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Москва

Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1038, п р и ка з ы ва ю:

1. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81022|2020. Сборник Ns 2l. Объекты энергетики (за искJIючением
линейных)>> (далее  IЩС 8102212020).

2. Установить, что НЦС 8|02212020 применяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <<Укрупненные Еормативы цены строительства.

НЦС 81022120\7. Сборник Ns 21. Объекты энергетики (за искJIючением
линейных)>>, утвержденные приказом Министерства строительства ижилищно
коммунЕrльного хозяйства Российской Федерации от 1 июня 2017 r. Nч 833/пр,
не применrIются с l января 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖI4ПИЩНОКОМNIУНАЛЬНОГО

хозяЙствл россиЙскоЙ овдпрлции

*_ц{/

И.о. Министра Ю.С. Горлеев



Приложение к приказу
Министерства стрительства

и жилищнокоммунального хозяйства
РОССИЙСКОЙ ФеJерации

 rr3о, 20 /!г.Nр

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102212020

СБОРНИК ЛЪ 2l. Объекгы энергетики
(за исключеrrпем липейrrых)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обосномния)

инвестиций (капитапьных вложений) в объекгы капитalльного строительства" и ипых целей,

установленных законодательством Российской Федерации, объекгов энергетики (за исключением

линейных), стоительство которых финансируется с привлечением средств бюджgгов бюджетной

системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,

субъекгами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
в уставных (складочных) капитilлalх которых Российской Федерации, сфъекгов Российской

Федерации, муниципмьных образований составляgт более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .0l .2020 для базового района
(Московская область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
возведения объекгов энергетики (за исключением линейных), рассчитанный на установленн},ю
единицу измерения (l объект).

4 Сборник сосгоит из двух отделов:
Отдел l. Показатели укрупненного норматив{r цены стрительства.
Отдел 2. .Щополнительнм информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЦС на напряжение 10/0,4 кВ

по следующей номенкJIатуре:
Раздел l Комплекгные трансформаторные подстанции киоскового и шкафного типов, БКТП

 КТП l 0 (6) кВ, проходная, киоскового типа, с двумя трансформаторами
 КТП l0 (6) кВ, тупиковая, шкафного типа;
 КТП l0(6) кВ, блочного типа (бегонное здание);
 КТП 10(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвичпанелей);
 КТП l0 (6) кВ, прохолная, киоскового типа;
 КТП l0 (6) кВ, тупиков.ц, киоскового типа;

Раздел 2 Комплекгные трансформаюрные подстанции столбового типа
 КТП l0 (6) кВ, столбового типа;

Раздел 3 Комп,текгные трансформаторные подстанции мачтового типа
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 КТП l0 (6) кВ, мачтового типа;
Раздел 4 Распределительные пункгы (РП)

 РП l0 (6) кВ.
6. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнaul документация по объекгампредставителям, имеющм положительное заключение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами
И ИНЫМи обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

7. В показателях HI_|C учтена HoMeHKJlaTypa затрат в соответствии с дейgгвующими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных
И СОП}ТСТВУЮЩИХ ЭТапов работ для строительства объекгов в нормalльных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8, ХаРаКГеРИСтики конструIffивных технологических, объемнопланировочных решений,
учтенных в показателях НЦС, приводятся в огделе 2 настоящеm сборника.

9. В случаях если конструкгивные, технологические, объемнопланировочные решения
объекга капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых lцtя создания единицы мощности строительной Ilродукции,
предназначенной для гrланирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
случilях применения показателей Нщс, предусмотренных зllконодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Огделе
2 сборника" и такие отличllя не могуГ быть учтенЫ применением поправочных коэффициентов,
вкJIюченных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости объекгов,
аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на
которой планируется осуществJIять строительство, иlIи расчетный метод с использованием сметных
нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелера.льный реестр сметных нормативов.

l0. !,ля показателей Нцс, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информациЯ об основныХ техническиХ харакгеристик,rх конструктивных решений " ""дах рчбо,
объектапредставителя, при определении потебности в денежных средствах, необходимых дlя
создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капита.пьных вложений), и иных сл)лаях применения показателей HI {C,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объекгов, ана"логичных по нirзцачению, проекгной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным
методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера.ltьный
реестр сметных нормативов.

l 1 . ПРИ ОПРеДеЛении потребности в денежных средствах, необходимых дIя создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитмьных
вложений) в объекгы капитального строительства и иных случмх, предусмотренных
законодательсТвом РоссийскоЙ Федерации, на основании показателей НЩС настоящего сборникц
допускается использомть данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
ОбОРУДОВаНИЯ, РабОТ по возведению фундаментов объекгов ана.логичных по назначению, проекгной
мощности! природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществJrять
строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых
включены в федера.пьный реестр сметных нормативов с искJIючением при проведении расчетов
СТОИмОСти проекгноизыскательских работ, технологического оборудования, работ по возведению
фундаментов соответственно, утгенной в показателе Нщс и приведенной в отделе 2 настоящего
сборника.

12. Огшата труда рабочихстроителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознагрzDкдений, входящих в фонд оплаты трула.
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l3. Показатели HI|C 1^lитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материarльных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн)i,ю прибыль, а также затраты на строительство

временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительномонтшкных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнит€льньш
затрат при производстве строительномонтzDкных работ в зимнее время), затраты на проекгно
изыскательские работы и экспертизу проекта! строительный контроль, резерв средств

на непредвиденные работы и затраты.
14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрьшием затрат,

не учтенных в показателях HI_{C, рекомендуется определять на основании документов, вкJIюченньн
в федеральный реестр сметных нормативов.

15. ПОКазатели НЩС учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение
объекгов электроэнергетики, за искJIючением стоимости прочих объекгов, расположенных
в пределах земельного участка, отведенного под застрйку (линии элекгропередачи, наружные
инженерные сети, благоустройство территории и т.п.).

lб. Предложенные в сборнике типы ТП l0(6Y0,4 кВ могуг обеспечивать элекгроэнергией
потребителей всех категорий надежности.

17. Стоимость работ по подкJIючению тп, рП к сетям и к потребителям допускается
ОПРеДеЛЯТЬ В СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖениями сборника НЩС 8102122020 <Наружные электрические
сети)).

l8. Показателями Нщс настоящего сборника не учтены и мог}т учитываться дополнительно
системы АСКУЭ.

l9. ПОКаЗаТеЛЯМи HI{C ylTeHo оборулование отечественного производства. имеющее полн},ю
заводскуrо сборку.

20. Рекомендуемые мощности источников бесперебойного питания (ИБП) трёхфазные
напряжением 0.4 кВ и стоимостные показатели по затратам на их установку приведены в Таблице l.

Таблица l

наиirtенование
Мощность, Резерв

времени,
мин.

Стоимость
на 0l .0l .2020,

тыс. руб.
кВА / кВт

ИБП. включая 40/36 30 l l8l6,07Батарейный шкаф ШБ24080 l

ИБП, включая 60/54 30 l
2 53l ,20Батарейный шкаф ШБ240

500W 1

ИБП, включм 80l7z зl l
з 20l.,46Батарейный шкаф ШБ24080 2

ИБП, включая l00/90 l
з 844,42Батарейный шкаф ШБ2401 00 2

ИБП, включая l20l l08 l
4 86l,з5Батарейный шкаф ШБ240

500W 2

ИБП, включая |60l1,44 30 l
7 |,79,20

з

з

количество

30

з0

Батарейный шкаф ШБ240
500W

[_Т
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наименование
Мощность, Резерв

времени,
мин.

ко"чичество
Стоимость

на 01.01.2020,
тыс. руб.кВА / кВт

ИБП, включая 28 l
7 эз6,45

Батарейный шкаф ШБ2401 00 4

Стоимостные показатели таблицы l применяются при необходимости установки ИБП
к показателям таблиц 2 1 0 1 00 l, 2 1 0 1 00З, 2 1 0 1 004, 2 1 0 1 006.

2l. Перехол от цен базового района (Московскм область) к уровню ueH субъекгов Российской
Федерачии осуществляется п}тем применениJI к показателю HI{C коэффициентов, прив9денньж
в Таблице 2.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъеюов Российской Федерации (Knep)

Таблица 2

Субъекг Российской Федерачии Коэффициент

I_|ентра.rьный фелеральный округ
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,9l
Воронежская область 0,89
ивановская область 0.89
ка.rчжская область 0,87
Костромская область 0,84
Кl,рская область 0,80
Липецкая область 0,83
московская область l,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,83
тамбовскм область 0,90
Тверскм область 0,88
Тlтьская область 0,89
Ярославская область 0,8l
г. Москва l,02

СевероЗападный федеральный окр}т:
Республика Карелия l,00
Республика Коми (l зона) l,l7
Архангельская область (базовый район) l,27
вологодскм область 0,97
Кмининградскм область l,0з
Ленингралская область 0,97
Мурманская область l,24
Новгородская область 0,98
псковская область 0,94
Ненецкий автономный округ l,58
г. СанкгПетербург 0,97

Южный федеральный округ:
Республика Адыгея 0,85
респчблика Калмыкия 0,89

1
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Субъект Российской Фелерачии Коэффичиент

Республика Крым 0,93
Краснодарский край 0,84
Астраханская область 0,92

Волгоградскм область 0,90
ростовская область 0,85
г. Севастополь 0,93

Северо  Кавказский федеральный округ:
Республика .Щагестан (l зона) 0 q]

Республика Инryшегия 0,82
КабардиноБмкарская Республика 0,90

КарачаевоЧеркесская Республика 0,86
Республика Севернм Осетия  Алания 0,94

Чеченская Республика 0,98
Ставропольский край 0,85

Приволжский федерал ьный округ:
Республика Башкортостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,84
Республика Татарстан 0,79
Удмуртская Республика os7
Чувашская Республика 0,88
Пермский край 0,8з
Кировская область 0,89
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбургскм область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарская область 0,9l
Саратовская область 0,9l
ульяновскм область 0,87

Уральский фелеральный округ
Курганская область 0,89
Свердtовская область 0,97
тюменская область 0,97
челябинская область 0,85

ХантььМансийский автономный округ  Югра 1,10

Яма,rоНенецкий автономный округ |,26
Сибирский фелеральный округ:

респчблика Алтай 0,8l
Республика Тыва l,04
Республика Хакасия nsq
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркl,тская область l,0з
Кемеровская область  Кузбасс l,05
Новосибирскм область (l зона) 0,87
омская область 0,93
томская область 0,9,7

]



Субъект Российской Федерации Коэффичиент

.ЩшIьневосточный федеральный округ
Республика Бурятия l,02
Республика Саха (Якlтия) l,5,1
забайкальский край 0,99
Приморскиli край 0,99
Хабаровский край l,03
Камчатский край l,48

рская область l,06
магаданская область l,85
сахалинская область l,55
Еврейскм автономнм область l,06
Чукотский автономный округ 2,l0

22. ПРивеление показателей HI{C к условиям субъекгов Российской Федерации производится
ПРИМеНеНИеМ КОЭффИЦиента, учитывi ощего отличия кIиматических условий, компенсирующего
ДОПОЛНИТеЛьные затраты строительномонтtDкных организачий при производстве стоительных
и монтшкных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффиuиенты, учитывающие изменение стоимости строительства
На ТеРРИТОРИЯХ СУбЪекгов РоссиЙскоЙ Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 3.

Коэффициенты, rlитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федераци и,

связанные с кJlиматическими усЛОвиями (Kp€.t)

Таблица 3
N9

пп
Наименование республик, краев, областей, округов Коэффиrrиент

l Респ блика Адыгея I l,00
2 Республика Алтай Iv l,00
J Рес ика Башко Iv l,00
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 
Шипишка (включительно) vI l,00

б) остальная территория республики l,00
5

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44
tl ели и ва Чечень l l,00

б) остальная территория республики I l,00
6 Республика Ингушетия I l,00
,7

КабардиноБалкарская Республика I l,00
8 Респ ублика Ка,rмыкия lI l,00

КарачаевоЧеркесская респчблика I l,00
l0 респчблика Кареlия:

а ия се нее 64й па ели IV l,00
б) оста,rьная территория республики III l,00

ll Респ},блика Коritи:
а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 
Сосногорск  Помоздино  УстьНам (вкrrючительно) l,0l

6

Температурные
зоны

Республика !агестан:

9



Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

в) остальная территория республики l,00
12 Республика Марий Эл Iv l,00
lз Республика Мордовия IV l,00
|4 Республика Саха (Якутия):

а) Новосибирские острова vI 1,0l
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и острова Оленекского змива и острова

.Щлнай (включительно)

VI l,02

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (.ЩолганоНенецкого) автономного
округа с Анабарким и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Бlхта СытыганТала (включительно); Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 
побережье Янского зiIлива  Селяхская губа  Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район  пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, указанной в п. l4 <б>

VI l ,0l

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. l4 <б> и п. l4 <в>; Усть_
Янский район, за искJIюч9нием территории, указанной
в п. l4 <в>. Аллаиховский район, за искJ]ючением
территории, указанной в п. l4 <в>, Жиганский.
Абыйский. Оленекский. Срднеколымский,
Верхнеколымский районы

чII l ,0l

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
VIlI l ,0l

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский. Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якрск

vIl l ,0l

lrt) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l ,0l
l5 Республика Северная Осетия  Алания I l,00
lб Республика Татарстан IV l,00
|7 Республика Тыва l,00
l8 Удмуртская Республика Iv l,00
l9 Республика Хакасия l,00
20 чеченская Респчблика I 1,00

2l Чувашская Республика Iv l,00
22 Аrтайский край lV l,00
l\ Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением указанных ниже
городов и побережья Черного моря

l l,00

б) г. Новороссийск l,00
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна l l,00

1

Iv

l



Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

24 Красноярский край:
а) территория Таймырского (!олганоНенецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск 
Потапово _ Норильск. Кожевниково (включительно) и
ближайrцие острова (архипелаг Севернм Земля и др.)

vI l,02

ненецкого автономного окр},га
VI l ,0l

в) Эвенкийский автономный окр}т и территория Kpa;l
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

VI l,0l

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно) l,00

д) остальная территория кр.lя l,00
25 Приморский

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое  Сучан (включительно)  Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
кб>

l,00

б) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до
Алими (включительно) l,00

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
 Сучан  Преображение, за искJIючением территории,
указанной в п.25кг>

Iv l,00

г) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до
Хасан (включительно Iv l,00

26 I l,00
27 Хаба овскии к

а) территория севернее линии Облрье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

vI l,0l

б) побережье от з!цива Счастья до Нижн. Пронге vI l ,0l

в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива l,00

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Прнге
вкJIючительно до Адими (исключм Адими l ,0l

28 Амурская обл. VI l,0l
29

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга
с границей Республики Коми

Iv l,00

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми  Ермица _ Черная
исключая Че н ю и о. Кол в

Iv l,00

в) территория восточнее линии Ермица  Чернм
вкJIючитеlьно и о. Вайгач l ,0l

г ва Новая Земля l ,0l

8

б) остальная территория Таймырского (flолгано

Ставропольский край

(исключая Нижн. Пронге)

Архангельская обл.:



Nq

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

л) острова Земля ФранцаИосифа l ,0l
30 Астраханская обл. п l,00
зl Белгородская обл. Iп l,00
з2 Брянская обл. III l,00
JJ Владимирскм обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. III l,00
35 Вологодскм обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (вюrючительно)
III l,00

б) остальная территория области Iv l,00
]6 Воронежская обл. III l,00
з7 III l,00
38 Иркутскм обл.:

а) территория севернее 62й пара.rлели VI l ,0l
б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 <а>

vI l ,0l

в) остальная территория области l,00
з9 Капининградская обл. I l,00
40 Калужская обл Iп l,00
4l Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаутное (исключая Слаугное)
l ,0l

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включите.пьно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно)

l,0l

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 4l кг>

l,00

г) территория, ограниченнalя линией Ивашка 
Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 
Анавгай)  Ивашка

IV l,00

42 Кемеровская обл. l,00
4з Кировская обл. Iv l,00
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы Iv l,00
б) г. Кострома lll l,00

45 Курганская обл. Iv l,00
46 Курская обл. III l,00
47 Ленинградская обл. и г. СанкгПетербург Iп l,00
48 липецкая обл Iп l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Бlксунда (включительно)  Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

vI l ,0l

s

ивановская обл.

Iv

I



л!
пп.

Наименование республик. краев, областей. округов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI l ,0l

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее ,Iинии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l ,0l

г) остшtьнм территория области, за искJIючением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключительно)

vI l ,0l

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включительно)

vI l,02

50 московская обл. и г. Москва III l,00
5l Мурrtанская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит
нефелинового рудника кЩентральный)))

vI l ,0l

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (вюrючительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

IV l,00

в) остальная территория области l,00
5z Нижегородская обл. IV 1,00

5з Новгородскм обл. IlI 1,00
54 Новосибирскм обл. l,00
55 С)мская обл_ 1,00

56 Оренбl,ргская обл. IV 1,00

57 Орловская обл. l,00
58 пензенская обл. Iv l,00
59 Пермская об.r. IV l,00
60 II l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Ми,:rлерво 
Морозовск (включительно)

II l,00

б) остальная территория области lI l,00
67 рязанская обл. III l,00
bJ Самарская обл IV l,00
64 Саратовская обл. III l,00
65 Саха,rинская обл.:

а) территория севернее линии Ша.хтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,00

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск 
Поронайск (исключительно)

l ,0l

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за искJIючением побережья
Татарского пролива

Iv l,00

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск Iv l,00

l0

Iv

IlI

псковская обл.



Jt
пп.

Наименование республик, краев, областей. округов
Температурные

зоны
Коэффициент

д) остшtьная территория остова, за искJIючением
побереrкья между Холмск  Невельск

III l,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холм ск  Невельск (исключительно) III l,00

ж) Курильские острова II l,00
66 Сверлловскм обл. Iv l,00
67 lII l,00
68 тамбовская обл III l,00
69 Тверская обл. III l,00
70 Томскм обл. l,00
1| тчльская обл. III l,00
72

а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 лели l,0l

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й пармлели

l ,0l

г) остаlьная итория области l,00
7з IV l,00
74 челябинская обл. l,00
75

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен
 Букачача _ Сретенск  Шелопутино _ Приаргунск
(включительно)

Vl l ,0l

остiIльная те рия области l,00
76 я авская обл. IIl l,00
77 Еврейская автоно]!lная область l,00
78 Агинский Бурятский автономный окр},г l,00
79 КомиП мяцкий автономный округ IV l,00
80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 
Сла}тное (исключм Слаугное) l 0 l

б) территория юговосточнее линии Парень  Сларное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно)

l,0l

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п 80 кг>

Iv l,00

г) территория, ограниченная линией Ивашка 
Хайлюля  гран ица окрчга  Шишель  Ивашка

IV l,00

8l ненеuкий автоноrtный окр!,г:
а) территория южнее линии Куrпкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного Полярного
к гас аницей Респ ка Коми

Iv l,00

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермица  Чернм (исключая
Черную) и о. Колгуев

IV l,00

ll

смоленская обл.

Тюменская обл.:

ульяновская обл.

Iv
Читинская обл,:

б)
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Наименование республик. краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

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

1,0 l

82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 
Норильск, Кожевниково (включительно)

vI l,02

б) оста,rьная территория автономного округа vI l ,0l
8з УстьОрды нский Бурятский автономный округ l,00
84 ХантььМансийский автономны й округ:

а) территория севернее 65 пара,rлели l ,0l
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й пара,rлели

l ,0l

в) остальная территория округа l,00
85 Чукотский автономный окрlг

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта

l ,0l

б) оста.rьная территория округа vl l,0l
86 Эвенкийский автономный округ VI l,0l
87 ЯмалоНенецкий автономный округ

а) территория севернее Северного Полярного круга l,0l
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 пара:шели

l,0l

в) оста.пьная территория округа 1,0l
88 Республика Крым, г. Севастополь I l,00

23. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. а также сельских
местностях, располоlr(енных в пределах IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могут быть учтены дополнительно применением коэффициента
к показателям HI{C. привеленного в Таблице 4.

Коэффициешгы, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в ра:}резе температурных зон Российской Федерации (Крег:)

Таблица 4
Температурные зоны Коэффициент

Iv l,00
l,00

VI l ,0l
чII 1,0l
vIII l ,0l

24. Показатели НЦС настоящего сборника для всех районов сейсмической активности
применяются без повышающих коэффициентов.

25. При необходимости к показателям НЦС Огдела l настоящего сборника моryт быть
применены поправочные коэффичиенты, предусмотенные пункгами 2123 настоящей технической
части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

26. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых для
строительства объекгов энергетики (за исключением линейных) на территориях субъекгов

,l2



Российской Федерации осуществ;Iяется с использованием поправочных коэффичиентов.
приведенньiх в технической части настоящего сборника. по формl,ле:

С= (НЩС; х М х Кпер х Кперlзон х Ке.. ) + Зр] х Ипр +НДС,

где:

НЩСi  выбранный Показатель с учетом функциона.rьного нilзначения объекга и его
мощностных харакгеристик, д.пя базового района в уровне цен на 01.012020, определенный
при необходимости с учетом коррекгирующих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объеюа капитzIльного строительства, планируемого к стоительству;
Kn.o  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерачии (частей территории субъектов Российской Фелерачии), учитывающий затраты на
строительство объекга капитального строительства, расположенных в областных центрarх
субъекгов Российской Федерации (далее  центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о

величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;
Кперrrcн  коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей территории субъекгов Российской Фелераuии, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Фелераuии как самостоятельные ценовые зоны д.lя целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов. по виду объекга капитального стрительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительномонт:Dкных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительномонтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр,,  коэффициент, учитывающий ргиональнокJIиматические условия осуществления
строительства в субъекrе Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

Зр  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипр  индексдефлятор, опрелеленный по отрасли <<Инвестиции в основной капитал (капитальные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации

Н.ЩС  налог на добавленную стоимость.
27. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в настоящем

сборнике, не допускается использовать к пока:ителям Hl_{C. приведенным в других сборникм.
28. Показатели HI_{C приведены без учета нмога на добавтенную стоимость.

Пример расчета:

I. Требуеmся рассчumаmь сmluvослпь слпроumехьсmва ЮП 10(6) й| 6:tочноzо пuпа 2х630
на mеррulпорuu Брянскоil обласmu

Выбираем показатель НЦС (210100З08) 5 314,7l тыс. руб. на l объекг.
Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Брянская область

С :5 З14,71 х 0,87 х 1,00:4 623,80 тыс. руб. (без НДС);
где:

0,87  (К*р) коэффициент, учитывающий переход от цен базового района (Московскм область)
к уровню цен Брянской области (пункт 2l технической части настоящего сборника, Таблица 2);

lз



1,00  (Kp.r) коэффичиент, уlитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекга Российской Федерации  Брянская область, связанный с климатическими условиями
(пltrкг 22 технической части настоящего сборника, пункт 32 Таблицы 3).

l4



Отдел 1. Показатели укрупненноrо порматива цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства] на
01.01.2020, тыс. руб

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

Таблица 210100l. КТП l0(6) кВ, проходная, киоскового типа, с двуIlrя
трансформаторами колво и мощность

Изrt птель: lед. объекг

Таблица 2101002. КТП l0(6) кВ, тупиковм, шкафного типа, количество и
мошность

Изме пте.rь: lед. объект

Таблица 2101003. КТП l0(6) кВ, блочного типа (бетонное здание), количество
и мощность

ИзrIе пте.rь: leJ, объект

Таблица 2101004. кТП l0(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвичпанелей),
количество и мощность

2 10 1 _001_0l 2xl00 l 078,4l
21_01_001_02 2х l60 l134,99

2х250 | 26з,22
2l 01_00104 2х400 1 367,50

2х630 158з,7з

210l 002_0l lхlб з29,25
2l 0l 00202 lx25 зз5,52
2l 0l 002_0з l х40 345,02
2l 01_002_04 l х63 з62,9з
21_0l 00205 lxl00 387,52
210l 00206 Ixl60 42з,05
210l 00207 lx250 482,64

2l 01_0030l l х400 2 424.59
21_01_00302 lx630 ) ý)q 17

21_01_0030з lxl000 2 88l,96
21_0l 00з04 lxl250 3 l94,87
2l 01_003_05 I х l600 з 675,67
2l 01_003_06 lx2500 4 695,1l
2101_00307 2х400 4 702,6|
21_0l 00308 2х630 5 зl4,7l
210l 003_09 2х l000 б l49,1б
2l 0l 003_ 10 2х l250 7 381,82
210100з_l l 2xl600 9 267,6з
2l 01_00зl2 2х2500 12 |4з,42

2l 01_004_0l l х.100 l 8l7,2l
2l 01_00402 l х630 l941,98
2l 01_00403 lxl000 2 416,|9

Изме птель: l е.]. объеtт

l5

21_01_00103

21_01_00l 05



Код
показателя

Наименование показате:Iя

Норматив цены
строительства, на

01.01.2020, тыс. руб.
2l 0l 00404 lxl250 2 977 ,з2
2l 0l 00405 l xl600 4 226,0з
2l 01_004_06 l х2500 5 654,65
2l 01_004_07 2х400 з 487,65
2l 0100408 2х630 43l1,8з
2l 0l 00409 2х l000 5 з87,45
2l 0l 004_10 6 920,87
2101_004_1l 2х l600 8 590,68
21_01004_ 12 2х2500 l0 660,85

2l 0l 0050l lxl00 50l ,98
l xl60 5з4,24

2l 01_005_03 599,88
2l 01005_04 l х400 658,54
2l 01_005_05 lx630 786,9l
2101_005_06 l х l000 1 067,88

Таблпца 2101005. КТП l0(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество и

Изrtе итель: lед

мопшость

объекг)

Таблица 210100б. КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
моIIц{ость

Измерителы l ед. (объекг)

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
СТОЛБОВОГО ТИПА

Таблица 2102001. КТП l0(6) кВ, столбового типа, количество и мощность

21_010060l lx l00 407,9з
2 l 0l 006_02 l xl60 440,40
2l 0l 006_03 l х250 507,66
2l 01_006_04 l х400 568,l2
2l 0100605 lx630 702,з0

lxl000 l001.49
2l 0l 00607 2xl00 9l5,2з
2l 0100608 2х l60 97з,52
2 l 0l _00609 2х250 l l l1,4l
2 l 01_006_ 10 2х400 | 227,54
2 1_0l 006 l l 2х630 l481,46
21_01_00612 2х l000 l962,1з

2 l 0200l 0l lхlб 292"74
l х25 303,7l

2 l 02001_03 l х40 3 l6,07
2l 02001_04 l х63 з29,зб
2 1_0200l 05 l х l00 350,03

Изм ь: lед. объекг

lб

2х l250

2l 0l 00502
l х250

21_01_00606

21_0200l 02



Код
покzrзателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства, на

01.01.2020, тыс, руб.

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
МАЧТОВОГОТИПА

Таблпца 2103001. КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность

Изм ель: l ед. объекг

рАздЕл 4. рАспрЕдЕлитЕльныЕ пункты (рп)

Таблица 2104001. РП l0(6) кВ, количество и мощность

Изr,Iе птель: lед объект

303,552l 03001_01 lхlб
з l6,7ll х2521_0300l 02
з29,86210з00103 l х40
з42,|з210з_00104
з6l^,972103001_05 l xl00
408,78210300106
489,19l х2502l 0з_00l 07

17 601.58количество ячеек 72l 04_00l 0l
21 654,1|2l 0400l 02 количество ячеек l0
25 з04,60количество ячеек l221_04001_03
26,741,6421_04_001_04 количество ячеек 14

з5 2|з,972104_00l 05
42 180.15количество ячеек 22

l7

l х63

lxl60

iIll

количество ячеек l8
21_04001_06



Отдел 2. .Щополнптельная информацшя

Раздел 1 . Комплектные трансформаторные подстанции киоскового и шкафного
типов, БКТП

К таблице 2l 0 1 00l КТП l 0(6) проходн€ul, киоскового типа, с двумя
трансформаторами

К показателю 21010010l КТП 10(б) кВ, проходная, киоскового типа количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl00

показатели стоимости оительства

К показателю 2 l 0l 00102 кТП l 0(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2хlб0

показатели стоимости

К показателю 2 1 0 l 00103 ктп 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА:2х250

показатели стоимости

ительства

ительства

Jф
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l 078,4l
2

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

из lентациип оекгной доэксп 8 1,50

2.2 стоимость технологического оборудования 804,20

з
Стоимость строительства на принятую единицу

l 078,4l

4 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения atleHToB 7l,4l

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб

l Стоимость }lTe.IbcтBa всего 1lз4,99
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI
экспе з п ктной док ментации 8l ,50

2.2 стоимость технологического обо ]ования 857,l з

3
Стоимость строительства на принятую единицу l lз4,99

4 з_]анияСтоимость. п иведенная на l м
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения ентов 71,4|

N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость ительства всего l263,22
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI
экспе ll п ктнои док ментации l l5,90

стоимость технологического о дования 936,02

В том числе:

изN,ерения

измерения

2.2

l8



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измеренI{я

| 26з,22

4 Стоимость, приведеннЕUl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrц на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 80,3l

К показате.шо 2 1 0l 00l 04 КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости оительства

К показателю 210100105 кТП l0(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х630

показатели стоимости

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, }пrтенных в Показателях

ительства

Jt
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость оительства всего l 367,50
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации

l l5,90

2.2 стоиlllость технологи ческого оборудования l033,57

3
Стоимость строительства на принятую единицу
изN,t е нllя l 367,50

4 Стоимость, приведенная на l м2:дания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения ндаментов 80,3l

.1,1!

п.п.
Стоимость

на 0 l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l58з,7з
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

ктной док ентацииэкспе п 11,7,64

2.2 стоимость технологического о дования | 214,99

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу

158з,73

4 здания
5 Стоимость. приведенная на l м здания
6 стоимость возведения }leHToB 86,21

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплектная трансформаторная
подстанция типа Ктп
киоскового типа l 0/0,4кВ

l т с ýtaTo силовой маслонаполненный  2 шт.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН

l9

l

показатели

измерения
Стоимость. приведенная на l м2

проходная



м
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

з Тип конструкции КТП киоскового типа, в метаlллическом корпу

4 исполнение блоков Ктп два блока  (один блокодин тран о i\laTo

5 Степень заводской готовности

II Земляные работы
устройство площадки под КТП, устройство песчаного и

rцебеночного основания

III
Общестроительные
конструктивные элементы

6 фундамент железобетонный сборный из блоков ФБС
Iv системы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}"гренних перенапряжении
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотрено
VI Пусконаладочные работы предусNlотрено

К таблице 2101002 КТП 10(6) тупиковая, шкафного типа.

К показателю 2 10l 0020 1 КТП 10(6) кВ, ryпиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х16

показатели стоимости оительства

К показателю 210100202 КТП 10(б) кВ, тупиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lr5

показателпr стоимости оительства

Стоимость
на 0l,01.2020, тыс. руб

Ns
п.п

показатели

з29,25l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

45,50

l8 l ,292.2 стоиlость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

,l)o ){

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzш на l м] здания

6 Стоимость возведения фундаментов 20,76

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

1 Стоимость строительства всего зз5,52
2 в том числе

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной документации

45,50

l87,l б2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

1]5 ý,

4 Стоимость, приведеннrul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на l м3 здания

20

полная. трансформатор комплектуется отдельно



Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
6 Стоимость возве,f ения фl,ндаментов 20,76

К показателю 21010020З КТП 10(6) кВ, ryпиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx40

показатели стоимости

К показателю 210100204 КТП 10(6) кВ, тупиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx63

показатели стоимости оительства

К показателю 210100205 кТП 10(6) кВ, цтlиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx100

показатели стоимости

ительства

ительства

].l!

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 345,02
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

45,50

2.2 стоимость технологического оборудования l96,05

3
Стоимость строительства на принят}m единицу
измерения з45,02

4
5 приведеннlut на | мЗ здания
6 стоимость возведения фунламентов 20,,76

J,lЪ

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з62,9з
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ. вкJIючая
экспертизу проекгной документации 45,50

2.2 стоимость технологического обор}цования 2 l2,80

3
Стоимость строительства на принятую единицу

з62,9з

_1 Стоимость иведенная на l м здания
5 Стоимость, приведенн{ц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения да}lентов 20,76

м
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з87,52
2 В том числе:

z.I стоимость проекгных и изыскательских работ. вкJIючм
кгной документацииIlэкспе 45,50

2.2 стоимость технологического обор)дования 2з5,79

3
Стоимость стро[rгельства на принят},lо единицу
измерения з87,52

4 Стоимость_ п иведеннfut на | м2 зданшп
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

2l

Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость.

из]\lерен ия



показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведения фундаrrtентов 20,76

К показателю 210100206 КТП 10(6) кВ, тупиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl60

показатели стоимости

К показателю 2 1 0 l 00207 ктп l0(6) кВ, тупиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx250

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rrгенных в Показателях

ительства
ль
п.п.

показатели Стоимость
на 0I.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 423,05
2 В том чисrе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючirя
экспертизу проектной документации

45,50

2.2 стоимость технологического оборl.лования 269,0з

з
Стоимость строительства на принятую единицу
}1з\lе н ия 423,05

4 стоипlость. п иведеннilя на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннаJl на l м] здания
6 стоимость возведения даI,tентов 20,76

Na

п.п показатели Стоимость
на 0l .01.2020, тыс.

l Стоимость с ительства всего 482,64
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJtючая
экс пе ll п кгнои до ентации 63,86

2.2 стоимость технологического обо дования 307,6

3
Стоимость строительства на принятую единицу
из}lе ения 482,64

_1 стоиrtость. п иведеннiш на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 стоимость возведения },ентов 20,,76

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Ком плекгная трансформаторная
подстанция типа КТП
шкафного типа l0/0,4KB

l Трансформатор силовой маслонаполненный  l лп.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тчпиковая

з Тип кон и КТП ш ного типа, в металлическом ко

4 исполнение блоков Ктп три элемента (трансформатор, щит НН, приёмный блок
вн. нитель ВН

5 степень заводской готовнос] и полная. трансфо рматор компле я отдельно

22

лъ
п.п.

руб.



Ns
п.п.

Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакtеристики

II Земляные работы разработка площадки под КТП. засыпка ПГС

III
Общестроительные
конструктивные элементы

фундамент железобетонный сборный из стоек ПТ 432
Iv системы защиты

Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжений
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

Зазеrt,lение КТП переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инжен ерное оборудование п Il но
VI Пускона.чадочные работы ц)ед),сlllотрено

К таблице 2 l 0l 00З КТП 10(6) блочного типа (бетонное здание)

К показателю 21010030l КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), пrг. х кВА: 1х400

показатели стоимости ительства

К показателю 210100З02 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(дТ), шт. х кВд: 1хбз0

показатеrпr стоимости ительства

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2 424,59
2 В том числе:

2.1 77,28

2.2 стои мость технологического обо дования 1970,62

з
Стоимость строительства на принятую единицу

2 424,59

4 зlания
5 Стоимость, приведеннм на l мJ здания
6 стоилtость возвеjlения H.]aIIeHToB 1l4,5з

м
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .01.2020, тыс. руб.

l 2 529,з7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной документации

77,28

2.2 стоимость технологического обо дования 2 068,63

3
Стоимость строительства на принятуо единицу
изIl нtlя 2 529,з7

4 зданиястоиrtость. п иведенная на l м
5 Стоимость. приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения даментов 1l4,5з

2з

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючiц
экспертизу проекгной документации

измерения
Стоимость, приведенная на l м2

Стоимость стоительства всего



К показателю 210100З03 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx1000

показатели стоимости ительства

К показателю 2 l _0l 00304 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), rгг. х кВА: lxl250

показатели стоимости ительства

К показателю 2l 0l 00З05 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность т(дТ), шт. х кВд: 1xl600

показатели стоимости ительства

.}l!

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 2 881,96
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючlul
экспертизу проектной до к} illентации

84,30

2.2 стоимость технологического оборудования 2 з9|,7 6

3
Стоимость строительства на принятую единицу
},з}l н llя 2 881,96

4 стоилtость. п иведенная на l здания
5 Стоимость. приведеннzul на | мз здания
6 Стоимость возведения а\,,ентов l|4,66

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l стоипlость ительства всего з l94,87
2

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспе з п нои док Ntентации 84,з0

2.2 стоимость технологического обо дования 2 684,45

3
Стоимость строительства на принят}к) единицу
и з}l ния з l94,87

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания
5 Стоимость иведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения ндаNlентов ||4,66

N9

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l з 675,67
2 в том числе

2.|
стоимость проекtных и изыскательских работ. включzul
экспе з п кгной док lllентации 84,з7

2.2 стоимость технологического обо дования з l,з2,48

3
Стоимость строительства на принят}tо единицу
tlз ния з 675,67

4 зданияСтоимость, п иведеннм на l
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения ентов l l6,4l

24

В том числе:

tтоимость строительства всего



К показателю 210100306 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 11500

показатели стоимости ительства
N9

п.п.
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 4 695,1l
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проектной документации
84,з7

2.2 стоимость технологического оборудования 4 086,06

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения 4 695,1l

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здания
5 Стоимость. иведенная на l м здания
6 Стоимость возведения фундаментов l l6,4l

N9

п.п.
Наименование конструIсгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Комплектная трансформаторная
подстанция типа БКТП типа
l0/0.4 кВ

l Трансформатор

z
схема включения в сеть на
стороне ВН

3 Тип конструкции КТП блочного типа, в бетонном
4 исполнение блоков Ктп в одном блоке н о ру нн. ру вн.
5 Степень заводской готовности полная, анс }laTo ы ко]\rпле ется отдельно

II Зелtляные работы
устройство площадки под БКТП, засыпка пазух,

моовка и новка кабельного пол этzlrt(а

III
Общестроительные
констрJr'ктивные элементы

6 фундамент железобетонная монолитная плита
IV системы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн)тренних перенапряжений

шествляется опн со сто ныВНиНН
8 заземление Ктп

Инженерное оборулование п но
vI Пусконмадочные работы п но
VII Вывоз вытесненного грунта до 15 км

25

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов, уlтенных в Показателях 21010030l  210100306

показатели

силовой маслонаполненный  l шт.

тупиковая или проходнrul

корлусе

переходное сопротивление заjемляющего контура не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м



К показателю 210100307 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонноg здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости ительства

К показателю 210100З08 КТП l0(б) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), rrrг. х кВА: 2х630

показатели стоимости оительства

К показате.гпо 210100З09 КТП 10(6) кВ, блочного мпа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), пrт. х кВА: 2xl000

показатели стоимости ительства

J,{b

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 4 702,6l
2

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючiц
экспертизу проекгной документации

|57,66

2.2 стоимость технологического оборудования з 905,60

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения 4 702,6|

4 Стоимость_ приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннaul на | Mr здания
6 Стоимость возведения фундаментов l27,70

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 5 зl4,7l
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

l5 7,66

2.2 стоимость технологического оборулования 4 478,l5

3
Стоимость строительства на принятую единицу

jзмерения 5 зl4,7l

1 Стоимость. п иведеннlUI на l м2 здания
5 здания
6 Стоимость возведения фундаментов |27 

"70

]Ф
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 6 |49,1б
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

п екгной доllзэксп нтации l72,40

2.z стоимость технологического оборудования 5 242,6l

3
Стоимость строительства на принятую единицу

б l49,1б

4 стоиrtость_ приведенная на l lt2 здания
5 Стоимость, приведеннм на | Mr здания
6 Стоимость возведения фунламентов l30,20

)6

В том числе:

cTl

Стоимость. приведенная на l мЗ

измерения



К показателю 210100310 КТП 10(б) кIl, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl250

показатели стоимости оительства

К показателю 21010031l КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl600

показатели стоимости с оительства

К показателю 210100312 КТП 10(б) KEl, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х2500

показатели стоимости оительства

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 7 381,82
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJIюч:ц
экспертизу проектной документации |72,40

2.2 стоимость технологического оборудования 6 395,6з

] Стоимость строительства на принятую единицу
измерения 7 з81,82

4 Стоимость. приведеннiц на l м2 здания
5 зданияСтоимость. п иведенная на l
6 Стоимость возведения t eHToB l з0,20

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l стоиrtость ительства всего 9 267,6з
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

|72,40

2.2 стоимость технологического обо ,]ования 8 l56,63

з
пз}lе llя 9 267,6з

4 Стоимость. приведенн{ц на l м2 здания
5 Стоимость п иведеннiul на l м] здания
6 Стоимость возведения ]\,IeHToB l зз,36

м
п.п.

показатели
на 01.01.2020, тыс руб.

Стоимость

l 12 143,42
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
эксп l]з тацииктнои до

l72,40

2.2 стоимость технологического обо дования 10 846,бз

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
из}lе I{llя 1,2 14з,42

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, п иведеннaи на l м3 здания
6 Стоимость возведения illeHTo в 13з,зб

2,1

В том числе:

N9

п.п.

Стоимость строительства на принятуто единицу

Стоимость с,гроительства всего



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных Показателях 2 l 0l 00307  2 l 0l 003 12

К таблице 2 l 0 l 004 кТП l0(6) блочного типа (бетонное здание из сэt{двич
панелей)

К показателю 21010040l КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х400

показатели стоимости оительства

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I

Комплекгная трансформаторная
подстанция типа 2БКТП типа
l0/0,4KB

l Трансфорrrатор сиrовой пtаслонапоrненный 2 uт.

2
стороне ВН

3 Тип конgгрукции КТП блочного типа, в бетонном корпусе
4 количество блоков Ктп 2 шт, в каждом блоке трансформатор, РУ НН, РУ ВН.
5 степень заводской готовности полная. о и компле отдельно

II Земляные работы
устройство площадки под БКТП, засыпка пазух,

пtбовка и ановка кабельного пол этажа

ltI
Общестроительные
конструкгивные элементы

6 дамент железобетонная монолитная ll.JIита
IV Системы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжений
ос ществляется ОПН со сто ныВНиНН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего конryра не
более 4 ом п и соп влении до l00 ом. м

Инженерное оборудование
vI Пусконаладочные работы п \1 но

Вывоз вытесненного грунта до 15 кпt

J,l!

п.п,
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость ст оительства всего l 8l7,2l
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

77,5|

2.2 стоимость технологического обо дования l з99,79

з
Стоимость строительства на принятую единицу
tlзIl н!lя l 8l7,2l

4 зданияСтоимость_ п иведеннм на l м
5 Стоимость. приведеннaля на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов l l4,53

28

схема включения в сеть на
тупиковzц или проходная

предусмотрено

vII



К показателю 210100402 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. хкВА: lx630

показатели стоимости оительства

К показателю 210100403 КТП 10(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl000

показатели стоимости ительства

К показателю 210100404 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х1250

показатели стоимости ительства

],l!

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l941,98
2 В том числе:

2.| 77,5l
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость технологического оборудования l 5 16,51

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

l941,98

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фуrrдаментов l l4,5з

ль
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 4|6,19
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации

84,55

2.2 стоимость технологического оборудования l 953,з9

з
Стоимость строительстм на принятую единицу
измерения

2 416,19

1 Стоимость, приведеннzul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов l l4,66

лъ

п.п
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020. тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2 977,з2
2 В том чис.,rе:

2.1 84,55
стоимость проектных и изыскательских работл вкJIючая
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборулования 2 478,25

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

2 97,7,з2

4 Стоимость. приведеннм на l м: здания
Стоимость. приведеннarя на l м] здания

6 Стоимость возведения ф},ндаментов l l4,66

ст]

5

29



К показателю 210100405 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), tгг. х кВА: lxl600

показатели стоимости оительства

К показателю 210100406 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx2500

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констр)жтивных решений
И ВИДоВ работ, 1^rтенных в Показателях 21_01_004_0l _ 21_01_004_06

.}l!

п.п.
показатели Стоимость

на 0 l .0l ,2020, тыс. руб.
1 Стоимость ительства всего 4 226,0з
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

роектной документацииэксперти3},п 84,62

2.2 стоимость технологического оборудования З бZи,60

] Стоимость строительства на принятую единицу
изме ен liя 4 226,0з

4 зданияСтоимость. п иведенная на l м
5 стоиrtость. п иведеннм на l м3 здания
6 Стоимость возведения ментов 1 16,4l

хъ
п.п. показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l 5 654,65
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaм
экспертизу проектной документации 84,62

2.2 стоимость технологического обо ,fo ван [lя 4 980,9l

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
llз\l llllя 5 654,65

4 Стоимость. п иведенная на l м з.fания
5 Стоимость. приведеннiц на l м] здания
6 Стоимость возведения фунламентов l l6,41

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

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

l Трансформатор силовой маслонаполненный  l шт.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тупиковiu или проходнiul

3 Тип конструкции КТП блочного типа из сэндвичпанелей
4 ко.lичество блоков Ктп в одном блоке IlaTo , ру нн, ру вн
5 степень заводской готовности полная. о мато ы ко[lпле отдельно

II Земляные работы устройство площадки под БКТП. засыпка пазух,
утрамбовка и установка кабельного полуэтажа

з0

Стоимость строительства всего



Ne

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

III
Общесцlоительные
конструктивные элементы

фундамент железобетонный сборный из блоков ФБС
Iч Системы защиты
,7

Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжений
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инженерное оборудование пред!,сNlотрено
vI Пусконападочные работы предусмотрено
чII Вывоз вытесненного грунта до 15 км

К показателю 2 l 0 l 00407 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости ительства

К показатеrпо 210100408 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелеЙ), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА; 2х630

показатели стоимости ительства

Jф
п.п.

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

l Стоимость строительства всего з 487,65

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

ртизу проектной документацииэкспе l57,66

2.2 стои мость технологического оборудования 2,769,1з

з
Стоимость строительства на принятую единицу
изItерения

з 487,65

1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, п иведеннм на l м здания
6 стоимость возведения фундапtентов l27,70

],lъ

п.п
показатеrи

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 4 3l 1,83
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

157,6б

2.2 стоимость технологического оборудования 3 540,07

з
Стоимость строительства на принятlrо единицу
изlllерения 43l1,83

4 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фунламентов l27,10

зl

6



К показателю 210100409 КТП 10(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl000

показатели стоимости ительства

К показателю 210100410 КТП l0(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), пrг. х кВА: 2х|250

показатели стоимости оительства

К показателю 21010041l КТП l0(б) KEl, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2хlб00

показатели стоимости ительства

Ns
п.п.

Показате.,lи
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 5 387,45
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

ктной документациипэкс пе |,72,40

2.2 стоимость технологического оборудования 4 530.10

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения 5 з87.45

4 зданияСтоимость. п иведенная на l lt
Стоимость, приведеннм Hi l мЗ здания

6 стоимость возведения l30,20

лъ

п.п.
показатеrи Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 6 920,87
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации I72,40

2.2 стоимость технологического обо ования 5 964,46

з
Стоимость строительства на принят}к) единицу
из},I н}lя 6 920,87

4 здания
5 стоиltость_ иведеннм на l м здания
6 Стоимость возведения фУ"даме"rо" l30,20

лъ
п.п

показате.rи Стоимость
на 01.0l .2020. тыс. руб.

l Стоимость ительства всего 8 590,68
2 в толt числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. вtOIючая

зу проекгной документацииэкспе 172,48

2.2 стоимость технологического оборудования 7 52з,42

3
Стоимость стоительства на принятую единицу
изIlерения

8 590,68

4 Стоимость, приведеЕнщ на I Mr здания
5 з.fан ияСтоимость. п иведенная на l м
6 Стоимость возведения фундаментов l з3,36

з2

5

фундаментов

Стоимость. приведенная на l м2



К показателю 210100412 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х2500

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателях 210100407 2|0|00412

],{!

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l0 660,85
2

2.1,
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

|12,48

2.2 стоимость технологического оборудования 9 459,84

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения l0 б60,85

4 Стоимость, приведенная на l м] здания
5 Стоимость, приведеннaц на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов l33,36

].lъ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплекгная трансформаторная
подстанция типа 2БКТП типа
l0/0,4KB

1 Трансформатор силовой маслонаполненный 2 шт.

2
схема вк.пючения в сеть на
cTopqHe ВН тупиковlц или проходная

з Тип конструкции КТП блочного типа из сэндвичпанелей  2 шт
4 исполнение Ктп в калtдом блоке с \laT . ру нн. ру вн
5 Степень заводской готовности полнм, тр4нсформаторами комплекгуется отдельно

II Земляные работы
устройство площадки под БКТП. засыпка пазух,

1трамбовка и установка кабельного полуэтaDка

III
общестроительные
конструкгивные элементы

6 фундамент
железобетонный сборный из блоков ФБС

Iv системы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовь!х и внугренних перенапряжений
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего конryра не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инженерное оборlцование предусIlотрено
vI Пусконаладочные работы предусмотрено
VII Вывоз вытесненного грунта до l5 км

зз

В том числе:

ст



К таблице 2101005 КТП 10(6) проходнЕuI, киоскового типа.

К показатетпо 2l 0l 0050l КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х100

показатеrм стоимости

К показателю 210100502 КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl60

показатели стоимости

ительства

ительства

ительства

К показателю 21010050ЗКТП l0(6) кВ, проходнм, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), tгг. х кВА: lx250

показатетп,l стоимости

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 50l,98
2 В том числе:

2.I
стоимость проеюных и изыскательских работ. включая
экспертизу проекгной документации

4з,зз

2.2 стоимость технологического оборудования з56,44

3
Стоимость строительства на принятую единицу
ltзll н ltя

50l,98

1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннаJl на l м] здания
6 стоимость возведения фундаментов 28,45

J,lb

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l стоиrtость строительства всего 5з4,24
2 В Tolt числе

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ. включая

ртизу проектной документацииfкспе 4з,зз

2.2 стоимость технологического оборудования 386,6l

_]
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения 5з4,24

4 Стоимость. приведенная на l Йz здаrrия

стоимость. приведеннiц на l м] здания
6 Стоимость возведения фl,ндаltентов 28,45

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 599,88
7 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. включая
экспертизу проекгной документации

б 1,10

2.2 стоиI|ость технологического оборулования 430,58

3
Стоимость строительства на принятую единицу

н}lяиз}l 599,88

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на l мз здания

стоимость возведения фундаментов 29,зl

34

5

6



К показателю 2 l 0100504 КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощЕость Т(АТ), цrг. х кВА: lx400

показатели стоимости

К показателю 210100505 кТП 10(б) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1хбЗ0

показатели стоимости

К показателю 210100506 кТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl000

показатели стоимости оительства

ительства

ительства

Ns
пп

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость ительства всего 658,54
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючalя

роектной документацииэкспертизу п б1,10

2.2 стоимость технологического обор)дования 485,44

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
из1\l ния 658,54

4 Стоиltость. приведеннм на l м2 здания
5 зданияСтоимость. иведенная на l
6 стоилtость возведения фунламентов 29,зl

},lъ

п, п.
показате.rи Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l CTortllocTb ительства всего 786,9l
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проектной документации

62,0з

2.2 стоимость технологического оборудования 590,60

з
Стоимость строительства на принятуо единицу
}lзttе ния 786,9l

4 Стоимость. приведеннzц на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м з]ания
6 стоиltость возведения фундаментов з0,17

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 0 | .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 1 067,88
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJIючм
экспертизу проекгной документации

67,96

2.2 стоимость технологического обор)цования 847,8,7

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения l 067,88

4 Стоимость. п иведеннiц на l м2 здания
5 стоилtость. иведенная на l м здания
6 стоимость возведения фунламентов 30,1 7

35

ст

В том числе:



Ns
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Комплекгнм трансформаторная
подстанция типа КТП
тупикового типа 1 0/0,4кВ

l Трансформатор силовой маслонаполненный  l шт.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН проходная

з Тип конструкчии КТП киоскового типа. в метмлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп один киоск (трансформатор, щит НН, приёмный блок
ВН, разъединитель ВН)

степень заводской готовности полная, трансформатор комплекгуется отдельно

Il Земляные работы
устройство площадки под КТП, выравнивание и
трамбовка

III
Общестроительные
конструктивные элементы

фунламент железобетонный сборный из блоков ФБС
Iv системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и внгренних перенапряжений
ос ществляется опн со сто ныВНиНН

7 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего конryра не
более 4 Ом при сопротиыlении грунта до I00 Ом.м

Инженерное оборудование

vI Пускона.,lадочные работы предусNlотрено

Технические харакгеристики констр}ктивньrх решений
и видов работ, )^{тенных в ПоказатеJIях

К таблице 2l 0l 006 КТП 1 0(б) тупиковru, киоскового типа.

К показателю 210100601 КТП 10(6) кВ, ч/пиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl00

показатели стоимости ительства

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

l Стоимость строительства всего 407,9з
В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJIючаUI

ертизу проектной документацииэксп 43,3l

2.2 стоимость технологического оборудования 2,7з,з5

з Стоимость строительства на принят},ю единицу
407,93

1 Стоимость. приведеннlul на l м2 здания
5 Стоимость. приведенн{ля на l м] здания
6 Стоимость возведения фунламентов 2з,20

зб

5

предусlilотрено

N9

п.п.

2

измерения



К показателю 210100602 КТП l0(б) кВ, ryпиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lхlб0

показатели стоимости

К показателю 21010060З КТП 10(6) кВ, ryпиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х250

показатели стоимости

К показателю 210100604 КТП l0(6) кВ, тупиковм, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx400

показатели стоимости оительства

ства

ительства

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l 440,40Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJIючая

экспертизу проекгной документации
4з,з l

2.2 стоимость технологического оборудования зOз,74

з
Стоимость строительства на принят},ю единиLlу
измерения

440 40

4 Стоиrtость. приве.]енная на l rt] зjlания
5 Стоимость. приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов 23,20

.пlъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 507,бб
2 В Tort числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной документации

61,,20

2.2 стои мость технологического оборудования 349,00

з
Стоимость строительства на принят},Iо единицу
измерения

507,66

4 Стоимость. приведенная на t м здания
5 Стоимость. приведеннaUl на l м] здания

стоимость возведения фундаментов 24,08

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 568,l2
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

6|,20

2.2 стоимость технологического оборудования 405,56

з
Стоимость с,гроительства на принят}ю единицу
измерения

568,l2

4 стоилtость приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннru на l мЗ здания
6 стоимость возведения фундаментов 24,08

з7

стпоител

6

м
п.п.



К показателю 210100605 КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мопIность Т(АТ), шт. х кВА: lхбЗ0

показатешл стоимости

К показателю 210100606 КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl000

показатели стоимости

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях 21010060l  210100б06

ительства

ительства

}ф

п.п.
показатеrи

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 702,з0
7 В Tort числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации

62,|з

2.2 стоимость технологического оборудования 5l6,14

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

702,30

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннаJI на l м3 здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов 25,07

лъ
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего l001,49
2 В том числе:

z.l стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

68,09

2.2 стоимость технологического оборудования 790,4з

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

l001,49

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiUr на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 25,07

ль
п.п.

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Комплекгная трансформаторная
подстанция типа КТП l0/0,4KB

l Трансформатор

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тчпиковая

] Тип конструкции КТП киоскового типа, в мет:lJlлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп один киоск (трансформатор, urит НН. приёмный блок
ВН, разъединитель ВН)

5 Степень заводской готовности полная трансформатор комплекryется отдельно

II Земляные работы
устройство площадки под КТП, выравнивание и
трамбовка

з8

cTl

силовой маслонаполненный  l шт.



л!
п.п.

Наименование конструlсгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

III
Общестроительные
конструктивные элементы

фундамент железобетонный сборный из блоков ФБС
IV систелtы защиты

7 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжений
осуществJIяется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотрено
vI Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 210100607 КТП l0(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl00

показатели стоимости

К показателю 210100б08 КТП 10(6) кВ, ryпиковая, киоскового типа, коJIичество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl60

показатели стоимости

ительства

ительства

лъ
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стои мость строительства всего 9l5,2з
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючrUl

экспертизу проекгной документации
8l,l2

2.2 66l ,9lстоиýlость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятl.ю единицу
измерения

9|5,2з

4 Стоимость. приведеннaul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJl на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов 49,67

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели

l Стоимость строительства всего 97з,52
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включЕUl

экспертизу проекгной документации
81,12

2.2 стоимость технологического оборулования 716,4з

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

97з,52

1 Стоимость. приведеннzrя на | MJ здания
5 Стоимость, приведеннaля на l мЗ здания
6 Стоилrость возведения фун.ламентов 49,67

]9

6

J,lb

п.п.



К показателю 210100609 КТП 10(б) кВ, тупиковм, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х250

показатели стоимости

К показателю 210100610 КТП 10(6) кВ, ryпиковая, киоскового типа, коJIичество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости

К показателю 21010061 l КТП 10(6) кВ, тlпиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х630

показатели стоимости

ительства

ительства

ительства

Np

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l ll1,4l
2 В том числе:

2.1
стоимость проекtных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

l l4,1б

стоимость техно;rогического оборудования 8l1,80

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения l ll1,4l

4 Стоимость, приведеннaля на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннщ наl 

"Т 
здан*

6 Стоимость возведения фундаментов 52,45

м
п.п

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего \ 227,54
В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

изу проекгной документацииэксп l l4,1б

стоимость технологического обор},дования 920,42

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения l 227,54

.1 Стоимость. приведенная на Т Mr здания
5 зданияСтоимость. п иведенная на l м
6 стоипtость возведения фундалtентов 52,45

Np

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс, руб.
l Стоимость строительства всего l 48l,46
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ. вкJIючм
экспертизу проектной документации l l6.0l

2.2 стоимость технологического оборудования l l41.50

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения l481.4б

1 Стоим ость. приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l м] здаrtия
6 стоимость возведения фундаментов 53,9l

40

2.2

2

2.2



К показатепо 210100612 КТП 10(б) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl000

показатели стоимости оительства

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателях 210100607  21_0100612

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020. тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l962,1з
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертиз\, проектной док),ментации

l27,18

2.2 стоимость технологического оборудования l 580,67
Стоимость сT 

роительства 
на принятую единицу

изllерен tlя
l 962,1з

4 зданияСтоимость. п иведенная на l м
5 Стоимость. приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 53,9l

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и вндов работ
Краткие харакIеристики

I
Комплектная трансформаторная
подстанция типа 2КТП l0/0,4KB

l Jрансформатор силовой маслонаполненный  2шт

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тчпиковая

з Тип конструкции КТП киоскового типа, в металлическом

4 исполнение блоков Ктп два киоска (в каждом киоске трансформатор, щrг НН,
п иёмный блок Вн. ъединитель ВН

5 Степень заводской готовности полная т с IlaTo Ko\l п,]е отдельно

II Земляные работы
устройство площадки под КТП, выравнивание и

бовка

III
Общестроительные
конструкгивные элементы

фундамент ндаментные блоки ФБС
IV системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжений
ос ествляется опн со сто ныВНиНН

7 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инжене рное оборулование
vI Пусконаладочные работы пред\,сý{отрено

4l

J

корпусе

предусмотрено



Раздел 2. Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа

К таблице 210200l КТП 10(6) столбового типа (СТП)

К показателю 21020010l КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: 1х16

показатели стоимости оительства

К показателlо 210200102 КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx25

показатели стоимости оительства

К показателю 21020010З КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: 1х40

показатели стоимости оительства

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
292,74l Стоимость строительства всего

7 В том числе:

з9,з42.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проектной докр.tентации
1,62,652.2 стоимость технологического оборудования

292"74
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннrш на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамешгов

Стоимость
на 0l .01.2020, тыс. руб

показатели

Стоимость строительства всего 30з,71l
7 В том числе:

стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

з9,з42.1

|7з,492.2 стоимость технологического оборудования

303,7lз
Стоимость строительства на принят)до единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн.uI на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

Ns
п.п.

показатели

3 l6,071 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

з9,з42.1,
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

l 85,7l2.2 стоимость технологического оборудования

3 16,07з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

4 Стоимость. приведеннirя на l м2 здания

з

cTl

Nq

п.п.



хъ
п,п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

К показателю 210200104 КТП 10(6) кВ, столбового мпа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: 1хбЗ

показатели стоимости ительства

К показателю 210200105 КТП 10(6) кВ, столбового типа' количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lxl00

показатели стоимости

Технические харакгеристики констр}ктивньIх решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

ительства

Nq

п.п
показатели

Стоимость
на 01 .01.2020, тыс. руб.

з29,збl Стоимость строительства всего

z

з9,з42.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования 198,842.2

з
Стоимость строительства на принятую единицу
изм9рения

з29,зб

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведеннац на | MJ здания5

6 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 0l .01.2020, тыс. руб

]ф
п.п.

показатели

350,031 Стоимость строительства всего

2 В Tolr чисrе:

з9,з42.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

2|9,272.2 стоимость технологического оборудования

350,03з
Стоимость строительства на принят),ю единицу
измерения

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания

5 Стоимость. приведеннаJI на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф}ндаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Столбовм трансформаторнм
подстанция типа СТП l0/0,4KB

l Трансформатор силовой маслонаполненный  l пгг

2
схема включения в сеть на
стороне ВН

т},п и ковая

з Тип конструкции КТП
трансформатор, предохранитель ВН, щит НН
монтир},ются на одной стойке СВ l05 или СВ l l0

4 исполнение блоков Ктп трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН,
разъедияитель ВН

,1з

В том числе:

J,ф

п.п.



Jф

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

5 Степень заводской готовности частичнzм. трансформатор комплектуется отдельно.

п Земляные работы
устроЙство площадки под СТП, обратнм засыпка ПГС и

уплотнение

III
Общестроительные
конструкгивн ые элементь!
Стойки железобетонные стойки Св l05 или Св l l0

Iv системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжении
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

7 зазеrtление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотрено
vI Пl,скона"rадоч ные работы предусмотрено



Раздел 3. Комплектные трансформаторные подстaшции мачтового типа

К таблице 210300l КТП 10(6) мачтового типа(МТП)

К показателю 21030010l КТП 10(6) кВ, мачтового типа, коJIичество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lxl6

показатели стоимости оительства

К показателю 210З00102 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx25

показатели стоимости ительства

К показателю 210300103 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощноgгь
Т(АТ), шт. х кВА: lx40

показатеrпr стоимости ительства

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 30з,55
2 В том числе:

2.I
стоимость проекtных и изыскательских работ, вкJ]ючая
экспертизу проекгной документации

444l

2.2 стоимость технологического оборудования l39,45

з
,to,1 5ýСтоимость строительства на принятуlо единицу

измерения
4 Стоимость, приведенн!ц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн:ц на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

хъ
п.п

показатели
Стоимость

на 0l ,0I .2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего з l6,71
2 В Tort чисrе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючtц
экспертизу проекгной документации

4l,44

l5 l ,762.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятlто единицу
изNlерения

3 l6,7l3

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннarя на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ne
п.п

показатели

l Стоимость строительства всего 329,86

2 В том числе:

4|,442.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

l64,072.2 стоиN|ость технологического оборудования

з29,86з
Стоимость с]роительства на принят},ю единицу
измерения
Стоимость, приведеннм на l м2 здания

.l5

стт

4



ль
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс, руб.
5 Стоимость, приведеннaц на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

К показателю 210З00104 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шг. х кВА: lx63

показатели стоимости ительства

К показателю 210300105 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx100

показатели стоимости

К показателю 210З0010б КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: 1хlб0

показатели стоимости

ительства

ительства

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

l Стоимость строительства всего з42,1з
2 В том числе:

444l2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной документации

2.z стоимость технологического оборудования l75,54

342,1з3
Стоимость с,гроительстм на принятуо единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiш на l м] здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

}lъ

п.п.
показатели

Стоимость строительства всего збl,97l
2 В том числе:

4l,442.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации

l94,102.2 стоимость технологического оборудования

з6I,,973
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения
Стоимость, приведенная на l м2 здания4

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

показатели
ль
п.п.

408,78l Стоимость сlроительства всего
2 В том числе:

444l2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

2з7,89стоимость технологического оборудования2.z

408,783
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
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N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

5 Стоимость. приведеннtш на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

К показателю 210300107 КТП l0(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx250

показатеrпа стоимости

Технические харакгеристики констр}ктивных решеЕий
и видов работ, у{тенных в Показателях

ительства
Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
489,l9l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

45,252.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJ]ючм
экспертизу проекгной документации

309,5з2.2 стоимость технологического оборудования

489,l9з
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенн{ц на l мЗ здания
6 Стои мость возведения фундаментов

Jф

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

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

l Трансформатор силовой маслонаполненный  lшт.

2
схема вюrючения в сеть на
стороне ВН

тчпиковzlя

з Тип конструкции КТП |llачтового типа

4 испо.tнение блоков Ктп трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН,
разъединитель ВН

5 степень заводской готовности частичная, трансформатор комплекгуется отдельно

Il Земляные работы
устройство площадки под МТП, обратнм засыпка ПГС
и уплотнение

III
Общестроительные
конструкtивные элементы
Стойки железобетонные стойки СВ l05 или СВ l l0.

IV системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн}тренних перенапряжении
осуществляется ОПН со стороны ВН и НН

7 зазеrtление Ктп переходное сопротивление заземляющего контура не

более 4 Ом при сопротивJIеяии грунта до l00 Ом.м
Инженерное оборудование предус}lотрено

Vl Пускона,rадочные работы предусмотрено
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Раздел 4. Распределительные пункгы

К таблице 2104001 РП l0(б)

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

показатели стоимости ительства

К показателlо 21 0400l 02 РП l0(6) кВ, количество ячеек 10

показатели стоимости ительства

К показателю 2l 0400l 0З РП 1 0(6) кВ, количество ячеек l2

показатели стоимости ительства

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб

Ns
п.п.

показатели

l Стоимость строительства всего l7 601,58

2 В том числе:

85 1,172.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

l0 901,422.2 стоимость технологического оборудования

l7 601,583
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннaй на l м2 здания

Стоимость, приведенн(ц на l мЗ здания5

462,496 Стоилtость возведения фун.лалtентов

Стоимость
на 0 l .0l .2020, тыс. руб.

лъ
п.п.

показатели

2l 654,1ll Стоимость строительства всего

2 В топt чис"пе:

853,402.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

14 бз7,8з2.2 стоимость технологического обору дования

2l 654,1 lз
Стоимость строительстм на принятую единицу
измерения

4 Стоимость. приведен" 
"а, ' 

м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м] здания
462,496 Стоимость возведения фундаметlтов

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

м
п.п.

показатели

25 з04.60l Стоимость строительства всего
В том числе:2

871,522.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючzrя

экспертизу проектной документации
|7 429,5з2,2 стоимость технологического оборудо вания

25 з04,60з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

4 Стоиrtость. приведеннм на l rr] здания

Стоимость, приведенная на l м здания
625,426 Стоимость возведения фундаментов
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К показателю 210400104 РП l0(б) кВ, количество ячеек 14

показатели стоимости оительства

К показателю 210400105 РП l0(6) кВ, количество ячеек l8

показатели стоимости оительства

К показателю 2l 0400l 06 РП l0(б) кВ, количество ячеек 22

показатели стоимости ительства

]ф
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
26 741',641 Стоимость строительства всего

2

8,12,962.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
18 7з7,532.2 стоимость технологического оборудования

26 74I,,643
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения

4 Стоиrtость. приве]еннм на l rt] з.]анлtя

5 Стоимость, приведеннм на | мЗ здания
625,426 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 0l .0l .2020. тыс. руб

показатели
J,lъ

п.п.
з5 2|з,971 Стоимость строительства всего

В том числе:

970,772.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючaul

экспертизу проекгной документации
25 613,542.2 стоимость технологического оборудования

з5 2lз,97з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннtul на l м2 здания

5 з_lанllяСтоиrtость. приведенная на l rt

789,l56 Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

п.п
показатели

42 l80,15l Стоимость с,гроительства всего
2 В том числе:

l 090,562.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной документации

зl 94,7,94стоимость технологического оборудомния

42 l80,153
Стоимость строительства на принятую единицу
из}lерения

4 СтоимостьJци веденная на | м: здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
789,l56 Стоимость возведения фунламентов

49

В том числе:

стl

2

2.2



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателях

N9

п. п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Распредел ительный пункг РП
lOKB

l Количество трансформаторов не чстанавливается

2
схема включения в сеть на
сторояе ВН согласно схемы развития района

з Тип конструкчии РП закрытого типа,
1 Ко,T ичество блоков РП одно здание

5 Степень заводской готовности материarлы и оборудование РП монтируrотся на месте.

II Земляные работы
устройство площадки под РП: разработка котлована и

траншеи по периметру основания, засыпка и

выравнивание

lII
Общестроительные
конструктивные элементы

6 Фундамент железобетонная монолитная плита

7 Стены железобетонные монолитные. кирпичные

8 Перекрытие железобетонные монолитные
9 Крыша. кровля односкатнм, р}понная
l0 Проемы:

l 0.1 ворота распашные
Iv системы защиты

ll Защита от перенапряжений
защита от грозовых и вн)тренних перенапряжений
осуществляется ОПН со стороны ВН

|2 заземление Рп переходное сопротивление заземляющего контура не

более l0 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом. м
И нженерное оборудование предусмотрено

lз освещение предусN{отрено

вентиляция предусмотрено
l5 отопление предусмотрено
чII Пу,сконападочные работы предусмотрено
VII Вывоз вытесненного грунта до 15 км

|4
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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствл и жилищно_комlчtунАльного
хозяЙствА россиIiскоЙ ФЕ.щрАцшI

(минстрой россии)

IIрикАз

*У6, ,€paйL 2uа N, "Гр/ ze
Москва

об исполнении обязапностей Министра строительства и жилишно

коммунального хозяйства Российской Федерации

ВсвязисУбытиемвежегодньйоплачиваеМыйотпУсквозлагаюисполнение
обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунальЕого хозяйства

Российской Федерации с 30 декабря 2019 г, по 1 января 2020 r, включительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заI\4естителя Министра строительства

и жилищнокоммунч}льного хозяйства Российской Федерации,

Министр В.В. Якушев

ч
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