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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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подrtунктом 5.4.236 пlтrкта 5

Положения о Министерстве строительства ижилищно-коммунaцьного хозяйства
Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. Ns l038, п р и к а зы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены стоительства.
НЦС 81-02-21-202l. Сборник ЛЪ 2l. Объекты энергетики (за искJIючением
линейньж)>.

2. Признать приказ Министерства строительства и жиJIищно-коммунilльного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. Л! 907/пр <Об утверждении
укрупненЕых нормативов цены строительства)) уrратившим сиJry.

Министр Nt И.Э. Файзуллин
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Приложепие к прlпазу
Мшmстерства строитеJIьства

и жилищно-комIчIуЕаJьного хозяйgгва
Российской ФедФации _ /, .z
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 81-02_2|-202l

СБОРНИК .]\} 21. Объекгы энергетшки
(за иск.rrюченшем лпнейных)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указания

1. Укрупненные нормативы цены cryorfieJbcTBa (дмее - IЩС), приведенные в настоящем
сборкике, предIазначены для определения потребности в финансовьrх pecpcillt, необходтlьж дrя
создrlния единицы мощности строительной продукции, дIя плаIfiIрования (обоснования)
инвестиций (катштальных вложений) в объеrгы капитапьною строlтгельства, и иных целей,

устiшоыIенных законодательством Российской Федерации, объектов энергетики (за искпочением
линейlrьrх), строllтельство KoTopbD( финансируется с rц)ивлечением средств бюджЕгов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридическиr( лиц, созданньD( Российской Федерацией,
сфъекгами Российской Федерации, }rуЕиципаJБIrыlrм образованиями, юридшIескю( Jп{ц, доJIя
в уставных (складочньrх) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъеrсгов Российской
Федерачии, IчIуницип:lJIьныr( образоваrппi составляgг более 50 процеrrгов.

2. Показатели IЩС рассчrпаны в )Фовне цен по состоянию на 01.0I.202l для базового района
(Московскм область).

З, НЩС прелставляеr собой пок tатель погребности в дене)lшьrх средствах, необходимьrх дrя
возведения объектов энергетики (за исключением линейньrх), рассчитанный на установленrrуо
единш{у измерения (1 объект).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Огдел l. Показатешл укруш{епного нормамва цены cтpol*TeJrьcTBa.
Отдел 2.,Щополнrtтельная ияформация.
5. В сборнике предусмотены показатели НЦС на наrц)яжеI rе 10/0,4 кВ

по следующему переIшю:
Раздел l Комrшекпrые трыrсформаторные подстаЕции киоскового и шкафного тrmов, БКТП

- КТП l0 (6) кВ, прохо.шrм, киосковою типа, с.щумя трансформаторами
- КТП l0 (6) кВ, тупиковм, шкафного тлша;
- КТП l0 (б) кВ, блочного типа (бегонное здание);
- КТП l0 (6) кВ, блопrого типа (здание из сэндич-панелей);
- КТП 10 (6) кВ, прохошtая, киоскового типа;
- КТП 10 (6) кВ, тупиков.lя, киоскового типа;

Раздел 2 КоlпtлекгшIе трансформаторные подстанции столбового тrша
- КТП l0 (6) кВ, столбового типа;

Раздел 3 Комплекпrые трансформаторные подстанции мачтового типа
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- КТП l0 (6) кВ, мачтового типа;
Раздел 4 РаспределитеJьЕые ггуllюы @П)

- РП l0 (6) кВ.
6. Показатели HI_{C разработаны на основе ресурсньп моделей, в основу Koтopblr( положеЕа

проектнм доку {ентация по объекгам-представителям, имеющiи положительЕое зllкJIючение
экспертизы и разработаппая в соответствии с действующими на момеrгг разработки НIIС
строrлельными и противопожаряыми Еормами, санитарно-эпидемиологиlIескими правилами
и иными обязатеJьными тебованияiдr, установлеЕными законодательством Российской
Федерации.

7. В показателях IIЩС yrTeHa номеЕкJIат)Фа зац)ат в соответствии с действующими
нормативными док)пr,tентами в сфере ценообразованиJI для выполнения осIlовных, вспомогательIIьD(
и согrугствующrтх этапов работ для строительства объекгов в нормальньп (стандартных) условил(,
не осложненньD( внешними факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положеЕиях техrптческой части яастоящего сборника.

8. Харакгеристики коцструкп вньIх технолотических, объелпrо-Iш:lнировоIIпых решенrлi,
)лтеIrных в показатеJIяr( НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборнпка.

9. В слуrмх если конструкгивные, техноломческие, объемно-rшанировочные решеЕия
объекта каIмтaлльного строrтгельства, для которого опредеJIяется потребность в денежньD(
средствах, необходrмых для создalния едшIицы мощности сцlоительной црод}кции,
предназначенной для гlпапироваlтия (обоснования) инвестиций (капlтгапьньrх вrrожений), и иньпс
сл),.lаях применеЕия покiвателей НЩС, предусмоlренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных дJIя соответствующего показатеJIя в Отделе
2 сборника, и такие отлt{tlйя не могуг быть гrгеrты rцtимепением поцравочньD( коэффичиенюв,
вкJIюченньD( в пастоящий сборник, доrryскается испоJIьзовать данные о сmимости объектов,
аналогичньIr( по нд}начению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, Еа
которой гшашлруется осуществлять строительство, иJrи расчетный мgгод с использоваяием сметных
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметньD( нормативов.

10. .Щля показателей НЦС, по которым в Отделе 2 пастоящего сборника отсугствует
информация об основных техяических характеристикaD( констуктивных решений и видах рабm
объеrсга-представите.ля, при определении потебности в деЕежных средств:rх, веобходпьrх д-тп

создiIния единицы мощности строительной продукции, предЕазначенцой дIя плa!нирования
(обоснования) инвестиций (Kam,tTilJIbHbD( вложений), и инъп< сл)лдD( применения показателей НЦС,
предусмотенных законодательством Российской Федерации, доrryскается использовать данные
о стоимости объекгов, аriалогичньD( по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям террmории, на которой планщ)уется осуществJIять строительство, или расчетным
методом с использованием сметньIr( нормативов, сведения о коюрьж вкJIючены в федершьньй
реесц) сметных нормативов.

l 1. При определении потребЕосги в денежных средствах, необходимьD( для создания едпrшФI
мощности строитеrьной цродукции, для планирования (обоснования) инвестицrй (капитмьньп<
вложений) в объекгы капитzlльного строительства и иньD( сJr}цаях, предусмотренIrьD(

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НIIС настоящего сборнrтк4
допускается использовать даIшые о стоимости проекгно-изыскательскIл( работ, технологического
оборудоваяия, работ по возведению фундамекгов объектов аналогrt.Iньж по нlвначению, цроектной
мощности, цриродшм и иным условиям террrтгории, на которой планируется осупIествJIять
стоительство, или расчсгный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых
вкJIючены в федера:lьный реестр cMeTHbD( нормативов с искJIючением при проведении расчетов
стоимости цроектно-изыскательскIfi работ, технологического оборудования, работ по возведению

фундаментов соответственно, у.rгенной в показателе Нщс и приведенной в Отделе 2 насюящего
сборника.

12. Оrшата туда рабочю(-строителей и рабочш(, управляющrrх сц)оительвыми машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящrтх в фонд оrшаты труда.
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1З. Показатели IЩС лrrтывают затраты на оплаry туда рабош{х и эксшryатацию
строrrгельньD( машин (механизмов), стоимость строительЕых материllJIьных ресурсов
и оборудования, нilкJIадные расходы и сметЕую прибьшь, а также зац)аты на стоrтельство
титульЕых BpeMeHHbD( здаrоrй и сооружений (у.rгенные нормативаJ\,tи затат на строrrгелъство
т}Iц/JIьньж временпьD( зданlй и сооружений), дополнительные зататы цри производстве
строительно-моЕтaDкньD( работ в зимнее время (у.ггенные сметцыми нормами дополнительньж
затат при производстве строительно-монтакных работ в зилшее время), зацrаты на ц)оектЕо-
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительньй коЕтроJIь, резерв средств
на нецредвиденные работы и за,граты.

14, Размер денФюrых средств, связанньD( с вьшолнением работ и поцрытием затат,
не )Етенньrr( в показатеJIях IЩС, рекомендуегся опредеJIять с использованием дalнньD( о стоимости
объектов, анlшогиIшьц по Ещначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой Iш rруется осуществJIятъ строитеJIьство, иJIи расчетным методом
с использованием сметцьп нормативов, сведения о кOторых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

15. Показатели Iщс }r.пrтывают стоимость всего комплекса работ и затат на возведение
объектов электроэнергетики, за искJIючением стоимости гцrочих объектов, распОложенньD(
в предел:rх земельного )вастка, отведенпого лод засцlойку (rптнии элекгропередачи, наружные
инжеЕерные сети, благоустройство территории и т.п.).

16, Предлолсенные в сборнике пдты ТП l0(6Y0,4 кВ могуr обеспечивать элекцlоэнергиеЙ
по,требителей всех категорий надежяости.

17. Стоимость работ по подкJIючению ТП, РП к сетям и к потребителям догrускается
опредеJIять в соответствии с положениями сборrтика HI-1C 81-02-12-202| <ДIаружные элеrсгриtlеские
сетиD.

l8. Показателями IЩС настоящего сборника не )лrтеЕы системы АскУЭ. Стоимость

)казанных систем следует опредеJIягь с использованием данньD( о стоимости ОбъекгОв,

аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и ивым условиям террrrгории, на
которой планируется осуществJlять строительство, или расчетным методом с использованием
сметньж нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральньй реесц) сметньD( нормативОв, и

)ЕIитывать дополвительно.
19. Показателями Iщс у.rгено оборулование отечественного производства, имеющее полrrуIо

заводскую сборку.
20. Рекомендуемые мощЕости источников бесперебойного питания (ИБП) цёхфазные

наrцlяжением 0,4 кВ и стоимостные показатели по зататам на ш( установку приведены в Таблице l.

Источников бесперебойного питан]дI (ИБП) трёхфазные напряжением 0,4 кВ
Таблица 1

наименование
Мощность, Резерв

времеЕи,
мин.

количество
стоимоgгь

на 01.01.2021,
тыс. рф.кВА / кВт

ИБП, вк;rючая 30 1 l 930,04
Батарейньтй шкаф ШБ2-40-80 1

ИБП, включая б0/54 30 l
2689,51,Батарейный шкаф ШБ2-40-

500w
1

ИБП, включая зl l
3 40l,зз

Батарейный шкаф ШБ2-40-80 2

3

4оlзб

I BOtlz



наименование
Мощность Резерв

времени,
мин.

количество
Стоимость

на 01.01.202l,
тыс. рф.кВА / кВт

ИБП, включм 100/90 30 l
4 084,16

Батарейный шкаф ШБ2-40-100
ИБП, включая l20l108 l

51б4,13Батарейньй шкаф ШБ2-40-
500w 2

ИБП, включая |60l|44 з0 l
,7 

625,78Батарейньй шкаф ШБ2-40-
500w з

ИБП, включая 200/180 28 l ,7 
192,79

Батарейный шкаф ШБ2-40- 100 4

Стоимостные покiватели таблицы l применяются при необходимости установки ИБП
к показатеJIям таблrц 21-01-00l, 21-01-003, 21-01-004, 21-01-006.

21 . Переход от цен базовою района (Московская обласгь) к уровню цея субъектов Российской
Федерации осуществляется rrугем применения к пок.ц}атеJпо IilIC коэффищiеIrтов, цриведенньrr(
в Таблице 2.

Коэффициекты перехода от цен базового района (Московская область)
к )Фовню цен сфъектов Российской Федерации (Кпер)

Таблица 2

Субъею Российской Федерации

I_|ентршlьный федера.пьный окрц:
Беrгородская область 0,80
Брянскм область 0,85
Владимлrрская область 0,89
Воронежская область 0,87
ивановскм область 0,87
Каlrркская область 0,85
Косцомскм область 0,82
Курскм область 0,82
Липецкая область 0,82

1,00
Орловскм область 0,8з
рязанскм область 0,89
смоленскм область 0,81
тамбовская область 0,88
Тверскм область 0,86
Тульская область 0,87
Ярославская область 0,8з
г. Москва 1,00

Северо-Западlьй федеральный округ:
Ресrryблика Карелия 1,02
Ресrryблика Коми (l зона) 1,15
Архаlтгельскм область (базовый район) |,24
Вологодскм область 0,95
Кшинlптгралская облаgгь 1,0l
Ленинградскм область 0,95

4

2
з0

Коэффициент

московская область



Коэффицнеlrr

Мурманская область 1,26
Новгородскм область 0,96

0,92
Ненецкий автонолпrый округ 1,6l
г. С анкт-Петербург 0,95

Южный федеральный округ:
Республика Адыгея 0,83
Республика Капмьткия 0,87
Респфлика Крым 0,95
Краснодарский край 0,86
Астраханская область 0,90
Волгоградская область 0,88
ростовская область 0,83
г. Севастополь 0,9l

Северо - Кавказский федеральвый окрц:
Респфлика .Щагестан 0,91

Республика Инц/шетия 0,80
Кабарлино-Ба,ткарск.rя Респфлика 0,88
Карачаево-Черкесскм Ресгryблика 0,84
Респфлика Севернм Осетия - Алания 0,92
Чеченская Респфлика 0,96
Ставропольский край 0,83

Приволжский федеральный округ:
Респфлика Башкортостан 0,87
Респфлика Марrтй Эл 0,88
Республика Мордовия 0,82
Республика Татарстан 0,80
Удьryртскм Респфrплка 0,90
Чуъашская Республика - Чувашия 0,86
Пермский край 0,81

Кировскм область 0,87
Нижегородская область 0,87
г. Саров (Нижегородская область) 0,92
Оренбургская область 0,83

пензенская обласlъ 0,82
Самарская область 0,89
Саратовская область 0,89
ульяновская область 0,85

Уратlьский фелера.llьlтый округ:
Курганская обласlъ 0,88
Свердловская область 0,95

тюменскм область 0,99
челябинская область 0,83
ХантьгМансийский автоноr,*rый округ - Югра (1 зона) |,|2
Яма.лIо-Ненецкий автономный округ (1 зона) |,z9

Сибирскrтй федершьный округ
Респфлика А.птай 0,83
Респфлика Тыва 1,06

5
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Сфъект Российской Федерации Коэффициекг

Рестryблика Хакасия 0,9,7

Алтайский край 0,89
Красноярский край (1 зона) 0,97
Иркугскм область (1 зона) 1,0з
Кемеровская область - Крбасс l,03
Новосибирская область 0,89
омская область о,92

0,95

.Щальневосточный федеральный округ:
Ресгryблика Бlрятия 1,00

Ресгryблика Саха (Якугия) (l зона) l,54
Забайкальский край 1,00
Приморский край 1,01

Хабаровский край (1 зона) 1,03

Камчатский край l ,51
Амурскм область 1,08

Магаданская область (I зона) l,8б
сахалинская область 1,52
Еврейская автономная область l,M
Чукотский автономный окрц (1 зона) z,|4

22. Приведение показателей НЩС к условиям сфъекгов Российской Федерации производится
rц)имепением коэффшIиента, )дитывающего отличия кJIиматическю( условий, компенсирующего
дополнитеJьные затраты строительно-моЕтФкных организаций при производстве строитеJьЕьж
и монтажяых работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
ос)дцествленr строительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства
на территориях сфъектов Российской Федерачии, связапные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 3.

Коэффшrиенты, уIштывающие изменеЕие стоимости стошельства
на территориях сфъекгов Российской Федерацlпл,

связаЕЕые с кJIиматическими условиями (K*r)
Таблица 3

N9

пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

l Республика Адыгея I l,00
Республика Алтай IV 1,00

з Респфлика Башкортостан Iv 1,00

4 Ресrryблика Бурягия
а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно)

vI

б) остмьная территория ресrrублпки 1,00

5 Ресrryблика .Щагестая:
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллели и ос,грова Чечень

I 1,00

б) остальная территория ресrryблики I l,00
6 Республика Ингушrетия I 1,00
,7 Кабардино-Бмкарская Республика I 1,00

Респфлика Калмыкия п l,00

томская область

Коэффициеrrг

2

1,00

8
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пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеrrт

9 Карачаево-Черкесская Респфлика I 1,00
Ресrryблика Карелия:
а) территория севернее 64-й параlшели tч 1,00
б) остаlrьная территория республики пI 1,00

11 Ресrцблика Коми:
а) террrrrория северЕее Северного Полярного круга 1,01

б) террrгория восючнее линии Ермица - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (вклюwlтельно) l,01

в) остмьнм территория ресrryблики ry 1,00
|2 Ресrrублика Марий Эл ry 1,00
13 Ресrryблика Мордовия ry 1,00
|4 Респфлика Саха (Якrлия) :

а) Новосибирские острова vI 1,01

б) Апабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевrтиково (иск;почая Кожевrтиково) - Уgгь-Оленек
- Побережье и острова Оленекского змива и острова
,Щунай (вктпочительно)

vI 1,,02

в) террrтгория севернее JIинии пересечения гр.rниц
Таймырского (,Щоrгано-Ненецкого) автономною
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булупский район севернее линии Таймылыр - Тrтг-
Ары - Бцта Сытьган-Тшrа (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключитеrьно) -
побережье Янского зzIJIива - Селяхскм ryба - Чокурлах
(вклю.ш:гельно); А;urаю<овский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южпой
границы Нижнеколымского района за исключением
террI{rории, указанной в п. 14 <б>

vI 1,0 1

г) Аяабарский, Булупский райоЕы, за искJIючеЕием
территории указаl*rой в пп. 14 <<б>> и п. 14 <о>; Усть-
Янскlлi район, за искJIючением т€ррrrтории, уке}анной
в п. 14 <в>>, Аллаиховский район, за исктпочеrтием
территории, указанпой в п. 14 ,to>>, Жиганский,
Абьйский, Оленексrстй, Среднекоrшмский,
Верхнеколымский рйоны

Vп 1,0 1

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
раЙоны

vIII 1,0 1

е) Алексеевский, Алгинский, Верхяевилюйский,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангмасский, Миркпяский, Еамский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чураrrчинский рйоны и г. Яцrгск

чп 1,01

ж) Алданский, Ленскrтй и Олекrrдтнсюrй рйоны vI 1,01

15 Ресrцблика Северная Осетия - Алания I 1,00
16 Респфлика Татарстан Iv 1,00
|,7 Респфлика Тыва 1,00
18 Удлryртская Респф,шrка гч 1,00
19 Респфлика Хакасия 1,00

,I

10



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоЕы
Коэффициеrrг

20 Чеченская Респфлика I 1,00
2| Чувашская Ресrryблика tч 1,00
22 Алтайский край tч 1,00
23 Краснодарский край:

а) территория, за исключением )казанных Еиже
городов и побереrья Черного моря

I 1,00

б) г. Новороссийск I 1,00
в) гг. Анапа, Геленджик, Краснм Поляна I 1,00

24 Красноярский край:
а) террrтгория Таймырского (,Щолгано-Ненецкого)
ilвтономного оцр}та севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (вкrrючительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI 1,02

ф остальнм террrтrория Тайrшрского Щоrrгапо-
Ненецкого автоЕомного оцр)га

vI 1,0l

в) Эвенкийский автономный округ и терр!mория края
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включrrгельно)

vI 1,0l

г) террrгория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно)

1,00

д) остальнм территория края 1,00
25 Приморский край:

а) террlтгория, расположевная севернее линии
Трудовое - Cl"raH (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме террктории, yказанной в п. 25
(б)

1,00

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

ч l,00

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
- С5r.rая - Преображение, за искJIючением территории,
указаняой в п.25<с>>

rV 1,00

г) побережье Японскопо моря от ПреобрФ(еЕие до
Хасан (включительяо) tч l,00

26 Ставропольскrтй край I 1,00
Хабаровский край:
а) террrrгория севФЕее линии Облl"rье - Комсомольск-
на-Амуре (исключм Комсомольск-на-Амуре), дапее
по реке Алryр, за искJIючением побережъя Татарского
проJIива

vI 0l 1

б) побережье от залива Счастья до Нихсr. Пронге
(исключая Нихн. Пронге)

vI 0l 1

в) остатIьная территория црiм, за искJIючением
побережья Татарского пролива

1,00

г) побережье Татарского проrпrва от Нюrсr. Пронге
(вкrпочrтгельно) до Аддми (исключая Адпл.r) 1,0 l

28 Амlрская обл, vI 1,0l

8
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Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеlтг

29 Архангельская обл.:
а) территория южнее линии К5,тrкулара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полЕрного круга
с границей Респфлики Коми

Iv l 00

б) террrrгория севернее линии Кушкушара
(вклю.штельно) - пересечение Северного поJIярного

цруга с границей Респфлики Коми - Ермица - Чернм
(исктпочм Черную) и о. Колryев

Iv 1,00

в) территория восточЕее JIинии Ермица - Черная
(вкrпочrtтельно) и о. Вайгач

1,0l

г) острова Новм Земля v 1,01

д) oclpoBa Земля Франца-Иосифа 1,01

з0 Астраханскм обл п 1,00
зl Беrгородская обл. ш 1,00
з2 Брянская обл. ш 1,00
_rJ Владимирская обл. ш 1,00
з4 Волгоградская обл. 1,00

35 Вологодскм обл.:
а) террrтгория западlее линии оз. Воже-Устье -
Вологда - Вохтога (вк.llючrrгельно)

ш 1,00

б) остальнм территория области tV 1,00
зб Воронежскм обл. ш 1,00

з,7 ивановская обл. ш l,00
38 Ирryтская обл.:

а) территория севернее 62-й пара.rлели vI 1,01

б) террrгория севФо-восточнее линии Токма - Улькан
ф. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указапной в п. 38 ка>

vI 1,0l

в) остальная территория области 1,00

з9 Калининградскм обл. I 1,00

40 Каlr}окская обл. пI 1,00
41 Камчатскм обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаупrое (исключая Слацное)
v 1,0 l

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(вrтпоwrтельно) и севернее линии Рекиrшики -
Тиличrжи (вк.пю.лггельно)

l 0 l

в) территория южнее линиrr Рекинники - Тиличики, за
искJтючением террrтгории, указанной в п, 41 <с>

Iч l 00

г) территория, ограниtlеннlи ливией Ивашка -
Хайлюля - Нихtнекамчатск - Елизово - 52-я пара.rrrrепь

(вкrrючительно) - Апача - Апавгай (исключая Апача -

Аяавгай) - Ивашtа

Iv 1,00

42 Кемеровскм обл. ч 1,00

Кировская обл tч l,00
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы tч 1,00

б) г. Кострома ш 1,00
45 Курганская обл. tч 1,00

9
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Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициект

46 Курская обл. ш 1,00
4,7 Ленинградская обл. и г. Санкт-Пегербург ш 1,00
48 Липецкая обл ш 1,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южяее .гп.rнии Мяунджа - Таскан -

Сеймчан - Буксуrца (вклюшлтельно) - Гарманда
(исключительно), за исключением терр}rтории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и южное побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI l 0 l

б) террlтгория юго-восточнее линии Гижига -
Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI t 0 l

в) террrтгория Чукотского автономного оц)уга
восточЕее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмилга и
о. Врангеля (включительно)

1 0 1

г) остальная территория области, за искJтючением
территории юго-востоIшее JIинии Пареtь - Гарманда
(иск.lпочительпо)

vI 1,0 l

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно)

|,02

50 московскм обл. и г. Москва ш 1,00

5l Мурманскм обл.:
а) территория плато Расвуьтчорр файон апатит-
нефелинового рудика (ЩеIrгра.llьныЙ>) vI 1,0l

б) террrrгория северо-восточнее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (вктпочrтгельно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кромень (включrrгельно)

tч 1,00

в) остальная территория области Iv 1,00

52 Нижегородская обл Iv 1,00

5з Новгородская обл. ш l,00
54 Новосибирская обл. 1,00

55 омская обл. ч 1,00

56 Оренбlргская обл. tч 1,00

5,7 Орловская обл. ш 1,00

58 пензенская обл. tч 1,00

59 Пермская обл. tч 1,00

псковская обл. п 1,00

61 Ростовская обл.:
а) территория северо-восточнее линии Миллерово -

Морозовск (вкrпоштгельво)
п 1,00

б) остальная территория области п 1,00

62 рязанская обл. ш 1,00

63 Самарская обл. tч l,00
64 Саратовская обл. ш 1,00

65 Саха.пинскм обл.:
а) территория севернее лиrпrи Шахтерск - Поронайск
(вктпочительно), за иск.ltючением террllтории
поберех<ья Татарского пролива и Охотского моря

1,00

l0
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Наименовшlие респфлик, краев, областей, округов
Температ54lные

зоны
Коэффициеlтг

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

1,01

в) территория южяее JIинии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Саха:Iинск
(включительно), за иск;rючением побережья
Татарского пролива

tч l 00

г) террrгория побережья Татарского проJIива между
Шахтерск и Холмск

tч 1 00

д) остальнм территория осlрова, за искJ]ючением
побережья между Холмск - HeBerbcK

ш 1,00

е) территория поберflGя Татарского пролива между
Холмск - Невельск (исктпочительно)

ш 1,00

ж) Кlрильские острова п 1,00

Свердловская обл. tч 1,00

6,7 ш 1,00

68 тамбовская обл. ш 1,00

69 Тверская обл. ш 1,00
,70 Томскм обл. 1,00
,7l Тульская обл. ItI 1,00
,72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,01

б) территория юlrоrее Северною Полярного круга и
севернее 65 паршлеrпл

1 0 l

в) территория севернее JIинии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (вклю.штельно) и южнее
65-й пара:шели

l 0 l

г) остальная терриmрия области 1,00
,7з ульяновскм обл tч 1,00
,74 челябинская обл. tч 1,00
,75 Читинская обл.:

а) территория северЕее JIинии Шигмшка - Тунгокочен
- Букачача - Срегенск - Шелоrrуптно - Приаргуrск
(включительно)

vI 1,0 1

б) остапьная территория области 1,00
,76

Ярославская обл. ш 1,00
,7,7

Еврейская автономн:ля область 1,00

78 Агинский Бурrгский автономный окрц ч 1,00
,79 Коми-Пермяцкий автономный округ tч 1,00

80 Корякский автономный округ:
а) террrrтория северо-зarпадвее лиrпrи Парень -
Слаупrое (иск.тпочая Слаупrое)

1,01

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линлш Рекинники -
Тиличики (включrтгельно)

1,0l

в) территория южнее mании Рекинники - Ти;пгчики, за
искJIючением терр}rгории, указшrной в п. 80 <с>>

Iv 1,00

г) территория, ограниченнаrr линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка

Iv 1,00

ll

66
смоленская обл.
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Наименование респфлик, краев, областей, оцругов
Температlрные

зоны
8l Ненецкий автоноллтьй окрц:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Севqlного Полярного
круга с граншцей Ресrryблика Коми

tч 1,00

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Кошл - Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колryев

ry 1 00

в) территория восточЕее линIФl Ермица - Чернм
(включительно) и о. Вайгач 1 0 l

82 Таймьтрский (,Щолгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кояtевrппtово (вклюwlтельно) vI 1 02

б) остальная территория автономIlого оцр)га vI 1,01
83 Усть-Ордынский Бурятский автономньй окрц 1,00
84 ХантьъМансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели 1,01

б) территория севернее JIиЕии Пионерский - Хаrrгы-
Мансийск - Нижневартовск (вк.пючительно) и южнее
б5-й паршлели

1,0 l

в) остальвая территория округа 1,00
85 Чукотский автоноллтый окрц:

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта

1,0 1

б) остальная террlтгория округа vI 1,01

86 Эвенкийский автоноллтый округ vI 1,01

87 Яма:Iо-Ненецкий автономпый окрц:
а) территория севернее Северного ПолярЕого круга 1,0l
б) территория южнее Севqlного Полярного круга и
севернее 65 параллели

1 0 l

в) остальная территория округа 1,01

88 Респфлика Крым, г. Севастополь I 1,00

23. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньж к ним, а т:lкже сельскиr(
местностях, расположенньD( в пределru( IV, V и VI температурlтьтх зон, зацаты на выполнепие
мероприятий по сцегоборьбе фаботы по ликвидации снФкныr( з:шосов, вызванньD( стихийньп,пл
явлениями (мегель, буран, rryрга), могуг быть )лтены дополнительно гц)именением коэффrциента
к показателям FIЦС, приведенного в Таблице 4.

Таблица 4
Телшературные зоны Коэффициент

tч 1,00
1,00
1,01

чII 1,01

vIII 1,0l

l2

Коэффициент

Коэффициеrrгы, )цЕтьвающие выполнение меропри-rгий по спегоборьбе,
в разрезе темперац/рньж зон РоссиЙскоЙ Федерачии (Kn .z)

vI



24. Показатели IЩС настоящего сборника для всех районов сейсмической акмвности
применяются без повышающих коэффпrщеlrгов.

25. При необходлмости к пок!ват€JIям НЦС Огдела l настоящего сборника могуг быгь
применены поправочrые коэффициенты, цредусмоценные пуЕrгами 21-2З настоящеЙ техническоЙ
части. При одновременном применении пощ)авочнь!е коэффшщеrrты перемножаются.

26. Применение показателей IIЦС дrrя определеЕия рaзмера денежныr( средств, ЕеобходиI'БIх
для строительства объекюв энергетики (за исключением линейных) на территория( сфъеrсгов
Российской Федерации ос)ществJIяется с использовzlнием поправочвых коэффициентов,

цриведецных в технической части настоящего сборrтика, по формуле:

С= [G{ЦСi х М х Ь*.х Кпер/зон х Крег.) + Ъ] х И* + Н!С,

где:
НЦСi - выбранный Показатель с )л{етом фуякчиопа.lьного нщначениJl объеrга и его

мощностных харакгеристик, дrя базового райоrrа в }ровне цев на 01.01.2021, определеrтньй
при необходимости с )летом корректирующих коэффициектов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М - мощпость объекта капитального строительств4 планчруемою к стоительству;
Kn*. - коэффичиеЕт перехода от цен базового района к уровню цен сФъектов Российской

Федерации (частей территоршr субъектов Российской Федерации), 5пш,rывающий затраты на
строительство объекга к!шит:шьного строительства, расположенньD( в областньтх цеIrтрiD(
субъекгов Российской Федерации (дшее - центр ценовой зоны, l ценовzц зона), сведеrтия
о величине которого приведены в Таблице 2 техrтrческой части настоящего сборвика;

Кпер/зо,, - коэффициешг, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории сфъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми акт,tJ\.tи высшего органа государственной власти субъекга Россrтйской
Федерации как сalмостоятельные ценовые зоны для целей определеЕия тек)щей сто}rмости
стоительньD( ресурсов, по вид/ объекта капитального стоЕтельства как отношение величины
индекса измеЕения смgгной стоимости строrrгельно-мокгажньD( работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и пфликуемого Министерством строrтгельства и жилиццIо-ком}rунапьного хозяйства
Российской Федерации (датlее - Министерство), к величине ипдекса изменения смЕгной стоимости
строительно-моЕт:DкIIьD( работ, рассчитaшного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта
Российской Федерацпи и пфrикуемого Министерством;

Кр... - коэффиIцлент, уштъrвающий ремонiuIьно-кJIиматические условия ос)дцествлеЕ}iя
сц)оительства в сфъекте Российской Федерации (части террrгории сфъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому райоrту, сведения о величине которого приводятся
в Таблицж 3 и 4 техrтической части настоящего сборцика;

Зр - дополнит€льные зататы, не предусмотенные в ПоказатеJIл(, опредеJIяемые по отдеJIьным

расчетам;
И* - индекс-дефлягор, определенный по отрасли <йнвестицпи в основной капита;r (капrтгальные

вложения)>r, пфлиryемый Мпшrстерством экономического рiввlтгия Российской Федерации дlя
прогноза социально-экономи.Iеского развr,l:гия Россlдiской Федерации;

Н.ЩС - налог на добавленЕую стоимость.
27. Указания по применению коэффициеЕгов и коэффшдиеlтгы, цриведенныо в настоящем

сборнике, не доIryскается испоJIьзовать к показателям НЦС, цриведенным в другЕх сборниках.
28. Показатели IIЩС прlведены без 5пrега на;rога на добавленную стоимость.

lз



Прпмер расчета:

1. Требуепся рассчumаrпь сmоuJйосmь спроuпельспва КТП 10(6) кВ, блочною пuпа 2х630
на ,пЕ)рumорuu Брянской обласmu

Выбираем показатель HI_{C (21-01-003-08) 5 670,70 тыс. руб. на l объекг.
Производим приведение к условиям сфъекта Российской Федерации - Бряпская область

С = 5 670,70 х 0,85 х 1,00 = 4 820,10 тыс. рф. (без HflC);
где:
0,85 - (К""р) коэффициент, )лпrгьтвающий переход от цен базового района (Московская область)

к )Фовню цен Брянской области (rryякт 22 технической части настоящего сборЕпка, таблица 2);
1,00 (Ко"п) коэффичиеIгг, )Fмтывающий изменение стоимости стоительства на территории

Сфъекта Российской Федерации Брянская область, связанный с кJIимати.Iескими условиями
(пункт 23 технической части настоящего сборника, гrуrrкт 32 таблицы 3).

l4



Отде;r 1. Показатели укрупненного норматпва цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматпв цены

строитеJIьства, Еа
01.01,2021, тыс. рф.

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

Таблпца 21-01-001. КТП 10(б) кВ, проходная, киоскового типа, с двуI\{я
трансформаторами кол-во и мощность

Изм пте:rь: lед. объект

Таблица 21-01-002. КТП 10(6) кВ, тупиковая, шкафЕого типа, количество и
мощность

Изм : lед. объект

Таблпца 21-01-003. КТП 10(б) кВ, блочного типа (бетонное здание), количество
и мощность

птнrь: 1ед. объект

Таблица 21-01-004. КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-панелей),
количество и мощность

21-01-001-01 2xl00 1 157,78
2l -01_001-02 2х l60 | 2|,7,82
2l -01-001-03 2х250 l з57,29
21-01-001-04 2х400 l 467,9з
21_01_001_05 2хбЗ0 l 701,08

21-01-002_01 lx16 360,28
21-01_002_02 lx25 з66,94
21_01_002_0з l х40 з,77,02
21-01-002_04 з96,02
21_01_002-05 lxl00 422,||
21-01-002_0б lxl60 459,80
21_01_002-07 lx250 524,5|

2l -01-003_0l 1х400 2 595,30
2l -0l -003-02 1х630 2106,41
21-01-003-03 lx1000 3 081,09

з 41з,10
з 92з,2,121_01_003_05
5 004,9321_01-003-06 1х2500
5 02|,2421-01-003-07 2х400
5 б70,7021_01_003_08 2хбЗ0
6 556,9,721_01_00з-09 2х l 000
,7 8м,8121_01-00з_10 2х 1250
9 865,8021_01_003-1l 2х1600
|2 91,7,|l21_01_003-12 2х2500

21_01_004_01 l 948,87
21-01-004-02 1х630 2 081,,26

21-01-004-0з l х l000 2 584,8,7

Изм птель: 1ед. объект

l5

lx63

21_01-003-04 lxl250
1х 1600

l х400



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительствa на
01.01.202l, тыс. рф.

21_01-004_04 l х 1250 3 180,24
21-01-004_05 1х 1600 4 505,2l
21-01-0и_06 lx2500 6021^,02
21_01_004-07 2х400 з 7з2,1з
21_01_004_08 2х630 4 606,6l
21-01_004_09 2х l000 5 748,7,7
21-01_004_10 2х l250 1з,75"78

2х 1600 9 l4,1,53
21-01_004-12 2х2500 1l 344,05

2l -01_005-0l lxl00 544,40
21-01_005_02 578,6з
21_01_005-03 б49,8l
21_01_005_04 ,7|2,06

2l -01_005_05 849,02
21-01_005_06 l х l000 1 147,68

Таблица 21-01-005. КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, колшIество и
мощность

Изм пте,rь: lед.

Таблица 21-01-00б. КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мопшость

Измерптоrь: lед. (объект)

РЛЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
СТОЛБОВОГО ТИIIА

Таблпца 21-02-001. КТП 10(б) кВ, столбового типа, количество и мощность

21-01_006_01 lx100 444,5,7
21_01_006-02 lxl60 4,79,02
21-01_006-03 l х250 552,00
21-01_006-04 lx400 бlб,lб
21-01_006-05 lx630 ,l59,25

21-01-006-0б l х l000 | 0,17,25
21-01_00б-07 2х l00 984,2з
21-01-00б-08 2х l60 1м6,07
21_01_00б_09 2х250 1 194"76
2t-01_006_10 2х400 1 зl7,98
21-01_00б-11 2х630 l 588,92
21_01-00б_l2 2х 1000 2099,66

21-02-001-0l lхlб з\4"7з
21_02_001_02 l х25 з26,з8
21_02_001_03 l х40 339,51
21-02_001_04 l х63 з5з,62
21-02_001_05 l х 100 з,75,5,7

Изм ите.lIь: l ед. объект

lб

21-01-0M_11

lxl60
l х250
l х400
l хб30

ек-



Код
показатепя

наименование показатеJIя
Норматив цены

стоительства, на
01.01.2021, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. КОМILIIЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМЛТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
МАЧТОВОГОТИIIА

Таблица 21-03-001. КТП 10(6) KIl, мачтового типа, коJIиЕIество и мопцIость

Изм : 1ед. объект

рАздЕл 4. рАспрЕдЕлитЕльныЕ Irункты (рц
Таблица 21-04-001. РП 10(6) кВ, количество и мощность

: lед, объект

1х 16 зз2,9,7
21-03-001-02 1х25 з46,93
21-0з-001-03 1х40 360,89
21-03-001-04 1х63 37з,9|
21-03_001-05 lx l00 з94,96
21-03-001-0б 1х160 444,6з
21-03-001-07 1х250 530,21

21-04-001-01 количество ячеек 7 |8 94,1,9,7

21-04-001_02 количество ячеек 10 2з 249,86
21-04-001_0з количество ячеек 12 27 lбI90
21_04-001_04 количество ячеек 14 28 688,00
21_04_001-05 количество ячеек 18 11 1а, )1
21_04-001-0б количество ячеек 22 45 131,82

1,1

21-03_001-01



Отдел 2. .Щополнительная пнформация

Раздел 1. Корrплекгные трансформаторные подстаЕции киоскового и шкафного
типов, БКТfI

К таблице 21-01-001 КТП 10(6) проходн€ш, киоскового типа, с двумlI
трансформатораrлп.r

К показателю 21-01-001-0l КТП 10(6) KIl, проходная, киоскового типа, колиЕIество
и мопцIость Т(АТ), шт. х кВА: 2х100

показатели стоимости

К показателю 21-01-001-02 КТП 10(б) кВ, проходная, киоскового мпа, колшIество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х160

показателш стоимости

К показателю 21-01-001-03 КТП 10(б) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х250

показатеrпл стоимости

ительства

ительства

ительства

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01,01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 1157,78
2 В том числе:

z.| стоимость проектных и изыскательскrлr работ, вкJIючм
экспертизу цроекгной докрtеrrгации

2.2 стоимость технологического оборудования 854,0б

_1
Стоимость сц)оительства на принятую единицу
измерения 1 157,78

4 Стоимость, прl*еде""м нЪ 1 м'здаr-,
5 Стоимость, приведеднм на l м3 здаrrия

Стоимость возведения фундамеrrгов
,79,з8

Ns
п,п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего | 21,7,82
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательскю< работ, вкJIючм
экспертизу rроеюной док)д,tентации

91,5з

z.2 стоимость технологического оборудования 9|0,2,7
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу
измерения 1217,82

4 Стоимость, приведеrr"м нЪ l м'здаr-,
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здаrия
6 Стоимость возведения фунламеlrтов

,79,з8

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сц)оительства всего l з5,7,29
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскID( работ, вк.гtючм

проекпrой докрлеЕтацииэкспертизу lзо,4,7

2.2 стоимость техЕологиI{еского оборудования 994,06

18

91,53

б

з



J\ъ

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.

з
Стоимость сц)оительства на принятуо едиЕицу
измерения

\ з57,29

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенЕaul на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 89,ц

К показателю 21-01-001-04 КТП l0(б) кВ, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости

К показателю 21-01-001-05 КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, колиЕIество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х630

показатели стоимости

Техлические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПокtватеJUD(

ительства

ительства

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего l 46,7,9з
2 В том числе:

2.| стоимость проекгЕых и изыскательскrтх работ, вкlIючм
экспертизу проекпrой докlментации

|з0,4,7

2.2 стоимость техЕологического оборудования | о9,7,64

Стоимость строительства на гryинятую единицу
измереIlия

| 46,1,9з

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 89,44

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1 701,08
2

2.|
стоимость щ)оектных и изыскатеJIьскlrх работ, вкrrючая
экспертизу проектной докlп,rентации

|зз,з7

2.2 стоимость технологического оборудования | 290,з2
Стоимость с,гроительства на принятуо единш{у
измерения

1701,08

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания
Стоимость, приведеннaи на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеlrтов 96,04

N9

п.п,
Наименование консцDктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Кошшлектнм цlансформаторная
подстанlцля типа КТП
киоскового тlла l 0/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслонапоrпrенный - 2 шт.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН проходнzи

19

3

п

В том .мсле:

з

5



.N!

п.п.
Наименование конст}.ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

з Тип конструкции КТП киоскового типа, в метаlллическом корпусе
4 исполнение блоков Ктп два блока - (одип блок-один трансформаюр)
5 Степень заводской готовности полная,,грансформатор комплектуется отдельно

п Земляные работы
устройство rшощаlщи под КТП, устройство песчаного и
щебеночпого основанrul

ш Общестроительные
конструктивные элементы

6 Фундамент железобgтонный сборный из блоков ФБС
Iч Системы защиты

,7
Защита от перенапряжений

защита от rрозовьD( и вID.треннrл< перенапр-лкений
осуIцествляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJIяющего коЕrцФа не
более 4 Ом при сопромвлении грунта до l00 Ом.м

ч Инженерное оборудование предусмотрено
vI Пускона:rадочные работы предусмотрено

К таблице 21-01-002 КТП 10(б) чrпиковчul, шкафЕого типа.

К показателю 21-01-002-0l КТП 10(б) кВ, цrпиковая, шкафного типа, количество и
мопшость Т(АТ), пrт, х кВА: 1хlб

показатели стоимости оительства

К показателю 21-01^-002-02 КТП 10(6) кВ, тlrпиковая, шкафного типа, количество и
мопцrость Т(АТ), шт. х кВА: 1l5

показатели стоимости ительства

Nq

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф

1 Стоимость строительства всего 360,28
2 В том числе:

2.|
стоимость проектпых и изыскательских работ, вкrrючая
экспертизу проекпrой докl,метттации

51,95

2.2 стоимость технолоrrтrrёского оборудования |92,5з

_f
Стоимость стоительства Еа цринятуо единицу
измерения

зб0,28

4 Стоимость, цриведеннм на l м2 здаrтия
5 Стоимость, приведепнаI на l мЗ здания

Стоимость возведения фундамеrrтов 21,зб

Np

п.п.
покщатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.
1 Стоимость сц)оительства всего з66,94
z В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вктпочая
экспертизу проекпrой докулtеrrгацrпr

51,95

2,2 стоимость технологического оборудования 198,76

_,
Стоимость сц)оЕтельства на принятуо единицу
измерения з66,94

4 Стоимость, приведеннtlя на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

zo

6

ml



Ng

п.п,
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
6 Стоимость возведекия фундаментов 2|,зб

К показателю 21-01-002-03 КТП 10(6) кВ, цrпиковая, шкафного типа, колиtIество и
моццIость Т(АТ), шт. х кВА: 1х40

показатеrп,r стоимости ительства

К показателю 21-01-002-04 КТП l0(б) кВ, тупиковая, шкафного типа, коJIиЕIество и
мопшость Т(АТ), пrг. х кВА: lхбЗ

показате.гпl стоимости оительства

К показателю 21-01-002-05 КТП 10(6) кВ, цrпиковая, шкафного типа, колиЕIество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl00

показатеrм стоимости

]ф
п.п.

покщатели стоимоgть
на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего з,7,7,о2

2

2,|
стоимость проектных и изыскательсклD( работ, вк-тrючая
экспертизу проекп;ой докулtеrrгации

51,95

2.2 стоимость техяологического оборудования 208,20

_,
Стоимость сц)оительства Еа прин.rгуо единшtу
измерения

з,7,1,02

4 Стоимость, приведеннaш на l м2 здлпля
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здаrшя

Стоимость возведения ф}цдаментов 2|,зб

Nq

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего з96,02
2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательскю< работ, вкJIючая
экспертизу проектной докlментации

51,95

Z.L стоимость технологического оборудования 225,99

J
Стоимость строительства на принят},Iо единицу
измерения

з96,оz

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здаtтия
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаtтия
6 Стоимость возведения фундаментов 2\,зб

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4z2,1|
2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательсклтх работ, вкJIючм
экспертизу проектной докlrментации

51,95

2.2 стоимость технологического оборудования 25о,42

3
Стоимость сlроительства на принятуо единицу
измереfiия

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннaи на 1 м3 здания

2|

В том числе:

6

м
п.п.

422,1|

тельствz



Ns
п.п.

покщатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

6 Стодмость возведения фунламентов 2|,зб

К показателю 21-01-002-0б KTII 10(6) кВ, цrпиковая, шкафного типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl60

показатели стоимости оительства

К показателю 2|-0|-002-07 КТП 10(6) кВ, цrпиковая, шкафного типа, колиЕIество и
мопIность Т(АТ), пrг. х кВА: lx250

показатели стоимости оительства

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость сц)оительства всего 459,80
2

2,1
стоимость проектцых и изыскательскттх работ, вкJIючаJI
экспертизу проеrпrой докlп.rентации

5 1,95

стоимость технологического оборудования 285"ll
Стоимость стоительства на принятуIо единицу
измерения 459,80

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания
Стоимость, приведеннaц на l м3 здан_rrя

6 CTorTMocTb возведения фундаментов 2|,зб

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф

1 Стоимость строительства всего 524,5|
2 В том числе:

2.I
стоимость цроектньrr( и изыскательских работ, вкJIючая

гцlоектной док5rментацииэкспертизу
,12,91

2.2 стоимость технологического оборудования з26,6,7

з
Стоимость стогrельства на принягylо единицу
измерения 524,5|

4 Стоимость, приведеянaц на 1 Mf здания
5 Стоимость, приведе""ая на l м'здания
6 Стоимость возведения фундамеrггов 2l,зб

J\b

п.п.
Наименование конструктивньIr(

решений и видов работ

I
Комrшектная трансформаторная
подстанция типа КТП
шкафного типа 10/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслонаполненный - l rrrг.

z схема вк-rrючения в сеть на
стороне ВН тчпиковая

J Тип конструхции КТП шкафного типа, в мепUIлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп три элемента- (трансформатор, щит НН, приёмный блок
ВН, разъединитель ВН)

5 Степень заводской готовности полная, трансформатор комплекD/ется отдельно

2z

Технические характеристики коЕстуктивных решений
и видов работ, )лтепных в Показателях

В том числе:

2,2

3

5

Краткие характеристики



Nq

п.п
Наименование констр1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

п Земляные работы разработка площа.щи под КТП, засыпка ГГС
ш Общестроrгельные

констржтивные элементы
Фундамент железобетонныЙ сборныЙ из стоек ПТ 43-2

tч Системы защиты

Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и вrDцренЕих перенапряжений
осуществJIяется ОПН со стороны ВН и НН

заземление Ктп переходное сопротIвлеЕие зд}емJUIющего коrrцФа не
более 4 Ом при сопротивлении грукга до 100 Ом. м

Инженерное оборудование предусмотрено
vI Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 21-01-003 КТП 10(6) блочного типа (бетонное здание)

К показателю 21-01-003-01 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бgтонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx400

покщатели стоимости

К показателю 21-01-003-02 КТП 10(6) кВ, блошrого типа (бетонное зд.шие),
колшIество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lхб30

показатели стоимости ительства

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 2 595,30
2 В том числе:

2.|
стоимость проекmь!х и изыскательскиr( работ, вклпочая
экспертизу проектной док)меrrгации

8,7,52

2.2 стоимость технологического оборудования 2 092,80
Стоимость строительства на принятуtо единицу
измереЕия

2 595,з0

4 Стоимость, приведеннiur на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 1з2,з2

.}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего 2,106,4,|
2 В том числе:

2,I
стоимость проектных и изыскательскцr( работ, вктпочм
экспертизу проектной докlп,rеrrгации

8,7,52

2.2 стоимость технологического оборудования 2 19б,89

J Стоимость сцrоитеJtьства па пршrятую ед{шхý/
измерения

2,706,4,7

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов |з2,з2

2з

Nр

п.п.

J

mои,



К показателю 21-01-003-03 КТП 10(6) кВ, бло.пrого типа (бетонное здание),
колиЕIество и мощность Т(АТ), rrrT. х кВА: 1xl000

показатели стоимости оительства

К показателю 21-01-003-04 КТГI l0(б) кIl, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1xl250

показ ате.тпа стоимости с ительства

К показатело 21-01-003-05 ктп 10(6) кВ, блочного мпа (бетонноо здшrие),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl600

показатели стоимости оительства

}ь
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 3 081,09
2 В том числе:

2.I
стоимость проекттrых и изыскательскrrх работ, вкJIючiш
эксп ектной до

95,48

2.2 стоимость технологического оборудования 2 540,05

J
Стоимость сlроительства на принятуо единицу

ения 3 081,09

4 здания
5 Стоимость, цриведеннм на l мЗ здаlп.rя
6 Стоимость возведения ентов |з2,46

показатели

l Стоимость оительства всего 3 413,10
В том члсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
эк оектной до 95,48

2.2 стоимость технологического о ования 2 850,89

з
СтоимостЬ строrrгельства Еа принятуо единицу
из 3 413,l0

4 еденная на lСтоимость здания
5 Стоимость, иведенная на l здания
6 Стоимость возведения lзz,46

N,
п.п показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс
l Стоимость ительства всего 3 92з,2,7
2 В том числе:

2.I стоимость проектных и изь!скательских работ, включм
эк ои до 95,53

стоимость технологического вания з з26,69
имость стоительства на принят)до единицу

ения
Сто

з 92з,2,7

4 Стоимость иведенная на l м здания
5 Стоимость еденнм Еа 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения в lз4,з1

tтоимость, приведенная на l м2

al2

Ns
п.п.

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

2

фундаментов

2.2

з



К показателю 21-01-003-06 КТП 10(6) кВ, бло.пlого типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), цrт. х кВА: 1х2500

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуIФивньтх решений
и видов, )цтенньD( в Показател.шr 21-01-003-01 - 21-01-003-06

Ns
п.п. покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 5 004,93
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньrх и изыскатепьских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной док5пr.rентации

95,5з

2.2 стоимость технологического оборудования 4зз9,з9

з
Стоимость строительства на принятуо единицу

5 004,93

4 Стоимо Hal здания
зданияСтоимость, "al мз

б Стоимость возведения аментов |34,з,7

Ns
п.п.

Нмменование копструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Комплектная трапсформаторная
подстанция типа БКТП типа
10i0 4кВ

l силовой маслонаполненный - l rrrr.
2

схема включения в сеть на
оне ВН ц/пиковaц или проходнм

з Тип коп ктп блочного типа, в бетонном к
4 исполнение блоков Ктп в одном блоке- , рунн ру вн
5 Степень заводской готовности полная ко отдельно

II Земляные работы устройство площадки под БКТП, засыпка паз)л{,
амбовка и вка кабельного ажа

Общестроительные
ко е элементы

6 железобетопнм моноJIитнalя Iшита
Iч СистеIrш защиты

,7
Защита от перенагцrяжепий защита от грозовьrх и вн)rц)еннrх перенапряжений

ествJIяется оПН со оны ВН и НН
8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJurющего коЕryра не

более 4 ом и ении до l00 Ом. м

vI п наладочные о
чII вывоз вытесненного до 15 км

25

измерения

5

Трансформатор

ш
Фундамент

Инженерное оборудование предусмотрено
ть,

та



К показателю 21-01-003-07 КТП 10(6) кВ, бло.пrого типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), пrг. х кВА: 2х400

показате.rш стоимости ительства

К показателю 21-01-00З-08 КТП 10(б) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х630

показатели стоимости ительства

К показате.шо 21-01-00З-09 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), пrг. х кВА: 2xl000

показателrа стоимости ительства

п.п.
Ns

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость ства всего 5 021,24
2 В том числе:

2,1
стоимость цроектных и изыскательскrr( работ, включая
экспертизу проектной док)длентации

|,l6"lз

2.2 стоимость технологического оборулования 4l4,1,"l5

3
Стоимость стоительства на приIrятуо единицу

5 021,24

4 Стоимость иведеннм на l здания
5 иведеннм на lСтоимость здаЕия
6 Стоимость возведения фундаментов |46,4з

}l!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф.
1 Стоимость строительства всего 5 670,70
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
э ои |76"7з

2.2 стоимость технологического 4 755,80

3
Стоимость сто}rгеJьства на принятylо единицу
из 5 б70,70

4 Стоимость, Hal здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения аментов 146,4з

м
п.п.

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.l Стоимость оительства всего 6 556,9,7

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскЕr( работ, включая
эксп ои до 19з,2|

z.2 стоимость технологического об вания 5 56,7,65

з Стоимость стоительства на принятуо единшý/
6 556,9,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, rцlиведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения аментов l49,13

26

измерения

оборудования

показатели

измерения



К показателю 21-01-003-10 КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl250

показатели стоимости оительства

К показателЮ 21-01-003-1l ктп 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количоство и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl600

показатели стоимости с ительства

К показателю 21-01-003-12 ктп l0(б) кВ, блочного типа (бетонное здание),
количество и мощность Т(АТ), шт. х кЗА: 2х2500

ГIоказатели стоимости оительства

}l!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего ,l 

864,8,7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньтх и изыскательских работ, вкJIючая

идокуIttентацииэксп |93,2|

стоимость техяологического оборудования 6,792,|6

з
CTorTMocTb строитеIьства на приЕягую единшý/
изм ения

,7 
864,8,7

4 Стоимость, HalM здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
б Стоимость возведениJl нтов 149,13

м
п.п. показатели стоимосrъ

на 01.01.2021, тыс.
l ительства всегоСтоимость 9 8б5,80
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной док5rмекгации

19з,25

2,2 стоимость технологического о ования 8 662,з4

J Стоимость сц)оительйва на принятуо единшц/
и ия 9 8б5,80

4 Стоимость иведеннzи на 1 м2 здания
Стоимость, иведенная на 1 здания

6 Стоимость возведения в |52,54

м
п.п показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс.
l Стоимость оительства всего 12 917 ,ll
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, вк;rючая
э ои и 19з,25

2.2 стоимость технологиЕIеского вания 15 9,|2ll
3

имость стоительства на принятую единшý/Сто

иведенная на 1 м здания
еденная на l зданияСтоимость

Стоимость
из 12 91,1,1|

4
5
6 Стоимость возведеЕия ентов |52,54

27

2.2

5



Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1"rтенных Показател.шr 21-01-00З-07 _ 21-01-003-12

К таблице 21-01-004 кТП 10(б) блочного типа (бетонное здrшие из сэндвшI-
панелей)

К показателю 21-01-0и-0l кТП l0(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), колиIIество и мощность Т(АТ), пrг. х кВА: lx400

показатели стоимости с ительства

N9

п.п.
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Колплеrгпая трансформаторная
подстанцпя типа 2БКТП типа
l0/0,4KB

l ансформатор

2
схема включеттия в сеть на
стороне ВН

3 Тип кон ии КТП
4 колrчество блоков Ктп 2 шт, в каждом блоке- , ру нн, ру вн
5 Степень заводской готовности полнаrI компл отдельно

II Земляяые работы устройство rшощадки под БКТП, засыпка пазух,
овка и вка кабельного п

пI

6 железобстоIrная моноJIитнм tulита
tч Системы защиты

7 Защита от перенапряжений защи-га от грозовьrr( и вн)дренних перенапряжений
ествляется опн со оны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего коЕг)ра не
более 4 ом и ении до 100 Ом. м

Ицженерное оборудование м ено
vI JIусконаладочные работы м
чп Вывоз вьпесненного грj/цта до 15 км

п.п.
Jъ

показатели
на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоямость

1 1 948,87
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньж и изыскательскlл< работ, вкJIючiц

ектной до ентацииэксп 8,7,26

2.2 стоимость технологического ования 1 48б,59

з стоительства на принягую единицуСтоимость

иведенная на l зданияСтоим

l 948,87

4
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения lз2,з2

28

силовой маслопаполненный - 2 rгг.

тупиковм или проходная

бло.лrого тrша, в бетоняом корпусе

Общестроительные
констжтивные элемеЕты
Фундамент

тяI

lýl!

Стоимость строЕтельства всего



К показателю 21-01-0И-02 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвиtI-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx630

ительства

К показателю 21-01-0М-03 КТП l0(б) KEt, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х1000

показатели стоимости с ительства

К показателЮ 21-01-0и-04 ктп l0(б) KEl, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), rrrT. х кВА: lxl250

показатели стоимости с ительства

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс, рф.
1 Стоимость строительства всего 2081,26
2

2.I
стоимость проектных и изыскательск}г)( работ, вк.гlючм
экспертизу проектной док5rмевтации

8,7,26

2.2 стоимость технологического оборудования 1 610,53

J Стоимость стоrтельства на приняч/ю едиЕицу
2 081,26

4 Стоимость, приведеннaля "al мZздаr*"
5 еденная на lСтоимость здания
6 Стоимость возведения в lз2,з2

}lъ

п.п. показатели
на 01.01.202l, тыс. рф.

Стоимость

l оительства всегоСтоимость 2 584,8,7
В том числе:

2.I стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюча;I
экс ой до 95,l8

2.2 стоимость технологического о аIlия 2 014,50

J
Стоимость стоrтгельства на приняцдо единицу
и ения 2 584,8,7

4 иведеннм на l м2 зданияСтоимость
5

6 Стоимость возведения в 1з2,46

л!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 3 l80,24
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательскtлх работ, включая
эксп цииоектной до 95,18

2,2 стоимость технологического о ования 2 бз1,9l

J Стоимость строllтеJIьства на принятуо едшпщу
изN{ 3 180,24

4 еденная на lСтоимость здания
Стоимость иведеннм на l здания

6 Стоимость возведеIlия в lз2,46

29

показатели стоимости

В том числе:

измерения

ст

2

Стоимость, пIlиведенная на l й'йirпля-

!l*

Стоимость строительства всего

5



К показателю 21-01-004-05 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здаrпае из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lxl600

показатели стоимости ительства

К показателю 21-01-004-06 КТП 10(6) кВ, блочного типа (зданио из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: l1500

ительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов Работ, )^IтенIrьж в ГIоказателлr 21-01-004-01 - 21-01-004-0б

ле
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость стоительства всего 4 505,21
2 В том числе:

2.1
стоимость проеmных и изыскательскю( работ, вкrпочая

оектной до ентацииэк 95,2з

2.2 стоимость технологического о дования з 870,5б

J
Стоимость cTportTeJIьcTBa на принятуо единицу

ения 4 505,21

4 Стоимость на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннaц на 1 м3 здания

Стоимость возведеI ,1я |з4,з,|

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс.
Стоимость 6021,02

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlfi работ, вк.гIючая

оид ентацииэксп 95,2з

2,2 стоимость технологического о ования 5 289,74

з
СтоимостЬ строительства Еа принятуо единицу

Стоимость,

ия

иведенная на 1 здания

6 02|,02

4
5

6 Стоимость возведениrI в 1з4,з,7

]lъ
п.п.

Наименование консц)уктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристиrол

I
Комплектнм цrансформаторнм
подстанция типа БКТП типа
10/0,4кВ

1 силовой маслонапо]шенный - l пrг.

2
схема включения в сеть Еа

оне ВН т)пиковaц или проходнм

J Тип конструкrц.rи КТП бло.*rого тшrа из сэндвич-панелей
4 количество блоков Ктп в одном блоке- ру нн, ру вн
5 Степень заводской готовности полнаJI ы отдельно

п Земляные работы устройство площ4дtи под БКТП, засыпка пiвух,
5rграмбовка и установка кабельного пол)втажа

з0

показатели стоимости

6

1 строительства всего

Трансформатор



Ns
п.п.

Наименование коIIструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пI Общестроrгельные
конструктивные элемеЕты

6 Фундамент железобgгонный сборный из блоков ФБС
rч систеIrш защиты

Защита от перенапряжений защита от грозовьrх и внугренних перенапряжений
осуществJIяЕтся ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление зазеI'.JUIющего коI{-ryра не
более 4 ом сопротивлении грунта до l00 Ом. м

Инженерное оборудование Jредусмотено
vI Пусконападочные работы
чII Вывоз вытесненного грунта до 15 км

К показателю 21-01-004-07 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-
панелеЙ), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2х400

показатели стоимости оительства

показатели стоимости оительства

м
п.п.

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость стоительства всего 3,1з2,1з
2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкrrючм
э |,76"7з

2.2 стоимость технологического об 2940,82

3
Стоимость стоительства на приняý/ю единицу
из}l з,7з2,|з

4
5 Стоимость, цриведеннм на 1 мЗ здаrпш
6 Стоимость возведения фуяламентов |46,4з

м
п.п. показатели Стоимость

на 01,01.2021, тыс. рф.
l 4 б0б,61
2 В том числе:

2.1
эксп 116"7з

2.2 стоимость технодогического об вания 3 759,55

J Стоимость сцrоительства Еа принггуо единш{у
измерения 4 б06,бl

4 Стоимость, на l м2 здаrrия
5 Стоимость, приведеянм Hal Mf здания
6 Стоимость возведения аментов 146,4з

зl

,7

предусмотрено

показатели

Стоимость, приведеЕная на l Й7 зданlrя

Стоимость сц)оительства всего

стоимость проектных и изыскательских работ, включм
Iop



К показателю 21-01-0И-09 КТП l0(б) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl000

ительства

К показателю 21-01-0И-10 КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), количество и мощпость Т(АТ), шт. х кВА: 2xl250

показатели стоимости ительства

К показателю 21-01-0И-11 КТtI 10(6) кВ, блочrого типа (здание из сэндвич-
панелей), количество и мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl600

показатели стоимости ительства

Ns
п.п. показатели Сmимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 5,148"7,|
2

стоимость проектных и изыскатеJьскt ( работ, вк.пючм
ектной докlь.rентацииэксп |9з,21

2.2 стоимость техноломческого оборудования 4 8 l0,97

J
Стоимость стоительства ва принятуо единицу
и ения 5 748"77

4 HalСтоимость здания
5 еденная на 1 мЗ здапияСтоимость
6 |49,1з

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

l Стоимость ,7 
з,15,78

В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вкllючая
эксп оектной до

19з,21

2.2 стоимость технологического о ования 6 зз4,26

3
Стоимость стоительства на принтгуо единlтцу
из ения

,7 
з75"78

4
5
6 149,|з

Nр

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс.

1 Стоимость ительства всего 9 l4,1,5з
2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскатеJIьскш( работ, включм

ектной док ентацииэксп |9з,25

2.2 стоимость технологического ,7 
989,8,1

з Стоимость сц)оительства на rryинятую единицу
9 147,5з

4 Стоимость, иведенная на l здания
5 Стоимость, иведеняая на l здания
б Стоимость возведения в 1,52,54

з2

показатели стоимости

В том щrсле:

2.1

Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

строительства всего
2

Стоимость возведения фундаментов

измерения



К показателю 21-01-0M-l2 КТП l0(б) KEl, блочного типа (здание из сэндвич-
панелей), колшIество и мощЕость Т(АТ), пrт. х кВА: 2у2500

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, 1,.rтенных в Показателях 21-01_004_07 _21_0|_004_|2

Ns
п.п.

показатели Стонмость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего 1l з,и,05
2 В том числе:

2.I стоимость цроекIных и изыскательсккх работ, вкJlючaul
экспермзу проектной докlментации

|9з,25

2.2 стоимость техноломческого оборудоваrтия l0 и6,35

J
Стоимость строктельства rra принягуrо единицу
измерения l1 3,и,05

4 зданияСтоимость, rцццведенная на l м2
5 Стоимость приведеннiц на l м3 здания
6 Стоимость возведеЕия фунламентов |52,54

N9

п.п.
Наименоваlтие консц)1кмвньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Комплекпrм трансформаторная
подстанция типа 2БКТП типа
10/0,4кв

l Трансформатор силовой маслонаполненlтый - 2 пrг.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тупиковiи или проходЕful

3 Тип конструкции КТП блочпого типа из сэндвич-панелей - 2 пrт.
4 исполнение Ктп в каждо м блоке- трансформатор, РУ НН, РУ ВН
5 Степень заводской готовности полнаJI тансформаторами комIшектуется отдельно

п Земляные работы
устойство площадки под БКТП, засыпка пазух,

овка и вка кабельного п а

III
Общестроительные
копструкгпвшIе элементы

Фувдамент железобетонный сборный из блоков ФБС

tч Системы защиты

7 Защита от перенапряжений защита от грозовьD( и вн)rц)енних перенаrrряжений
ествляется опн со ВНиНН

8 заземление Ктп переходное сопротивление заземJIяющего коrrцра не
более 4 ом со ении до 100 Ом. м

Инжец ерное оборудование
vI Пусконмадочные работы ено
чII Вывоз вытесненного грунта до 15 км

зз

(

6

tIредусмотрено



К таблицо 21-01-005 КТП l0(б) проходЕiuт, киоскового типа.

К показателю 21-01-005-01 КТП 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, коJIичество

К показателю 21-01-005-02 ктп 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, коJIичество
и мощность Т(АТ), шг. х кВА: lхlб0

показате.rм стоимости

ительства

ительства

К покщателю 21-01-005-03Ктп 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, коJIичество и
моццIость Т(АТ), пrт. х кВА: ll50

показатели стоимости ительства

J,Ф

п.п.
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сlроительства всего 544,40
2 В том числе:

2.1 50,20

2.2 стоимость технологического 378,54

J Стоимость стоительства Еа принятуо единш{у
изм 544,40

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения аментов з|,4,7

м
п.п показатели

1 Стоимость оительства всего 578,6з
2 В том числе:

2.I стоимость проектяьD( и изыскательскю( работ, вк.пючая
оектной до ентации 50,20

2.2 стоимость технологического о лния 410,59

з Стоимость сц)оительства на принrгуо единшý/
из ения 578,6з

4 Стоимость иведенная на l здания
5

6 Стоимость возведения в з|,4,7

Ns
п.п. показатели Стопмость

на 01.01.2021, тыс.
1 Стоимость всего б49,8l
2

2,| стоимость проектных и изыскательскш( работ, включая
ектнои до ентацииэксп

,70,66

2.z стоимость технологЕtIеского 457,27

J Стоимость стоительства на прин-rгуо единпцу
649,81

4 Стоимость, иведенная на 1 зда}tия
5 Стоимость, наlм здания
6 Стоимость возведения нтов з2,з2

з4

и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx100

показате.пи стоимости

покщатели

стоимость проектных и изыскательскю( работ, включм
экспертизу проектной доцментации

оборудования

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

Стоимость, приведеннiля на 1 м3 здiни"-

В том числе:

з



и моцшость Т(АТ), шт. х кВА: 1х400

показатеrпr стоимости

ительства

ительства

ительства

К показателю 21-01-005-05 кТП 10(6) кIl, проходная, киоскового типа, количество
и мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx630

показатели стоимости

К показателю 21-01-005-06 ктп 10(6) кВ, проходная, киоскового типа, коJIиIIество
и мопц{ость Т(АТ), пrт. х кВА: lxl000

показатеrпr стоимости

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф

1 Стоимость ительства всего 7|2,06
2

стоимостъ цроекIных и пзыскатеJIьскю( работ, вк.пючм
экспертизу проектнои док),ментации

,70,66

2.2 стоимость технологического оборудования 515,55

з
Стоимость сцrоительства Еа принятуо единицу
и ия

,712,об

4 здания
5 Стоrлr,rость, приведеннм на 1 м] здания
6 Стоимость возведения ентов з2,32

Ns
п.п. покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 оительства всегоСтоимость 849,02
2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ых и изыскатеJIьскю( работ, включая
эксп ктнои

,71,44

2.2 стоимость технологического вания 62,7,2l

3
Стоимость стро}пеJьства на принягуо единиtý/

849,02

4 Стоимость, наlм здания
5 Стоимость, приведенпая на l м3 здания
6 зз,lб

Ns
п.п. покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 | |41,68
2 В том числе:

2.| ,78,26

2,2 стоимость технологического об ванЕя 900,,и

з Стоимость стоитеJьства на принятуо единицу l 147,б8

4 Стоимость, Hal здания
5 Стоимость, приведенная на 1 здания
6 Стоимость возведениrI амевтов 33,16

35

К показателю 21-01-005-04 КТП l0(б) кIl, проходпая, киоскового типа, количество

.}l!

п.п.

В том числе:

z.l

Стоимость, приведенная на l м2

т

с1

измерения

Стоимость возведепия фунламентов

Стоимостц стоительства всего

стоимость проектных и изыскательски)( работ, включая
экспертизу проекгной докумеrrтации

измерения



Ns
п,п.

Наименование конст)лтивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Комплектrrая траксформаторпая
подстанция типа КТП
цпикового типа l0/0,4KB

1 Трансформатор силовой маслонаполненньй - 1цгг,

2
схема включения в сеть на
стороне ВН проходнiul

Тип констрlкчии КТП киоскового типа, в метаJшическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп один киоск- (трансформатор, щrтг НН, приёrrшый блок
ВН, разъединrrель ВН)

5 Степень заводской готовности полнм, трансформатор комплекц/ется отдельно

п Земляные работы
усцойсгво rшощажи под КТП, выравнивание и
трамбовка

пI Общестроrтгельные
коIrструктивные элементы
Фундамеrrг железобgгонньй сборный из блоков ФБС

гч Системы защиты

6 Защrтга от перенапряжений
защита от грозовьD( и вцпренних перенапряжений
ос)шlествJIяgIся ОIIН со стороны ВН и FIH

1 заземление Ктп переходное сопротивление зазеьшяющего коЕцра не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотено

vI Пусконшrадочные работы

Технические характеристики консц)уктивньгх решений
и видов работ, }цтенных в Показател-D(

К таблшtе 21-01-00б КТП 10(6) ц/пиков.rя, киоскового мпа.

К показателю 21-01-00б-01 КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мопцlость Т(АТ), шт. х кВА: 1xl00

показатетпл стоимости ства
Jлъ

п.п.
показатели Стоимость

Еа 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость стоительства всего 444,57
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJIючлl
экспертизу проектной докумеЕтации

50,з5

2.2 стоимость технологического оборудования 290,30
Стоимость сlроительства на принятуо единицу
измеревия 444,5,7

4 Стоимость, приведенн:л.я на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов 25,69

зб

з

предусмотено

з



К показателю 21-01-006-02 КТtI 10(6) кВ, т5rпиковая, киоскового типа, количество и
моuц{ость Т(АТ), шт. х кВА: lxl60

показатели стоимости оительства

К показателю 21-01-006-0З ктп 10(6) кВ, цrпиковая, киоскового типа, коJIиIIество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx250

показате.rм стоимости

К показателю 21-01-00б-04 ктп 10(6) KEl, цrпиковая, киоскового типа, колитIество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 1х400

показатели стоимости ительства

ительства

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость сlроr,t'гельства всего 419,02
2

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючlлrl
экспертизу проектнои докр{ентации 50,з5

2.2 стоимость технологического оборудования з22,56

з
Стоимость строительства на приняч/ю единицу

4,19,02

4 Стоимость, приведенная на Т;'здан""
5 еденяая на lСтоимость здания
6 Стоимость возведеЕия 25,69

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость оительства всего 552,00

В том числе:

2.|
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
экс ой до

,71,02

2.2 стоимость технологического о вания 3,70,64

3
Стоимость сц)оительства на принятуо единиц/
из

4
5

6 Стоимость возведения в

м
п.п. покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 ительства всегоСтоимость б 16,16
2 В том числе:

2.1
стоимость проектпых и изыскательскtD( работ, включая
эксп ой до ентации

,l|,02

2.2 стоимость технологического ования 4з0"7l

3
Стоимость стоительства на принятуо едиш,rrý/

бlб,16
4
5 Стоимость, иведенная на l здания
6 Стоимость возведения в 26,56

з,7

В том числе:

измерения

2

552,00

Стоимость, гцlиведенпая на l м2 здаrшя

26,56

измерения



К показатетпо 21-01-006-05 КТП 10(6) кВ, цrпиковая, киоскового типа, количество и
моцшость Т(АТ), шт. х кВА: 1хб30

показатеrш стоимости

К показателю 21-01-006-06 КТtI 10(б) кВ, цrпиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: lx1000

показатели стоимости

Техrп.rческие характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателл< 21-01-(Ю6-0l - 21-01-00б-06

ительства

ительства

N9

п.п
покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего ,759,25

2 в том числе

2.I стоимость rц)оектных и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проекгной докlrurеrrгации

,7|,74

2.z стоимость технологического оборудования 548,14

з
Стоимость сlроительства на принятlrю единицу
измереЕия

,759,25

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания
Стоимость, приведенЕм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2,7,55

м
п.п покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительйва всего I o,7,1,25
2 В том wrсле:

2.I
стоимость проектных и изыскательскlл< работ, вкJIючм

ертизу проектной докрtентацииэксп 78,бl

2.z стоимость техяологического оборудования 8з9,44

з Стоимостъ стоительства на цринrц/ю едпницу
измфения | 017,25

4 Стоимость, еденнм на l здания
5 иведеннм на 1Стоим здания
6 Стоимость возведения фундаментов ,7 ýý

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Комплектная,грансформаторнм
подст.мция типа КТП 10/0,4кВ

l Трансформатор силовой маслонапоJIнеЕный - 1 пrг.

2
схема вк.пючеrтия в сеть на
стороне ВН тупиковм

з Тип конструкции КТП киоскового типа, в метaл,JIлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп один киоск- (трансформатор, щит НН, rцrиёмный блок
вн, в

5 Степень заводской готовности полнм, анс компл отдельно

п Земляные работы устройство площадки под КТП, вьтравнивание и
трамбовка

38
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Nq
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iп Общестроrrтельные
конструктивные элементы

6 Фуядамент железобетонный сборrrый из блоков ФБС
гч Системы защиты

,7
Защита от перенапряжений

защита от грозовых и вн)цреннrтх перенаrцrяжений
осупIествляется ОПН со стороны ВН и НН

8 заземление Ктп переходное сопротивление зазе}tJuIющего ко}rryра не
более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м

Инженерное оборудование предусмотено
vI Пусконаlадочные работы предусмотено

К покщателю 21-01-00б-07 КТП 10(б) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2xl00

показате.lпл стоимости

К показателю 21-01-006-08 кТП 10(б) кВ, цrпиковм, киоскового типа, коли.lество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2хlб0

показатеrм стоимости

ительства

ства

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 984,2з
2 В том числе:

2.| стоимость проекIнь!х и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проектной докуlrлентации

91,20

2.2 стоимость технологического оборудовшrия 7о2,95

з Стоимость сгlrоительства па принягуо едrницу
измерения 984,2з

4 Стоимость, цриведеннiя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаrl на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 54,60

Jф
п.п. покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость 1 04б,07
2 В том числе:

2.| стоимость проектЕых и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проектЕой доку {ентации l9 20

2.2 стоимость технологического оборудования 7б0,85

_1
Стоимость стоительства на принятуо единицу
из ения 1 04б,07

4 Стоимость, приведеннаJI на l м- здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ зданЙ
6 Стоимость возведеrшя фундаментов 54,б0

з9

Ns
п.п.

строительства всего



К показателю 21-01-006-09 КТП 10(6) кВ, цrпиковая, киоскового типа, количество и
мопц{ость Т(АТ), пrт. х кВА: 2х250

показатели стоимости

К показателю 21-01-006-t0 кТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), цrг. х кВА: 2х400

показате.rпл стоимости

ительства

ительства

К показателю 21-01-00б-11 ктп l0(б) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
мощность Т(АТ), шт. х кВА: 2хб30

показатели стоимости с ительства

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

t оительства всегоСтоимость 1 194"76
В том числе:

2.\ стоимость проекгных и изыскательскlп работ, вкJIючм
экспертизу цроектной документации

l28,40

2,2 стоимость технологического оборудования 862,|з

J
Стоимость строительства на принягуо едrrницу l 194"76

4 Стоимость, прrведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, Hal здания
6 Стоимость возведения аментов 5,7,84

м
п.п покщатели

на 01.01.2021, тыс рф.
Стоимость

1 Стоимость ительства всего 1317,98
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскатеJIьских работ, вк.пючая

з ктнои l28,40

2.2 стоимость технологического 9,17,49

J Стоимость стоительства ва принrгуо единицу
l317,98

4
5

иведенная на 1 м здания
HalM здания

Стоимость,
Стоимость,

6 Стоимость возведения нтов 57,84

}l!
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 1 588,92
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскlтх работ, вкJIючalя
эксп ииоектной до 1зO,бб

2.2 стоимость технологического о вания | 212,2,|

J Стоимость стоительства на принятуо едияицу
l 588,92

4 Стоимость, rцlиведенная на l м2 здаяия
5

Стоимость возведеяия 59,з5

}l!
п.п.

2

пзмерения

оборудования

Стоимость строrтгельства всего

измереншI

6

40



К показателю 21-01-006-12 КТП 10(6) кВ, тупиковая, киоскового типа, количество и
моtrцrость Т(АТ), шт. х кВА: 2xl000

показатели стоимости ительства
Nq

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2099,66
2 В том числе:

2.| стоимость гц)оекпlых и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгrrой доцмеrrrации

14з,24

2.2 стоимость технологического оборудоваrтия | 6,18,6,|

з
Стоимоgгь сцrоительства на принятуrо единицу
измерения 2099,66

4 Стоимость, приведеннЙ на l мЭ здания
5 Стоимосгь, пр""елЪiнй Hi 1 мТздания
6 Стоимость возведения фундаментов 59,35

}l!
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Комплектная,грансформаторная
подстанция типа 2КТП 10/0,4кВ

l Трансформатор силовой маслонаполненный - 2шт.

2
схема включения в сеть на
стороне ВН тчпиковая

з Тип конструкции КТП киоскового типа, в металлическом корпусе

4 исполнение блоков Ктп два киоска- (в каждом киоске тансформатор, щит НН,
приёмrтый блок ВН, разъединитель Вф

Степень заводской готовности полнм, трансформатор комплекryется отдельно

п Земляные работы
устойство Iшощадки под КТП, выр:внивr!ние и

тамбовка
ш Общестроrтгельные

кояструктивные элементы
Фундамент фундаментные блоки ФБС

Iv Системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и вIDпренниr( перенапряжений
ос)пцествляется ОПН со стороны ВН и НН

,7
заземление Ктп переходное сопротивление зiвемляющего кокгура не

более 4 Ом при сопротивлении груЕта до l00 Ом.м
Инженерное оборудование предусмотено

vI Пусконаладочные работы предусмотрено

4l

Технические характеристики консц))rктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателл< 21-01-006-07 - 21-01-006-12

5



Раздел 2. Комплекгные трансформаторные подстаIщии столбового мпа

Ктаблице 21-02-001 КТП l0(6) столбового типа (СТП)

Кпоказате.rпо 21-02-001-0l КТП l0(6) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lxl6

показатели стоимости ительства

К показателю 21-02-001-02 КТП l0(б) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx25

показателпа стоимости ительства

К показателю 21-02-001-03 КТП 10(6) кВ, столбового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx40

показатеrпа стоимости оительства

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость стоительства всего з|4"7з
2 В том числе:

2.1
стоимость проектпых и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проекпrой докlп,rентации

42,9,7

2.2 стоимость технологического оборудования |,72,7з

J
Стоимость стоительства на принятуо единшIу
измерения

з14,7з

4 Стоимость, приведенЕм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеЕная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
показатели Сmимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
1 Стоимость сц)оитеJIьства всего з26,38
2 В том wrсле:

2.I стоимость проектных и изыскательскtо( работ, включая
экспертизу проекпrой докулtеrrтации

42,9,7

z.2 стоимость технологи.Iеского оборудования |84,24

J
Стоимость строитеJIьства на принятуо единиц/
измереяия

з26,з8

4 Стоимость, приведенЕая на l м2 здаlrия
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундамектов

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строlтгельства всего 339,51
2 В том wrсле:

2.| стоимость проекпшх и изыскательских работ, включая
экспертизу проекпrой докулrеrrтации

42,9,7

z.2 стоимость технологи.Iеского оборудования l9,7,22

з Стоимость строrтгельства на пршrят5по единицу
измерения

зз9,51

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

42



.}lъ

п.п.
покщатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
5 Стоимость, приведенная на l м3 здаrмя
6 Стоимость возведения фуцаментов

К показателю 21-02-001-04 КТП 10(6) KEl, столбового мпа, коJIи.Iество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx63

показатели стоимости ительства

К показателю 21-02-001-05 кТП l0(б) кВ, столбового типа, количество и мощЕость

Технические характеристики консц)щтивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

ительства

}l!
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость ства всего з5з,62
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючдr

ертизу проектной документацииэксп 42,9,7

2.2 стоимость технологического оборудования 2l1,1,|

3
Стоимость сIроитеJIьства на принягуо единицу

35з,62

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrтия
5 Стоимость, приведеннaлJI на 1 мЗ здаrтия
6 Стоимоgть возведеЕия фундаментов

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость ительства всего 3,75,5,7
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектнои док),ъ.rентации 42,9,7

)) стоимость технологического оборудования 232,86

з Стоимость fiроительства на принятуо едиЕIд{у
з,75,5,|

4 Стоимость, .rриведеняая на 1 # здания
5 Стоимость, наlм здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование консlруtсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

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

l Трансформатор силовой маслонаполненrтый - l шг.

z схема включения в сеть на
еВН тчпиковая

з Тип констр5кции КТП трансформатор, цредохранитель ВН, щrrт НН
на одной стойке CBl05 или CBl l0

4 исполнение блоков Ктп цансформатор, щит НН, приёмный блок ВН,
разъедиюrrель ВН

Т(АТ), пrг. х кВА: lxl00
показате.тп,r стоимости

измерения

Ns
п.п.

измерения

4з



Ns
п.п.

Наименование констр)rкгивньD(
решений и видов работ

Краткяе харакгеристики

5 Степень заводской готовности частичнztя, трансформатор комплекцrется отдельно

п Земляные работы
устройство площадки под СТП, обратIrая засыпка ПГС и
уплотнение

шI
Общестроительные
констр)ктивные элементы
Стойки железобетонные стойки Св l05 или Св l l0

Iv Системы защиты

6 Защита от перенапряжений
защита от грозовьD( и вrrугренн}D( перенапряжении
ос)лцеств:rяется ОПН со стороны ВН и НН

,7
заземление Ктп ПеРеХОДНОе СОПРОТИВЛеНИе ЗаЗеIttJIЯЮЩеГО КОКЦ4)а Не

более 4 Ом при сопротивлении груЕга до l00 Ом.м
Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконмадочные работы предусмотрено

44



Раздел 3. Комплекпrые трансформаторные подстаЕции мачтового типа

К таблице 21-03-00l КТП 10(6) мачтового типа(МТП)

К показателю 21-03-001-0l КТП l0(б) кВ, мачтового типа, количество и мощностъ
Т(АТ), пrт. х кВА: lхlб

по каз ате.тп.r стоимости оительства

К показателю 21-0з-001-02 KTII 10(6) KI}, мачтового типа, количество и мощцость
Т(АТ), шт. х кВА: lx25

показатели стоимости оительства

К показателю 21-03-001-0з кТП 10(6) кВ, мачтового типа, колиЕIество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx40

показатеrпа стоимости оительства

п.п.
Ns

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс, руб.

1 Стоимость зз2,91
2 В том числе:

2,1
стоимость проекгЕых и изыскательских работ, вкrпочм
экспертизу проектнои док}а{ентации

46,90

2.2 стоимость технологиtIеского оборудования l48,10

з
Стоимость строительства на цршцт5по единицу

зз2,9,7

4 Стоимость,
5 здания
6 Стоимость возведеншI ентов

м
п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.
1 Стоимость всего з46,93
2 В том числе:

2.1
стоимость цроектных и изыскательскlл< работ, вкJIючаrl
экспертизу проекгной документации

4б,90

2.2 стоимостъ технологического об ования 161,|,7

3
Стоимость строительства на приняц/ю единицу

ния 346,9з

4 Стоимость, цриведеннalя на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 вфундаментоСтоимость возведенIJl

Ns
п.п. показатели стоимосrъ

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоцмость стоительства всего 360,89
2

2.1
стоимость проеюныr( и изыскательскЕх работ, вк.llючм
экспертизу проектной документации

46,90

2.2 стоимость технологического оборудования 1,74,24

J Стоимость строительства на гц)инятуо единицу
360,89

4 Стоимость, приведенн:lя на l м2 здавЙ

45

сlроительства всего

измерения

Стоимость, приведенная на l м3

В том числе:

измерения



Ns
п.п.

покщатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведенrlя фуядаментов

К показателю 21-03-001-04 КТГI 10(6) кВ, мачтового типа, коJIи.Iоство и мощностъ
Т(АТ), пrг. х кВА: 1х63

показатели стоимости оительства

К показателю 21-03-001-05 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lxl00

показатели стоимости оительства

К показателю 21-03-001-06 КТП 10(6) кВ, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lxl60

показатели стоимости ительства

Ns
п,п.

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строитеJIьства всего з,7з,9|
В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскrх работ, вкJIючая
экспертизу проектпой докlrмеrrтации

46,90

77 стоимость технологического оборудования |86,42

з
Стоимость стоительства на припятую емницу
измерения зlз,9|

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

Стоимость возведения фундамеlггов

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф

1 Столдлость стро}rгельства всего з94,96
2 В том числе:

2,1
стоимость проеIсгных и изыскательсюrх работ, включая
экспертизу проектной докlrментации

46,90

2,2 стоимость технологического оборудования 2о6,|4

3
Стоимость строитеJIьства на принягуо едшIщу
измерения з94,96

4 Стоимость, приведенцau на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимоgть возведения фундаментов

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоrмость сlроительства всего 444,6з
2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектных и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проекпrой документации

46,90

2.2 стоимость технологического оборудования 252,64

J Стоимость стоительства Еа приняг1по ед{ншIу
измерения 444,63

4 Стоимость, приведенн:Ul на l м2 здакия
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]',lЪ

л.п.
покщатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

К показателю 21-0З-001-07 КТП 10(6) KIl, мачтового типа, количество и мощность
Т(АТ), шт. х кВА: lx250

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателях

ительства
Ns

п,п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всею 530,2l
2 В том числе:

2.|
стоимостъ проекIных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной док)ментации

5|,2|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования з28"7з

_.)

Стоимость строительства на приняцдо единицу
измерения

530,2l

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннzи на 1 м3 здания
б Стоимость возведеrrия фундаментов

Nq

п.п.
Наименоваяие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Мачговая тршlсформаторная
подстанцпя типа МТП 0/0,4кВ

1 Трансформатор силовой маслонаполненный - lшт.

2
схема включеrтия в сеть Еа
сторояе ВН тупиковiш

3 Тип конструкции КТП

4 исполнение блоков Ктп трансформатор, щит НН, приёrrпrыЙ блок ВН,
разъединrпtль ВН

5 Степень заводской готовности частичнаJI, трансформатор комплектуется отдельно

п Земляные работы
устоЙство площадки под МТП, обратпая засыпка ПГС
и уплотнение

ш Общестlrоительные
коIlструктивные элементы
Стойки железобетонные стойки СВ l05 или сВ l10.

ry Системы защиты

6 Защита от перенапряжеrrий
защита от грозовыr( и внугренних перенапряжений
ос)дцествляется ОПН со сторопы ВН и НН

,7
заземление Ктп переходное сопротивление заземляющего ко}rцФа не

более 4 Ом при сопротивлении грунта до l00 Ом.м
Инженеряое оборудование предусмотрено

vI Пусконмадочные работы предусмотрено

4,1

мачтового типа



Раздел 4. Распредешлтельные пункты

К таб.тпаце 21-04-001 РП l0(6)

К показателю 21-04-001-01 РП 10(6) кВ, количество ячеек 7

показатели стоимости оительства

К показателю 21-04-001-02 РП 10(6) кВ, количество ячеек l0
показатели стоимости оительства

К показателю 21-04-001-03 РП 10(6) кВ, количество ячеек 12

показатели стоимости с ительства

показатели
стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего |8 947,91
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскательскrrх работ, включая
экспертизу проекrной документации

942,0,7

2.2 стоимость технологического оборудования l l 577,з0

з
Стоимость стоIr1Iельства lta цринятуо едппщу
измерения

|8 94,1,91

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания
6 5з2,4|Стоимость возведения фундамептов

Nр

п.п.
показатели

Стоимость
па 01.01.2021, тыс. руб

1 Стоимость стро}rгельства всего 2з 249,86
В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекпtой документации

944,44

2.2 l5 545,37стоимость т€хнолопl.Iеского оборудовштия

3
Стоимость стоитеJIьства Еа принятуо едrЕIпý/
измеренйя

2з249,86

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенпая на l м3 здания
6 Стоимость возведениJI фундаментов 5з2,4|

Ng

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l 27 |6|,90Стоимость с]роительства всего
2

2.1
стоимость проектных и изыскательскЕх работ, включая
экспертизу проекгной докуlrентации

9б5,58

11 стоимость технологи.Iеского оборудования 18 5l0,15
Стоимость стоЕтеJIьства на принятуо единЕrý/
измерения

2,7 161,90

4 Стоимость, приведеннru на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундамеятов

,72о,2о
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п.п.
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В том числе:

з



К показателю 21-04-001-04 РП l0(б) кВ, количество ячеек 14

показатели стоимости оительства

К показателю 21-04-001-05 РП l0(6) кВ, количество ячеек l8
показатели стоимости ительства

К показателю 21-04-001-06 РП 10(6) кВ, количество ячеек 22

показатели стоимости оительства

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф
1 Стоимость строительства всего 28 б88,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючruI
экспертизу проектной доку!tентации

961,|2

2,2 стоимость технологического оборудования |9 899,26

J
Стоимость сгlrоительства на принятую единиt{у
измереяия 28 688,00

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
б Стоимость возведения ф5пrдаментов

,720,20

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего з,l ,Iз2,2,1

2 В том числе:

2.I
стоимость проекIных и изыскательскtтх работ, вкJIючilя
экспертизу проекпrой докумептации

| 015"l,|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 2,1 201,58

з
Стоимость строrтгельства на приняг1по единицу
измереЕия з,l ,7з2,2,|

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здавия
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
б Стоимость возведения фувдамеггов 907,31

Ns
п.п.

покщатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость с]роительства всего 45 lз1,82
В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проектной докрrектации

1 208,39

2.2 стоимость технологического оборудования зз 928"l I

з Стоимость сцоительства на принятуо единицу
измерения 45 lз1,82

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов 907,3l
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Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1птенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименоваrше коЕструсгивньD(

решений и видов работ
Кражие харакгеристию,t

I
Распределительный пункr РП
lOKB

1 Количество цlансформаторов не устанавливается

2
схема вкrпочеrпая в сеть на
стороне ВН согласно схеме развития раиона

з Тип конструкции РП закрытого типа,
4 количество блоков Рп одно здание
5 Степень заводской готовности материалы и оборудование РП моrrпrруются на месте.

п Земляные работы
устройство площадки под РП: разработка котловalна и
траншеи по периметру основ!lния, засыпка и
выравнивание

ш Общестроительные
кошстр]кмвные элементы

6 Фундамент железобетонная моноJIитнzlя плита
,7 Стены железобgгонные моноJIитные, кирп}тчные
8 Перекрытие железобgгонные монолитные
9 Крыша, кровля односкатнм, рулоннiUI
10 Проемы:

10.1 ворота распашные
Iч системы защиты

11 Защrrга от перенапряжетrий
защита от грозовьrх и вrrугренню( перенапряжении
осуществJIяется ОПН со стороны ВН

12
переходlое сопротивление заземJIяющего кокryра не
более l0 Ом при сопротивлении груЕта до 100 Ом. м

Инженерное оборудование предусмоцено
13 освещение предусмотрено
l4 Вентиляция предусмоlрено
15 отопление предусмотено

Пусконаrrадоттые работы предусмотено
чп Вывоз вытесненного груЕта до 15 км
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