ВН и НН

7
переходное сопротивление заземJIяющего контура не

более 4 ом исо ении до 100 Ом.м

Инженерное оборудование ено

vI Пусконаладочпые работы ено

46

заземление Ктп
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Раздел 2. Комплектные трансформаторЕые подстанции столбового типа

К таблице 2102001 Комплексные трансформаторные подстаншли (КТП) 10(6) кВ,
столбового типа

К показателю 210200101 КТП 10(6) кВ, столбового типа, колиtIество Т(АТ) шт.

и мощность кВА: 1хlб

Показате;пr стоимости строительства

Показатели стоимости строительства

К показателю 210200103 КТП 10(6) кВ, столбового типа, колиtlество Т(АТ) шт.

и мощность кВд: lx40

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022,тыс, руб.
l Стоимость строительства всего 355,9

В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочм

экспертизу проекгной документации
45,55

2.2 стоимость технологического оборулования l86,55

J
Стоимость строительства на принггуо единицу измерения
(l объект)

355,9

4 Стоr,шость, приведеЕЕаJt на 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов

хь
п.п.

показате;па
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

Стоимость строительства всего з68,49

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскатеJIьских работ, вк:почм

экспертизу проекгной доцrментации
45,55

2.2 стоимость технологического оборудоваяия 198.98

J
Стоимость строитеJьстм на пршrягуо единиr{ у измереншr
( l объект)

з68,49

4 Стоимость, приведенЕfuI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

показатели
стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строите;rьства всего 382,68

2 в том числе

2.\
стоимость проектпьD( и изыскательских работ, вкшочая

экспертизу проекгпой докрлентации
45,55

4,7

К показателю 210200102 КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество Т(АТ) шт.

и мощЕость кВА: lЁ5

2

1

лъ

п.п.
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Ns

п.п.
покщатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

2.2 стоимость технологического оборудоваlrия 2lз

J
Стоимость строитеJьстм Еа приЕягyIо е,щншц/  измереппя
(1 объею)

з82.68

4 Сrоr"* * , ,рr* де"ная на l м2 здания

) Стоимость, приведенная Еа l м3 здапия

6 Стоимость возведения ф} цдаментов

К показателю 210200104 КТП 10(6) кВ, столбового типа, колшIество Т(АТ) шт.

и мощность кВд: lx63

Показатели стоимости строительства

К показателю 210200105 КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество Т(АТ) шт.

и моцность кВА: lxl00

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивЕьIх решеЕий
и видов работ, 1^ rTeHHbTx в Показателях

хь
п.п.

показатели
стоимость па

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з97,9з

2 В том .пасле:

2.1
стоимость проектньD( и изьlскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекrной доцментации
45,55

2.2 стоимость техяологического 228,06

J
Стоимость строительства Еа приЕягую единицу измерения

1объект
з97,9з

4 Стоимость иведеннм па 1м здания

) Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фyr{ даментов

хъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 421,66

2 в том rмсле

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вIс'Iючtц

экспертизу проекгной доц,ментации
45.55

2.2 стоимость технологического оборудования 251.,49

Стоимость строительства Еа принятую едивицу измерения

(l объею)
421.,66

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость п мна1 здания

6 Стоимость возвеления ф ентов

Ns

п.п.

Наименование конструrсивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Столбовая травсформаторная

подстzш шя типа СТП 10/0,4кВ

l Трансформатор

48

J

4

силовой маслонaшолненньй  1 шт.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:29 (МСК)

Ns

п.п.

Нмменование констрyrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2
схема вкпочения в сеть на
стороне ВН

тчпиковая

J Тип конструкчии КТП
трансформатор, предохрiшитеJIь ВН, щит НН
мовтируются на одной стойке СВ l05 или СВ l 10

4 исполгtеяие блоков Ктп
трансформатор, щит НН, приёмньй блок ВН,

разъединитель ВН
) Степень заводской готовности частитшаJl, трансформатор комллектуется отдельно

lI Земляные работы
устройство площадки под СТП, обратная засьшка ПГС
и уплотпение

I I I
Общестроительные
конструкгивные элемеЕты

Стойки
I v Системы заIциты

6
защита от грозовьн и внугренних перенапряжений

осуществJIяется ОПН со стороны ВН и НН

,7
заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не

более 4 Ом при сопротивлении гр} ,нта до 100 Ом.м

Инженерное оборудование

VI Пускона,rадо.пrые работы ено

49

железобgтонные стойюл СВ 105 или СВ 110

Защита от перенапряжений

предyсмотрено
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Раздел 3. Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа

К таблrд{ е 210300l Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ,
мачтового типа

К показатетпо 210300101 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: lхlб

Показатели стоимости строительства

К показателю 210З00102 КТП l0(б) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: lx25

Показатели стоимости строительства

К показателю 21030010З КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: lx40

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 365,9

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскID( работ, вlс,шочм

экспергизу проекгной докулrентаtии
49,71

2.2 стоимость технологического оборудовапия 159,95

J
Стопмость строrтtельства на приЕятуо едrницу измерен} uI
( 1 объеrг)

365,9

.+ Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

) Стоимость, приведеннau на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фупдаментов

Ns

п.п
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з8l,06
2 В том числе:

стоимость проекгньrх и изыскательскпх работ, включrul

экспертизу проекгной докрлентации
49,7|

2.2 стоимость технологического оборудования 174,06

J
Стоимость строштеJIьства на принягую едйцицу измерения
( l объеrг)

3 81,06

4 CTorпr.rocTb, приведеrrн:ц па l м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J,{ ъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з96,21

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгrrой док} ментации
49,7|

50

2.1
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N9

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
2.2 стоимость техпологического оборудования l88,18

J
Стоимость стоительства на приЕятую единицу измерения
(l объекг)

з96,21

4 Стоrлr,rость, приведеннiu Еа l м2 здавия

) Стоимость, приведеннzш Еа 1 м3 здания

6 Стоимость возведеция фуrцаметrтов

Показатели стоимости строительства

К показателю 210300105 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: 1х100

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 410,33

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскID( работ, вlспtочая

экспертизу проекпrой доцrментации
49,71

2.2 стоrмость технологического оборудования 201,33

( 1 обьекг)
410,зз

4 Стоимость, приведенваJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4з3,19

2 В том числе:

21
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючzц

экспертизу проеrпrой док} ти ентации
49,71

2.2 стоимость технологического 222 бз

J 4з3,19

Стоимость, приведеннм па 1 м2 здания

) Стоимость, приведенная па 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} тдамеятов

5l

К показателю 210З00104 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: lx63

J
Стоимость стоительства I la приЕятуо единицу измерения

Стоимость стоительства на приЕятуIо единицу измерения
( 1 объеrг)

4
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К показателю 210З00106 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, колшIество Т(АТ) шт. и
мощность кВА: lxl60

Показатели стоимости строительства

К показателю 210300107 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и

мощность кВА: 1950

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателлr

J,lЪ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость с,гроительства всего 48,7,|

2 В том ,шсле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вlсшочм

экспертизу проекгной докуI l{ ентации
49,71

2.2 стоимость техЕологического оборудовшrия 272,85

_)

Стоимость строитеJIьства на принят} ,ю единпцу измерения
(1 объекг)

487,1

1 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

) стоrлrtость, приведеЕнIu на l мз здания

6 Стоrплость возведениJI  фуядаментов

N9

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 579,88

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательсклD( работ, вк.lпочм

экспермзу проекпrой док} тиеЕгации
54,28

2,2 стоимость техпологического оборудования з55,0з

J
Стоимость стоительства на принят} ,ю едиЕицу измерения
(1 объект)

579,88

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

) CTorTMocTb, приведеннzuI  на 1 мЗ здаrия
6 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Мачговая трансформаторная
подстанция типа МТП 0/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслонzшолненньй  1пrг

2
схема включения в сеть на

стороне ВН
тчпиковая

J Тип констр} кции КТП мачтового типа

4
трансформатор, rцит НН, приёмный блок ВН,
разъед,rнитель ВН

5 Степень заводской готовности частичнtц, трапсформатор комплектуется отдельtlо

Земrrяные работы
устройство площадки под МТП, обратная засьпка ПГС
и уплотнение

52
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Nq

п.п.

Наименование консцуюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Общестроительные
констр} ктивные элементы

Стойки железобетонные стойки СВ 105 или СВ 110.

I v системы защиты

6 Зацита от перенапряжений
защита от грозовьD( и внугреЕних перенапряженrтй

осуществJuIется ОПН со стороны ВН и НН

7 заземление Ктп переходное сопротивлеЕие заземляющего контура не

более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом.м
Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона,rадочные работы предусмотрено

5j
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Раздел 4. Распределительные пункты

К таблшIе 210400l Распредеrпательные пункты (РП) l0(6) кВ

К показателю 21040010l РП l0(6) кВ, количество ячеек 7

Показатели стоимости строительства

К показателю 210400102 РП 10(6) KEl, количество ячеек l0

Показатеrпа стоимости строительства

К показателю 21040010З РП 10(б) кВ, количество ячеек 12

Показатеrпr стоимости строительства

Np

п.п.
показатели

стоимость на
0| .0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительстм всего 21 246,60

2 В том числе:

2.|
стоимость проектяьrх и изыскательских работ, вкпочая

экспертизу проекгной документации
998.59

2.2 стоимость технологического оборудования 12 50з,48

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения
(1 объект)

21 246,60

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания

) Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов бз,7,з2

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 25 920,з7

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекrной докугяептации
l001,11

2.2 стоимость технологического оборулования 16 789,00

J
Стоимость строrl'rельства на принятую единицу измерения
(1 объект)

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеЕнаJI  на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фlтrдаментов бз,7,з2

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость стро} rгельства всего з0 260,1з

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вrсшочая

экспертизу проекпrой доку лентации
102з,52

2.2 стоимость технологического оборудования 19 990,96

J
Стоимость строительства на приняtуо единищ/  измеренлtя
( 1 объекг)

30 260,1з

4 Стоимость, приведенI lаJl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 мЗ здшrия

54
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показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
6 Стоимость возведения ф} ндаментов 862,з7

К показателю 210400104 РП 10(6) кВ, количество ячеек 14

Показатетпr стоимости строительства

К показате;по 210400105 РП 10(б) кВ, количество ячеек 18

Показатели стоимости строительства

К показателю 210400106 РП 10(6) KEl, количество ячеек 22

Показатели стоимости строительства

){ !

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
Стоимость строительства всего з1 91,9,28

2 В том числе:

2.1
стоимость проектI IьD( и изыскательских работ, влсточм

экспертизу проекгной документации
1025,15

стоимость технологического оборудования 21 491,20

J
Стоимость строитеJIьства на пришIт} то единицу измерения
( 1 объект)

4 Стоимость, приведенцtц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенЕм Еа 1 м3 здаяия

6 Стоимость возведениJI  ф} тrдаментов 862,з7

Nq

п.п.
стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 4|  905,з2
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньIх и изыскательских работ, вюшочая

экспертизу проеrгной доц,мептации
1 140,з2

2.2 стоимость техяологического оборудоваяия 29 з,7,7;71

Стоимость стоительства на принятуо едиЕицу измерения
( 1 объект)

41 905,з2

4 Стоимость, приведеЕн;UI  на 1 м2 здаrия
) Стоимость, приведеннбI  па l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов | 092,82

ль

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 49 9з9,49
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгцьж и изыскательскID( работ, вкrпочая

экспертизу проекпrой докулиентации
1 280,89

стоимость технологического оборудования 36 643,01

J
Стоимость строитеJIьства на принятуо едиЕицу измерения
(1 объект)

49 9з9,49

4 Стоимость, приведеннrul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzul на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1092,82

55

м
п.п.

i

2.2

з1 919,28

показатели

3

6

2.2
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } ^ { тенных в Покaвателях

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Распределительный пункт РП
10кВ

1 Количество,грмсформаторов не устанавливается

2
схема вrсточения в сеть на
стороне ВН согласно схеме развития района

J Тип конс,трукции РП закрьпого типа,
.+ количество блоков Рп одно здание

5 степець заводской готовности материalлы и оборудовzшие РП монтир} тотся на месте

Зем.пяные работы
устойство площадки под РП: разработка котловаlа и

тzшшеи по периметру основalниJl, засыпка и
вьIравнивание

I I I
Общестроительные
конструктивные элементы

6 Фунламент жеjIезобетонная монолитнм плита
7 Стены железобетонные монолитные, кирпиIшые

Перекрыгие железобgгонные монолитные
9 Крьшl4 кровля односкатнм, рулоннм
10 Проемы

10.1 ворота распашные
I v Системы заIциты

11
защита от грозовьD( и внуц)енних перенaшрлкений
осущестыlяется ОПН со стороЕы ВН

| 2 заземлеrме Рп переходное сопротивление заземляющего кокryра не

более l0 Ом при сопротивлении гр} цта до 100 Ом. м
Ияженерное оборудование предусмотрено

1з освещение предусмотрено
14 Вентиляция предусмотрено
15 отопление предусмотрено

VI I Пускона"тадочные работы предусмотрено
чI I Вывоз вьпесненного грунта до 15 км

56
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п.п.

I I

8

Защита от перенапряжений




