
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

о, ntl,,иq/ { rz2024. ] ,,l9

Москва

Об угверlменип укрупнепных цормативов цены строительства

В соответствии с пуЕкто м 7.14 части l статьи б, частью l1 статьи 83

ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации и подгryнIсгом 5.4.2Зб гrуlrкта 5

Положения о Министерстве сlроительства и )йлищнокомIчfуI rального хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1038, прпказываю:

1. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.

НIДС 8102202022. Сборник Ns 20. Объекгы морского и речного 1р€lнспортФ).

2. Признать приказ Министерства сч)оительства и килищнокоммунzrльного
хозяйства Российской Федерачии от 17 марта 2021 r. ЛЬ l49lпр < Об утвержлении

укрупненньD( нормативов цены строительствa)) утратившим силу.

,щ)
И.Э. Файзуллин

прикАз

Министр



Приложение к приказу

Министерства сцrоительства

и жилищноком} rуЕального хозяйства

Россlйской Фелеошrии /  

цJtу1 асао* а zbzz r. хпZ{от

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102202022

СБОРНИК Jl! 20. Объеlсгы морскоп) п речЕопо транспорта

ТЕХНИtIЕСКАЯ I IАСТЬ

1. Укрупненные нормативы цены стоитеJьства (дшее  } il{ С), приведенные в настоящем

сборнике, разработаны для определениJI  поцlебвости в денежных Федствах, необходллд,тх дIя
создalпЕя едтницы мощности строительной продукции, для планирования (обосноваlтия)

инвестиций (кагпrтагьrтьтх вложетшй) в объекты кап} rгального сц)оительства и иньп<  целей,

установленньD( закоЕодатеJьством Россrтйской Федерации, объектов морского и реI IЕого
транспортц сц)оительство KoTopbD( финансируется с цривлечением средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, средств юридическш( Jмц, созданньп Российской Федерацией,

сфъеюами Российской Федерации, муниципапьнылл,r образованиями, юридическI r( JIиц, доJIя

в уставньD( (складочlътх) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, сфъектов Российской

Федерации, I t lуниципмьньiх образовшrlй составляЕт более 50 процентов.

Z. Показатели IЩС рассчиlганы в уровне цен по состоянию на 0l .0|  .2022 пм бъзового района
(Московская область).

З. IЩС представляет собой пок lатель поцlебносги в деI IежньD( средств (, необходилых

для стоительства объектов морского и речного цанспортq расстrтанrтый на устаноыIенIý/ю
ед.rницу измерения (l объекг, l м, 1 м2, 100 м', l00 # ).

4. Сборrтик состоит из дв)д отделов:

Отдел 1. Показатеrи усtrr)шнешшх нормативов цены сц)оительства.

Отдел 2.,Щополнитеrьная информпlия.

5. В сборнике предусмотрены показатели IЩС по следующему перечню:

Часть l. Объекты морского транспорта.

Раздел l. Акватории, рейды, под(одше каналы.

Раздел 2. Гидrотехrтические сооружеЕия.

Раздел 3. Судоподьелпrые соор)Dкения, судоцриемники.

Раздел 4. Объеюы сисгем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ),

Часть 2. Объекты решrого танспорта.
Раздел 5. Акватории, рейдl, водные под(оды, под(однь]е канilлы.

Раздел 6. Гидротехнические сооружения.

Раздел 7. Судоподремные соор)Dкения, судоприепд { ки.

Раздел 8. Объекгы систем обеспечеlтия безопасности мореплавltния (СОБМ).

Часть 3. Прочие объекты.

Раздел 9. Объеюы общепортового на!начения, государствонI rой гранrлды.

1. Общпе указапия
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6. Показатеrпа HI ]C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которьrх положена

проектная доч/ментация по объекгамщ)едставитеJIям, имеющм положительное закJIючение

экспертизы и разработаны в соответствии с действующими на момент разработки IЩС
сц)оительными и противопожарными нормами, санитарноэпидемиологиt{ ескими правилами

и иными обязательными требованиями, установленными законодатеJьством Российской

Федерации.
'l . В показателях НЦС утгена номеЕкJIац4)а зац)ат в соответствии с действуIощш\ ,{ и

нормативными док)iментами в сфере ценообразовrц[ul для выполнения ocHoBHbIx, вспомогатепьньD(

и сопуIств} ,ющlо( этzшов работ для строитеJьства объектов в объеме, цриведенном в Отделе 2

настоящего сборника, а также в положениях техшrческой части настоящего сборЕика.

8. Характеристики констI rуктивньI r(, технологи.Iескrтх, объелдrоrшаI fl4)овоI Iных решений,

)дтенньD( в показатеJIл( HI ]C, приводягся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слуrал<  есJIи коЕстр5ктивные, технологические, объемнопланировочные решен} lJI

объекта капrтального сц)оительства, дJIя которого определяется потребность в денежньIх

средствlлх, необходимьтх для создания едшrЕцы мощности строительной цродукции,
предназначенной для гшrаlтироваrтия (обоснования) rлrвестицrй (катштаьньп<  вложений), и иньпr

сл} лrмх црименения покщателей IЩС, предусмотренЕых зzжонодательством Российской

Федерации, отли.{ аются от решений, гц)едусмоц)енньD( для соответствующего показателя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отличия не мог)п быть )..rгепы применеЕием поцравочньп

коэффициентов, вкJIюченньтх в настоящий сборЕик, рекомендуется использовать данные о

стоимости объектов, аналогичньD( по нд} начению, проектrrой мощЕости, природным и иным

усJIовиям террrтгории, на которой планцруется ос)дцествJIять сц)оительство, гrпи расчетньй метод

с использованием сметных нормативов, сведения о коюрых вкJIючены в федера: lьный реестр
cMeTпbIx нормативов.

10. ДJIя показателей НI IС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудоваяия, и (шм) проектно

изыскательских работ, и (или) улельных показатеJIяr( стоимости стоительства здаrшя (сооружеrтия)

на l м3 и 1 м2, и (или) основньIх техниЕIескпr( характФистикarх конструктивньrх решеншi и видах

работ объектапредставитеJIя, при определении потребности в денежЕьD( средствах, необходиl,ьп<

дlш созданиJl единицы мощности сцrоительной продукции, предназначенной для rrлаrrщlования

(обоснования) инвестиций (кагпrтальньtх вложений), и иньтх сJryчаrж применения показателей НI IС,

предусмотреI rньIх законодательством Россrйской Федерации, рекомендуется использовать дlrннБIе

о стоимости объекгов, аналоп{ tIньD( по нщначению, цроекlЕой мощности, природным и иным

условиям террrтгории, на которой планируется ос)лцествJIять строительство, или расчегный метод

с использованием сметЕьrх нормамвов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр
сметньIх нормативов.

11. При определеrпrи поц)ебЕости в денежньD( средствах, необходимых для создани,I

едиЕицы мощности сцlоительной продукции, дJIя планцрования (обоснования) иrтвестиций

(капитальных вложений) в объекты каш,lтalJlьного строитеjIьства и иньD( сJrrlаяr(, rц)едусмоц)енньD(

законодатеJIьством Российской Федерации, на основal] lии показателей НЦС настоящего сборI rика,

рекомендуется испоJьзовать данные о стоимосlи tц)оектноизыскательскю( работ,
технологического оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, анalлогичных по

назначению, проеrгной мощЕости, прцродшм и иным условиям территорЕи, на которой

планируется осупIествJIятъ стоительство, или расчегный метод с использованием сметньIх

нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с

искJтючением при цроведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ,
технологического оборудоваrrия, работ по возведению фуядамеrrгов соответственно, утгеlтной в

показателе I IЩС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

\ 2. Оплата труда рабочrлrсцrоителей и рабочю< , управJIяющю( сц)оmеJьнымй машинами,

вкJIючает в себя все виды выппат и вознаграждений, входяпIю( в фонд оrrлаты труда.

1З. Показатели FIЩС 1"rитывают зац)аты на оплату труда рабочих и эксплуатацию

строительньD( машин (механизмов), стоимость сц)оЕтельньIх материмьных ресурсов
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и оборудоваЕия, стоимость вьвоза грунта автоц)анспортом  на 8 км, водным ц)анспортом 
на 5 км (без его размещения), накJIадные расходы и cмeтrтylo прибьшь, а также зататы
на сцоительство титульньD( BpeMeHHbD( зданий и соор5пкений (1.rгенные Еормативаь.{ и затрат

на сц)оительство тrrц/JьньD( временньD( зддrий и сооружений), дополнительпые зататы при

производстве сц)оительномонтажньD( работ в зимнее время (утгеlптые Еормативами

дополнительньD( заIрат при цроизводстве работ в зимпее время), затраты на проектно

изыскательские работь]  и экспертизу цроекта, сцrоительный коЕтроль, резерв средств

на Еепредвидеr { ые работы и затраты.

14. Размер денежrтых средств, связанньIх с выполнением работ и покрытием зац)ат,

не )л{ тенньD( в показателях НЦС, рекомендуегся определять с использовaнием дalнньтх о стоимости

объектов, аналогичньD( по назначению, проектrrой мопшости, цриродпым и инь]м условиям
территории, на которой планируется осуществJuIтъ строl,I .rельство, иJlи расчетным методом

с использованием сметных нормамвов, сведеншl о которых вкJIючеЕы в федеральный реестр
сметных Еормативов.

15. Показате.лял,пr IЩС раздела 9 прелусмотрен комппекс архитекти)нопл.lнцровочньD(,

консцуктивных, инженернотехническ] r( мероприятий, отвечающих нормативI lым требованиям

обеспечения антитеррористической защищенности объеIсгов, достуIпrости объекгов ця
маrrомобrтльrтьrх групп населеншl и иньD( мерощ)иятий, обеспе.шваюпlих собrподение обязательньrх

цlебований, установленньIх зzжонодательством Российской Федерации.

1б. Показатели IЩС ушrгывают стоимость всего комплекса работ и затат на возведение

объектов морского и речного транспорта, вкJIючЕu стоимость изготовления и доставки материалов

для возведения берего5rкрепительньтх сооружений, монтаж и стоимость иня(енерного

и технологического оборудования.

| '7. Стоимость сц)оrtтельства наружяых инженерньD( сЕтей и благоустройства территории

рекомендуется оцределять допоJIнительно.

18. К показателям НЩС при стоительстве береговых объектов в усложI tяющId( условиях,
такими KalK производство работ на терр} rгории действуIощего предприятиJI  с нitJIичием в зоне

производства работ одного или нескольких фатсгоров: развегвлеrтной сети ц)анспортнlл(
и июкенерньп комtчгуникшtий, стесЕенньrх условий для скJIадцрования материi!лов, действующего
технологического оборудования, дви] кения технологи.Iеского транспортц рекомендуется
применятъ коэффициент 1,08.

19. Коэффициеlrгы, цриведенные в Таблицах 1 и 2, предусматриваются в цеJIяr( перехода от

цен базового района (Московская область) к уровню цен сфъектов Российской Федерации.

Коэффициеrrш перехода от цен базового района (Московская область)

к )aровцю цен сфъекгов Российской Федерации (К,"р)

Таблица 1

Субъект Российской Федерации

I_{ ентра:rьный федераrrьlтый округ:

Беrгородскм область 0,82

Брянская область 0,85

Владимирская область 0,87

Воронежская область 0,87

иваrrовская область 0,85

Ка.rужская область 0,85

Костромскм область 0,81

Курская область 0,84

Липецкая область 0,84

московская область 1,00

Орловская область 0,8з
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

рязанскм область 0,87

смоленская область 0"79

тамбовская область 0,86

Тверскм область 0,86

Тульская область 0,87

Ярославская область 0,83

г. Москва 1,01

СевероЗападный федеральный округ:

Респфлика Карелия (1 зона) L,о2

Республика Коми (1 зона) 1,13

Арх штгельская область (базовый рйон) 1,22

Вологодскм область 0,95

Калининградскм облаgгь 0,99

Ленинградская область 0,95

Мурманская область 1,29

Новгородская область 0,94

псковскм область 0,92

Ненецкий автоношrый округ 1,6l

г. СанктПетербург 0,9,7

Южный федеральный окр} т:

РеспФлика Адыгея 0,81

Ресrryблика Ка.rмьткия 0,87

Респфлика Крым 0,97

Краснодарский край 0,8б

Астраханскм область 0,88

Воrгоградскм область 0,88

ростовскм область 0,8з

1,00

СевероКавказский федеральный окрц:

Республика .Щагестан 0,89

Ресгryблика Иrтгlrпетия 0"79

КабардиноБапкарскм Ресrryблика 0,86

КарачаевоЧеркесская Республика 0,84

Ресrrублика Северная Осетия  Алания 0,90

Чеченская Республика 0,96

Ставропольский край 0,82

Приволжский федеральный окрlт:

Респфлика Бапrкортостан 0,87

Ресrryблика Марlй Эл 0,86

Ресrryблика Мордовия 0,80

Республика Татарстан 0,82

УдIчryртскм Респфлика 0,88

Чlъашская РесrryбJмка  Чувашия 0,85

Пермский край 0,83

Кировская область 0,87

Нижегородская обласrъ 0,87

г. Саров (Нижегородская область) 0,92

Оренбургская область 0,85
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

пензенская область 0,84

Самарскм область 0,87

Саратовскм область 0,89

ульяновская область 0,85

Уральский федеральный округ:

Кургавская область 0,88

Свердловская область 0,95

тюменская область 0,99

че:rябинская область 0,8з

ХантыМансийский автономный округ  Югра (1 зона) | ,| 2

ЯмалоНенецкий автономный окрц (l зона) l,з2

Сибирский федерапьный округ:

Респфлика Аптай 0,95

Респфлика Тыва 1,0б

Республика Хакасия о,9,7

Алтайский край 0,91

Красноярский край (1 зона) 0,95

Иркугская область (1 зона) 1,05

Кемеровскм область  Крбасс 1,01

Новосибирская область (1 зона) 0,91

0,90

томская область 0,95

,Щальневосточный федеральный округ:

Ресrryблика Бурятия (1 зона) 1,02

Ресгryблика Саха (Якугия) (1 зона) 1,51

Забйкальский край 1,02

Приморский край 1,0з

Хабаровский край (l зона) l,| 2
Камчатский край 1,7,1

Алryрская обласrъ 1,10

Магаданская область (l зона) | ,82

сахалинская область 1,52

Еврейская автономнм область 1,0б

Чукотскrтй автономный округ (1 зона) 2,| 0

Коэффшшеггы перехода от цен первой зоны сФъекта Российской Федерацли

к )Фовню цен частей территорrш сфъекmв Российской Федерации, которые оцределены

нормативными прalвовыми ilктами высшего оргiша государственной власти

сфъекта Российской Федерации, KilK сilJ!{ остоятеJьные цеI Iовые зоны KnTlJ
Таблцца 2

Сфъекты Российской Федерации Коэффициеlrт

СевероЗападньй федеральный округ:

Респфлика Карелия (2 зона) 1,2о

Респфлика Колпr (2 зона) 1,04

Респфлика Коми (3 зона) 1,15

Ресrryблика Коми (4 зона) | ,22

Ресгr} блика Коша (5 зона) \ ,zб

Архаягельскм область районы Крайнего Севера 1,12

5

омскм область



Субъекты Российской Федерации Коэффициеrrг

Архангельская область рйоны островов Северного Ледовитого

океана и его морей
1,56

Уральский федеральньй округ:

ХаlтььМансийский автономный округ (IОгра) (2 зона) 0,99

ХантыМансийскrтй автономный округ (IОгра) (3 зона) 1,07

ХантыМансийскrтй автономный oKprT (Югра) (4 зона) 1,07

ХантыМаноийский автономный округ (IОгра) (5 зона) 1,08

ЯмаrrоНенецкий автонопшый округ (2 зона) 1,01

ЯмалоНенецкий автономrтый округ (З зона) 0,97

ЯмаrrоНенецкий автономrтый окрlт (4 зона) 1,10

ЯмалоНенецкий автономный округ (5 зона) 1,о2

Сибирский федера: lьный окрут:

Красноярский край (2 зона) 1,08

Красноярский край (3 зона) 1,87

Красноярский край (4 зона) 2,01

Красноярский край (5 зона) 1,91

Красноярский край (6 зона) 2,58

Красноярский крй (7 зона) 1,90

Красноярский край (8 зона) 1"7з

Красноярский край (9 зона) 2,08

Красноярский край (10 зона) 2,01

Красноярский крй (11 зона) 1,,41

Красноярский край (12 зона) | ,2|

Красноярский край (13 зона) 1,,з4

Иркугская область (2 зона) 1,04

Иркугская область (3 зона) 1,04

Иркугскм область (4 зона) 1,0,7

Иркуrскм область (5 зона) 1,15

Иркlпская область (6 зона) | ,з2

Новосибирская область (2 зона) 1,07

Новосибирская область (3 зона) 1,1 1

Новосибирская область (4 зона) 1,1 1

.Щаьневосточпьй федермьный округ:

Рестryблика Бурятия (2 зона) 0,96

Ресrryблика Бурятия (3 зона) 0,95

Рестryблика Бурятия (4 зона) 0,94

Респфлика Бурятия (5 зона) 0,89

Респфлика Бурятия (6 зона) 0,9б

Респфлика Бурягия (7 зона) | ,02

Респфлика Бурятия (8 зона) 0,93

Респфлика Саха (Якугия) (2 зона) 1,03

Рестryблика Саха (Якция) (3 зона) 1,18

Рестryблика Саха (Якугия) (4 зона) | ,| 2

Ресгryблика Саха (Якугия) (5 зона) 1,16

Респфлика Саха (Якугия) (6 зона) 1,33

Ресгryблика Саха (Якугия) (7 зона) 1,40

Ресгryблика Саха (Якутия) (8 зона) 1,48

Республика Саха (Якугия) (9 зона) 1,66

6



Субъекты Российской Федерации Коэффициент

Ресгryблика Саха (Якутия) (10 зона) l"7з

Рестryблика Саха (Якугия) (1 1 зона) 1,4з

Хабаровский край (2 зона) 1,15

Хабаровский край (3 зона) 1,53

Магаданская область (2 зона) | ,2,7

Чукотский автономный окрlт (2 зона) 1,09

20.Коэффициеrтгы, )лЕтывающие отJIиЕIия кJIиматических условий, компенсцрующю(

дополнительные затраты сц)оительномонтажньD( организаций при цроизводстве стоительных
и монтажных работ в зимнее времJI  (зимний период) в зависимости от темперацФной зоны

ос)ществления стоцтеJIьства предусмативаются в целл( приведениJI  показателей IЩС к

условиям сфъектов Российской ФелерачIм (приведены в Таблице З).

Коэффициекrы, )дитывающие изменение стоимости строительства

на территорил( сфъектов Российской Федерации, связанЕые

с кJIиматF{ ескими условиями (Ко".1)

Таблица 3

Ns

п.п

Температурные

зоны
Коэффициетrг

1 Республика Адыгея I 0,99

2 Республика Алтай ry 1,01

з Ресrryблика Башкортостан I v 1,01

4 Ресrryблика Бурятия:

4.|
территория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка

(вrстпочтгельно)
vI 1 02

4.2 остальнiля территория Республики 1,01

5 Ресгцблика ,Щагестан:

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й

парiuшели и острова Чечень
I 0,99

5.2 остальнfuI  территория Республики I 0,99

6 Ресrryблика Ингутrегия I 0,99
,7

КабардиноБалкарскм Республика I 0,99

8 Ресrryблика Калмыкия п 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99

10 Ресrryблика Карелия

10.1 территоршI  ceBeplree б4й параJIлели I v 1,01

| 0.2 остальная территория Республики I I I 1,00

11 Респфлика Коми

1 1.1 территория севернее Северною Полярного круга | ,02

| | .2
территория восточнее линии Ерлпrца  Ихола 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включrтrельяо)

за искJIючением территорпи, указшrной в тгуrкте 1 1.1

| ,о2

1 1.з остальнаJI  территория Республики tч 1,01

12 Ресrryблика Крым:

| 2.1
территория ю)rс{ ою побqrежья от Феодосии (исктпочм

Феодосию) до Севастополя (включительно)
I 0,98

,l

Наименование республик, краев, областей, оцругов



N9

п.п.
Нмменование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

| 2.2

территор} ur ю)rсrее rпrнии Черноморское  Евпатория 

Потговое  Владиславовка (включительно) и

восточнее линии Владиславовка  Красновка

(вклю.ительно)

I 0,98

12.з

террrrтория севернее лиrп.rи Черноморское (исключая

Черноморское)  Евпатория (исключм Евпаторию) 

Почговое (исключая Почговое)  Владиславовка

(искrrючм Владиславовку) и восточнее линии

Владиславовка (искrпочая Владиславовку)  Красновка

(иск.пючая Красновку)

I 0,98

| 2.4 АйПсгри I 0,99

13 Рестryблrка Марrrй Эл tч 1,01

14 Респфлика Мордовия tч 1,00

15 Ресrryбrпrка Саха (Якугия) :

l5.1 Новосибирские острова vI 1,04

15.2

Аяабарский и Булунский улусы фйоны) севернее

тпнrrи Коясевниково (исключая Кожевниково)  Усть
Оленек  Побережье и ocTlloBa Оленекского зaллива и

осгрова,Щунай (включительно)

vI 1,04

15.3

террrrгория севернее линии пересечения границ

Таймьтрского (,ЩолганоНенецкого) автономного

округа с Аяабарским и Оленекским эвенкийским

национаJIьЕым улусами; Булунский улус севернее

:иrши Тйльшыр  ТитАры  Бухта СыгыганТала

(включrrгельно);  УстьЯнскпй ylryc  протока Правая

(исключая тцtотока Правая)  побережье Янского

зI IJIива  Селяхская ryба  Чокурдах (включrrгельно);

Аллаюrовскrлi улус  пересечение границ

Аллаlтховского, Нюкяеколымского,

Средrеколымского улусов и дыlее вдоль южной

гравrтцы Ниrrснеколымского улуса за искJIючением

террllгории, указшпrой в rrуrкrе 15.2

vI 1,03

15.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючением

территории, указанной в rrуЕктirх 15.2 и 15.3; Усть
Янский улус, за искJIючением территории, 1казанной в

rг5пlкге l5.3, Аллаиховский улус, за искJIючением

территории, указанной в пункте 15.3, Жиганский,

Абыйский, Оленекский эвенкийский национа: lьный,

Среднеколымскrпi, Верхнеколымский улусы

чп l 03

15.5
Верхоянский, Момсlмй, Оймякопскrтй, Томпонский

уJryсы
чпI l 04

15.6

Таттинсклй, Алшинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКанга.лlасский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьАлданский, Усть
Майский, Чурапчинский улусы и г. Якугск

чI I l,03

| 5.,7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI 1,0з

16 Республика Северная Осетия  Алания I 0,99

Ресгryблика Татарстан tч l,01

8

| ,7



} lъ

л.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициеттт

18 Республика Тыва 1,01

Удмуртская Респфлика tч 1,01

20 Респуб,плка Хакасия 1,01

2| Чеченская Респфлика I 0,99

22 Чlrвашская Республика I v 1,01

Zэ Алтайский край tч 1,01

24 Забайкмьский край

24.|

террrтгория севернее линии Шипишка  Туrгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелопупано  Приаргуrск

(вклю.ппельно)

vI l,02

24.2 остальнаrr территория крм 1,01

25 Камчатский край

25.|
террrпория северозападrее линии Парень  Слаушое
(исключая Слаушое)

v 1,02

25.2

террrтгория юговосточнее липии Парень  Слаушое

(вклю.пrлельно) и севернее rпляии Рекинники 

Ти,пичики (включlrгельно)

1,05

террrrrория ю> rсrее rлании Рекинники  Ти;пtчики, за

искJIючением террrrгории, указанной в гrуште 25.4
tч 1,0 1

25.4

террrrтория, ограяшеЕная Jrипией Ивашка  Хайлюля 

Кrпочи  Елизово  52я паршшель (включительно) 

Алача  Аяавгай (иск.тrючая Апача  Анавгай)  Ивашка

гч 1,0l

26 Краснодарский край

26.|
территория, за искJIючением )лазанных ниже юродов

и побережья Червого моря
I 0,99

26,2 г. Новороссийск 0,99

26,з г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна 0,98

2,| Красноярский край

z,7.|

территория Таймьтрского (.ЩолганоНенецкого)

автономI lого оц))га севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кох< евпиково (включrrгельно) и

ближайшие острова (архrmелаг Северная Земля и

другие)

vI 1 05

2,7.z
остальнм террl,r.гория Тймырского (.Щолгано

Ненецкого автономною округа)
vI 1,03

2,1.з

Эвенкийский автоноллrый округ и террrrгория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(вкrпоштгельно)

vI 1,02

2,7.4
территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(вкlIючrгельно)
1,0l

остальнiля территория kparl 1,0l

28 Пермский край гч 1,0l

29 Приморский край

29.1

террrmория, расположенная севернее линии Труловое 

Партизанск (включrтгельно)  Преображение

(исключм Преображение), кроме территории,

указанной в rrуrкте 29.2

1,0l

29.2
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой (вклю.птrельно)
1,0l

9

19

25.з

I

I

2,7.5



} lъ

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Телшrературные

зоны
Коэффициент

29,з

тФрrтгория, расположеннaul южнее линии Трудовое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

территории, указаr* rой в rrуrкте 29.4

1 00

29,4
побережье Японского моря от Преображение до Хасан

(включительно)
tч 1 0 1

30 Ставропольскlй край I 0,99

з1 Хабаровский край

территория севернее липии Обryчье  Комсомольск

наА ryре (исключая КомсомольскнаАмl4rе), далее

по реке Алryр, за искJIючеЕием побережья Татарского

проJIива

vI 1 02

з| ,2
побереrrсье от заrrива Счастья до Нижяее Проrтге

(искrпочм Нижнее Пронге)
vI 1,03

31.3
остальнм терриmрия црая, за искJIючением побережья

Татарского пролива
v 1,0 1

з1.4

побережье Татарскою пролива от Нижнее Проrте

(включительно) до мыса Золотой (исключм r,rыс

Золотой)

| ,02

з2 AlTypcKM область vI 1,02

зз
Архангельскм область (за исключением территории

Ненецкого автонол,rrrого округа)

з3,1

территория юrсrее шпши К5шкушара (искпочая

Кушкушара)  пqrесечение Северного полщrЕого круга

с граrrицей Ресгryблики Коми

tv 1 0 i

зз.2

территорLш севернее линии Кушкушара

(вюпочительно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Ресrryблrки Коми

1,02

JJ.J острова Новая Земля 1,02

острова Земrrя ФранцаИосифа 1,03

з4 Астраханскм область I I 0,99

35 Белгородская область ш 1,00

зб Брянская область ш 1,00

з,7 Владимирская область ш 1,00

38 Волгоградская область ш 1,00

з9 Вологодскм область

39.1
территор}  западlее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включl,rгельно)
ш 1,00

остальная территория области tч 1,0l

40 Воронежская обпасть ш 1,00

4l ивановская область ш 1,00
лп Иркугскм область

42.| территория севернее 62й параrшели vI ,] ,,о2

42.2

территория северовосточнее линии Токма  Улькан 

KyrrepMa (вк,rпотлтельно), за искrпочением террrтгории,

указанной в ггуrrкте 42.1

vI | ,02

42.з ocтiurbнarl территория области 1,01

4з Калинияградскм область I 0,99

44 Каrrркская область ш 1,00

45 Кемеровскм область 1,01

10

I v

31.1

JJ.+

з9.2



Ns

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

46 Кировскм область I v 1,01

4,7 Косцrомская область

4,7.| вся территория, за исключением г. Костромы tч 1,01

4,7.2 г, Кострома Iп 1,00

48 Курганскм область tч 1,01

49 Курскм область ш 1,00

50 Ленинградскм область ш 1,00

51 Город федерального значения С анктПегербlрг ш 1,00

52 Липеrкая область пI 1,00

53 Магаданская область

53.1

территория южнее линии Мяунджа  Таскан  Сеймчан

 Омсукчаrr (включительно)  Гарманда (исключм

Гарманда), за искJIючением территории юговосточнее

линии Гижrтга  Гарманда (исключая Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и южное побережъе Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1,02

5з.z

террrтгория юговосточнее JIинии Гилога  Гармапда

(исключм Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской ryбы (вк.гtючительно)

vI 1,04

53.4

остальнzя территория области, за искJIючением

территории юговосточЕее линшл Парень  Гармшlда

(исключм Гарманда)

vI 1,0з

53.5
территория юговосточнее лштrтr Пареrъ  Гармаrrда

(включительно)
vI 1 04

54 московская область ш 1,00

55 Город федерального значения Москва 1,00

5б Мурманская область

5б.1
территория плато Расвумчорр файон апатит

нефелинового рудника "Ценrральяый")
vI 1,02

террrтгория севФовостоI * rее лиIпrи ЗаполярIъй 

Североморск  Каневка (включrтгельно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (вклю.п,шельно)

1,02

56.3 остальнrм территория области tV 1,01

5,7 Нижегородская область tч 1,01

58 Новгородская область ш 1,00

59 Новосибирская область v 1,01

60 омская область ч 1,01

61 Оренбургская область tV 1,01

62 Орловскм область ш 1,00

бз пензенскм область tч 1,00

64 псковская область 0,99

ростовская область

65.1
территория северовосточнее линии МиJшерово 

Морозовск (вtтпочитеrьно)
п 0,99

65.2 остaлльнzrя территория области п 0,99

66 рязанская область ш 1,00

6,7 Самарская область tч 1,00

б8 Саратовская область ш 1,00

ll

ш

56.2 tч

п
65



Jф

п.п.

Телтпературные

зоны
Коэффициеrrr

69 сахалинская область 1,0l

б9.1

территориJI  севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исюlючением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,02

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (искгпочм Поронайск)

1,00

б9,3

территория южнее Jмнии Шахтерск  Поронайск и

севернее JIинии Хоrписк  ЮжноСахалинск

(включительно), за искrпочением побережья

Татарского пролива

tч 1,01

69.4
территория побереlrъя Татарского rц)олива между

Шахтерск и Холмск
tч 1 00

69.5
остirльнlи территория острова, за искJIючением

побережья междr Хоrлиск  Невельск
ш 1,00

69.6
территория побережья Татарского пролива межl0.

Холмск  Невельск (искrrючая Невельск)
ш 0,99

69;7 Курильские острова (исключая СевероКурильск) п 0,99

б9.8 СевероКlрильск п 1,01
,70

Свердrовская область ry 1,00
,7|

смоленская область I I I 1,00
,72

тамбовская область I I I 1,00
,7з

Тверскм область Iп 1,01

томскм область 1,00
,75

Тульскм область пI

,76 Тюменскм область (включая ХаrrгыМансийский и

ЯмалоНенецкий автономный окр5г)
1,03

,76.|
территория севернее Северного Полярного круга | ,02

76.2
территория южнее Северного Полярпого круга и

севернее 65 паршше.тпа
1 02

,76.з
территория севернее лиЕии I Iионерскrй  XarrTbb

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

1,0 1

остirльная территория области ч 1,01

ульяновская область tч 1,01

78 челябинскм область tч 1,00
,79

Ярославская область ш 1,01

80 Еврейская автономная область

81 Ненецкий автоноьшый окрlт 1,03

81.1
территория западнее линии Ерлпrца  Черная

(исключая Черкlпо) и о. Колгуев
| ,0z

81.2
территория восточнее линии Ершпда  Черная

(включlrгельво) и о. Вайгач

82 Чукотский автояомный oKpyt, 1,03

82.|
террLrтория восточнее линии Марково  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Враrтгеля (включительно)
v 1,03

82.z остальнiu территория окр} та vI 0,99

| z

Наимепование респфлик, краев, областей, оцругов

,74

76.4



21. В районах Крайнего Севера и приравненныr( к ним местностях, а также сепьским
местностях, расположенныr( в пределах IV, V и VI  температуряых зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежных заЕосов, вызванных стихийными
явJIениями (метель, буран, тryрга), могуг бьrrь дополrпгrельно упены применением
коэффициеI rrа к показателям НI IС, приведенного в Таблице 4.

Коэффициенты, )лштывающие вьшолнение мероприятий по снегоборьбе,
в реlрезе теLпературных зон Россlйской Федерации (Iý".z)

Таблица 4
Температурные зоны Коэффициеrrт

tч 1,00

1,00

vI 1,01

чп 1,01

чш 1,01

22. Показатеrпл НЩС, предназначенные дu определения стоимости строительства объектов
морского транспорта в зоне Арктического бассейна, приведены в Таблице 5.

Показатеrпr НЦС, rцlедназначенные для оцредепения стоимосм сц)ои:теJьства
объектов морского транспорта в зоне Арктического бассейна

Таблица 5

показатель наrпrеноваrrие Примечание
20_0100101 Щноуглфление (разработка донного грунта в oTBa,.r)

200100201 ,Щноукретшеlме габионами матрацнотюфяцrого
типа

200200103
Берегоукlrегшение откосного типа уtrrадц< ой
железобетонньпr блоков с использованием
естествеI Iного откоса

200200111
Берегоукрепление  безанкерный больверк из

цфопrгryттга для глфин до 5 м

2002_00206
Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходлмости спря { лениJI  приЕIаJIьного фронта

(* )  выполrrение сц)оительньD( работ в Арктической зоне в безледовый период;
(* * )  выполнение сцlоительньIх работ исктпочлтельно в Аркгической зоне.

2З. Прч необходтмости к показатеJuIм IЩС Отдела l настоящего сборЕlтка могуг быть
применены поr4,авочные коэффициекты, цредусмотренные гrунктil { и l821 настоящей
техrтической части. Пр" одновременном цримеI rении поправочные коэффициенты
перемножаются.

24. К показатеJIям для оцределеIтия размера денежнъD( средств, необходиlrьпr дrrя
сц)оительства объекгов морского и речного ц)аЕспорта на территориях сфъектов РоссиЙскоЙ
Федерации цредусматрIваются поправочные коэффичиетrгы, цриведенные в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: [ (I il_| C; х М х К,,т. х IG"pьo,. х Кр* ,) +  ЪJ х И* . +  HffC,
где:

} IЦСi  выбраrrный показатель с )летом фуякционшrьного назЕачения объеrсга и его
мопIностных характеристик, для базового района в уровне цен gа 01.0I .2022,
огцlеделенньй при необходимости с yIeToM корректирующих коэффиrц.rентов,
приведенньD( в техцической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капrtтального сц)оительства, планируемого к стоитольству;
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25. Коэффициенты, цриведенные в технической части Еастоящего сборника, не )читываются
в сл)пiае использования локазателей НЦС, цриведенные в других сборникм.

2б. Показатели IЩС приведены без yreTa налога на добавленrrуо стоимость.

| 4

К"*  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории сфъеюов Российской Федерации), уrитывающий
зач)аты на стоительство объекта капrl:гального стоительства, расположеЕных
в областньтх центрах субъеюов Российской Федерации (далее  центр ценовой зоны,

l ценовм зона), сведения о веJIичине которого приведеIш в Таблице 1 ггуlткта 19

технической части настоящего сборника;

Кпер/зон  коэффlщиеrrг перехода от цен первой зоrты сфъекта Российской Федерацпи

к и)овню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые

определены ЕормативнБrми Iц)авовыми актами высшего органа государственной

власти сфъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей

определения текущей стоимости сц)оительньж рес)фсов, сведенlrя о велшIине

которого приведены в Таблице 2 rг5пrкта 19 технической части настоящего сборника;

Кр"..  коэффициент, )л{ итывающий региональнокJIиматические условия осуIцествлен} uI

сц)оитеJIьства в сфъекте Российской Федерачии (части террrтгории сфъекта

Российской Федерации) по отЕошению к базовому рйоI ry, сведеЕия о веJIичиЕе

которого приводятся в Табллцах 3 и 4 тгуrюа 20 техштческой части настоящего

сборника;

Зр  допоlптительные затраты, не цредусмотренные в покдtатеJIях, рекомендуется
оцределять по отдеJIьным расчетам;

И*   индексдефлятор, определеrтrтый по оц)асли < < l[нвестиции в основной капитал

(капитальные вложения)> , пфликуелшй Министерством экономи.Iеского развития
Российской Федерации для црогноза соIиzrльноэкономиЕIеского развrшя Российской

Федерации;

НДС  налог на добавленную стоимость.



2. Состав работ п копсц)уктпвные решения по объеrсгам перечпя

1. Раздел 1 < tАкватории, рейды, пододlые канzIJIыD вкJIючает объекгы, относящиеся

к организации водrого простанства порта, такие, как фарватеры, рейдыl операционные акватории.

,Щля их устройства проводятся дноцлубительные и дЕоуцрепительные работы. Показателями IЩС

раздела 1 утгена стоимость разработки и вывоза грунтц црепленшI  дна габионалд.l.

2. Раздел 2 < Сишlотехrтические соор)Dкения> >  включает объекты, необходимые для обеспечения

стабильности и безопасности цроведения портовьIх работ  берегозащитные

и берегоукрегпrтельные соору)кения, цри.lалы рд} ли.IньD( конструкций, оторочки. Показателями

IЩС раздела 2 y.rTeHa стоимость проведения расчистки акватории, устройства основlлния

берегоlкрепитеJIьных, оградительных и щ)шIarльньrх сооружений в виде каменньrх набросок,

безшткерньтх, анкерованньrх, экраlнированньD( больверков, эстакадных констукций, усцlойства
верхнего сц)оения и MoHTiDKa причrtльного оборудования.

3. Разделы 3, 7 < Судоподъемные соор)Dкения, судоцриемникиD  сооружения дJIя подъема

судов и рtr!мещения ю( Еа время осмотра, ремоЕтц техни.Iеского обсл} .{ иваI rия, К раздела:rл 3, 7

отнесены стапельные поJUI , слипы и судоподьемники. Показатешпr,пr НЩС разделов 3, 7 утгена
стоимость усц)ойства монолитньп<  основанIй, располагающихся на акватории и на береговой части,

технологи.{ еского оборудования.

4. Разделы 4, 8 < Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания). К объектам систем

обеспечения безопасности мореI Iлавания (СОБМ) отнесеЕы мареографы, створы. Показателями

IЩС разделов 4, 8 утгена стоимостъ стоитеJьномонтажньIх работ, а TaroKe приобретения,

доставки и установки тилового оборудования, настlrойки канмов связи.

5. Раздел 5 < < .Акватории, рейды, водные под(оды, под(одные канilлыD. В раздел 5 включены

дноуглубительные работы, проводимые в русле реки. Показателями НЦС раздела 5 1"rTeHa

стоимость разработки гр5пrта изпод воды с погрузкой на баржу, ц)анспортировки гр5пrта до берега

и разгр} зки груI rта в отвал.

б. Раздел б < Сидrотехнrческие соор)Dкеrтия> > . ГидротехЕиI Iеские сооружения на peкiD(

консц)yктивно zlналогичны морским, но отлиt{ аются условиями возведения и экспц/атации, црежде
всего  меньшими гrryбинами и наличием посюянно Еаправленного течеl* rя. К раздеrry б отrrесены

берегоукрепrтгельные, оградительЕые, при.IauIьные coopyrкeнIul, судоходные каналь] , переходные

участки, мостовые судоход{ ые переправы с береговыми подъездаlми. Показателями IЩС раздела б

yITeHa стоимость устройства оснований берегоукрепитеJIьньD( и оградительньж сооружепий в виде

больверков, эстакад, каменных набросок, креIшения дна, устройства верхнего сцоеш{ я.

7. Раздел 9 < Объекты общепортового назначения, государствеI Iной границы>  вкJIючает

объекты, использоваЕие KoTopbD( связано с ф} тrкционированием порга в целом и с комплексным

обслуживанием судов 1рzrнспортт{ ого и портового флота. В раздел 9 включены объекты госграницы,

ценцrальный материальный склад порга. Показателяlrл.r HI ]C раздела 9 )цтена стоимость возведения

каркасньrх зданий, монтФка инженерЕых систем, систем безопасности, стоимость технологи.{ еского

и июкенерного оборудования.

8. Пршrожение. В приложеrтии цриводится справочнаш информация об объектах средств

навигационного оборудования (СНО). Приllожение состоит из показателей навигационньD( зЕаков

и буев различных типорщмеров.
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Пример расчета:

] . Необхоdtlмо рассчuпалпь сmоuмоспь сlпроumельспва PblбHozo Термuнма на аквапорuu

Бмлпuйскоzо моря на основе с] tеdуюtцtм uсхоdных daHHblx:

 объем рабоm dноуzлубленuя прuбреасноi акваmорuu по резульmаrпам uзыскапельскuх рабоm

 2 250 м3;

 сmроumельсmво оzраdumельноzо мола uз каменной наброскu dлuной 50 м в сmесненньlх

условuм.

а) Выбираем покщатель IЩС ,Щноугlrубление (разработка доЕного груrга в отвал)

(200100101) 48,38 тыс. рф. на 100 мЗ.

Расчgг стоимости объекга: показатель )л{ ножается на мощность объекта сц)оитеJБства:

48,З8х2 250/  100 =  1 088,55 тыс,рФ.(без нДС);

б) Выбираем покд} атеJь IЩС Оградительные моJIы из каменной наброски с основанием

шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной массы и упорным рядом из тетраподов

(200200105) l б58,б0 тыс. рф. па l м.

РасчЕт стоимости объекта: покaватеJь ).множается на мощность объекга стоитеJьства
и на поправочный коэффиlц.rеrrг, 5rwrшвающий особеЕЕоиlr осуществления стоительства:

1 658,60 х 50 х 1,08:89 564,40 тыс. рф. (без Н!С);
где:

1,08  коэффициент строительства береговьтх объекгов с усложI IJтющими условиями
(опредеrrяется в соответствии с пуЕктом l8 технической части настоящего сборника).

Общая cTororocTb строитеJъства объекта с учегом особенностей осуществления сц)оительства

для базового района (Московская область):  1 088,55 +  89 5б4,40 =  90 652,95 тыс. рф. (без Н,ЩС);

Производлм цриведеI  rе к условиям субъекта Российской Фелераrпти  Калиrшнградская

область.

С:90 652,95 х 0,99 х 0,99 =  88 848,96 тыс. рф. (без н,Цс).

где:

0,99  К""р) коэффициеI rг перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к ).ровню цен Каrrиrп,rrпрадской области (rrщкт 19 технической части настоящею

сборника, Таблица l);

0,99  (Kp* r) коэффициеrrг, 5,.штывающий изменение стоимости cтporтTeJrьcTBa lra террr'I : rорш{

сфъекта Российской Федерации  Капинlлтградская областъ, связанный с кJIиматическими

условиями (rrуrжт 20 техяической чайLI  настоящего сборника, rrуrкг 43 Таблицы 3).

lб



Отдел 1. Показатели укруппенных нормативов цепы строптельства

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства Еа

01.0| .2022, тыс. руб.

ЧАСТЬ 1. ОБЪЕКТЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

рАздЕл 1. АквАтории, рЕидI , по,щодIыЕ KAHAJш

Таблица 2001001 Акватории, рейды, под(одные канilJIы

птель: 100 мз

Таблпца 2001002 Акватории  дноуц)еппение

20_01_001_01 !ноуглубление (разработка донного груrта в отвал) 48,38

175,53
,Щноуглубление фазработка доняого грунта с перегрркой

на баржи)

Изм :  l00 м2

рАздЕл 2. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния

Таблица 2002001 Оградительные и берегоукрепительные сооружения

Изм птепь: l м

200100201 ,Щноукрепление габионами матрацнотюфячного Iипа 2 968,06

200200101

Берегоукреплеlrие  змЕкереЕный больверк из

трфошrryтrта дптной до 29 м с железобgгонньтм

оголовком

,1 1111

Берегоукtrlеплеrп.rе откосного типа  наброска из

тетраподов с основанием шириной до 20 м, высоmй до 8

м с железобетонной надстройкой

2 456,5з

20_02_001_03

Берегоукlrепление откосного типа ушtадкой
железобgгонньтх блоков с использованием естественного

откоса

438,88

200200104

Берегоукретшешле эстакадного типа на свмх из труб с

верхним cIpoelrиeм ригепьЕого типа и креплецием

подприI I iUьного откоса камнем

2 103,86

200200105

Оградительные моJIы из каменной наброски с основанием

шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной

массы и упорным рядом из тетрiшодов

1 б58,60

2002001_0б

Воrrнолом из камеrтяой нафоски с основанием шириной

до 25 м, высотой до l0 м с бермой и техЕологи.Iеским

причалом свйной консгрукции

4 805,00

20_02_00107

Оградительное сооружение  дамба обватrования с

откосами 1:1,151:1,25, основанием шириной до 10 м, на

естественной поверхности дна, с односторонним

креплением тетраподами, без верхнего cтpoeнror

2 555"72

2002_00108

Оградительное соор1Dкение  высокий свйrтьй ростверк
шириной 26,32 м с волнозащитной стеrrкой дrя г.lryбин

более 5 м

,7 
з64,4з

1,7

200100102

20_0200102



Код
показатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2022, тыс. рф

200200109

БерегоукрепrтгеJIьпоесооружение высокийсвайный

ростверк шириной до 24 м с волнозащитной стенкой для

значитеJьного перепада гrцбин

4 087,99

200200110
Берего5rкреллеrп.rе  экранированrтый больверк для
глфин более 15 м

6 095,86

200200111
Берегоуцlепление  безанкерный больвqlк из

трФошпунта дrя глфин до 5 м
1,75з,| 2

200200112

Берегоуцlеплеrп,rе  зrrанкеренный боlьверк из

паЕеJIьного шrrуЕта с отсыпкой вспомогательной дамбы
основiшием до 15 м, соткосами 1:1,15

l 105,52

20020011з
БерегоукрепrгеJIьное сооружение шпунтовбI  стенкас

расцредел{ тельным поясом и железобетонным оголовком
819,5б

2002001_14

Оградl'rrельное соор)Dкение эстакадного типа с

монолитным верхним сц)оением и вIDrц)енним

волнонецронш{ аемым экраном

5 348,35

200200115

Оградительrтые моJIы ожосного типа из каменной

нафоски с осЕованием шириной до 25 м, высоmй до 10 м

с креплением тетраподами

3 787,08

1м

Таблпца 2002003 Причапы

20_0200201
Больверки змнкеренные из шпlшта Ларсен для гrryбин от

5до15м
l4| 2,92

200200202
Больвqlки змнкеренные из ПШС с заменой грунта для

глубин от 5 до 15 м на побережьл( со слабьплл груrтал,пл
1 бб0,54

200200203
Пирс эстакадного типа на отдеJIьньпr опорах из свай

оболочек
2з"l9,12

200200204
Береговой пандlс шириной до l0 м для приема судов,

оборудованньп<  аппарепью
2о98,4,7

200200205
Экранr4lованные больверки для гrýбин свыше 15 м с

дополнительным креплением под пощрановую балку

200200206
Оторочки с созданием новой береговой лиrпrи rцlи

необходлмости спряь{ ления причального фронта
1 зб5,04

20020020,7
Подцrановые rгупа шириной l0,5 м с основанием в виде

железобетонной тrлrтш
6,7,9з

200200208

Причалы из оболочек большого диамец)а с верхним

строением из тrпит, с задней шгrуrювой стенкой и

подприtIаJIьным откосом

4 098,30

200200209
Заанкеровшrнм шгD.нтовм стенка для гrryбин до 5 м со

слабьп,пл груrrтал,пr
1143,89

:  1объект

200200301 Причапы рейдовые на стационарньж опорzrх дIя катеров 28 620,51

18

Таблица 2002002 Причальные сооружеЕиrt

10 571,б4

з змеDп" I l



Код

показатеJUI
наименование показателя

Норматив цены
сц)оительства на

О1.01.2022, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблица 2003001 Судоприепшlики

птель: 1м2

Таблица 2003002 Судоподъемные соор)Dкения

20030010l
Стапеlьrше поJul дJuI  приема судов водоизмещением до

400 т
24,зз

200300102 Сrптгн дrя подьема бонов паЕдусы шириной до 3 м l6,69

птель: l объект

РАЗЩЛ 4. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСI IЕI IЕНИЯ БЕЗОI IАСНОСТИ
морЕпJIАвАния (соБм)

Таблица 2004001 Объекты систем обеспечения безопасности мореппавания

(соБм)

цтель: 1объект

I IАСТЬ 2. ОБЪЕКТЫ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

рАзшл 5. АквАтории, рЕйд,r, вод{ ыЕ подходI , по,щодIыЕ

:  100 м3

Таблпца 2005002 Акватории  дцоукрепление

2| 0 296"lб2003_00201 Судоподьештик гр)воподъемностью до 400 т

2004_001_01 Объекты СОБМ. Мареограф с водомерным постом з 250,65

20_04001_02 Объекты СОБМ. Створ H:l0 м 56 641,26

20_04001_03 Объекты СОБМ. Створ H:l5 м 57 0l9,35

20_0400104 Морской водозабор 5 881,71

200500101 Щноцлфление (разработка донного грукга в отвал) 48,38

20_05_00102
.Щноцлфление (разработка донного груЕта с перегрркой

на баржи)
175,61

200500201 .Щноукрепление габионами матрацнотюфячного типа 2 565,58

птеJIь:  l00 м2

рАздЕл б. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния

Таблица 200б001 Оградительные и берегоукрепительЕые сооружения

2006_00101
БерегоукрепrтгеJъное сооруя(еЕие  шIц/нтовirя стенка с

распределительным поясом и железобgтонным оголовком
8\2"7з

200600102 l062,99
Берегоукрепrтгельное сооружение  больверк с анкерной

стенкой из крупных панелей и опорами под тяги

Изм птеJIь:  1м

19

KAHAJш

Таблица 2005001 Акватории, рейды, подходные кан.lJIы

u llrI t l



Код

покаiателя
наименование показателя

Норматив цены

строитеJьства на

0| .О| .2022, тыс. руб

200600103
Судоходные каналы (безанкерные шпунтовые стенки по

двум берегам)
1 000,84

200600104

Берегоукреплеrп,tе  зiхrнкеренный больверк из

трфошrrутrта длиной до 29 м с железобетоrтным

оголовком

1141,95

200600105

Берегоуцlеплеrше откосного типа ук.гlадкой
железобgгонных блоков с использованием естественного

откоса

4| 5,49

200600106

Берегоуtlrеплеrше  заанкеренный больверк из

панельного шrD/нта с отсыпкой вспомогатеJIьной дамбы

основанием до 15 м, с откосал,ш l :  1,15

I  l| 5,2з

200б0020l
Заатткероваrтная шrD.нтовzrя стеI I ка дrя глфин до 5 м со

слабьпш груrrта,пл
1 182,02

200600202
Больверки заанкФенные из шrrуrтrа Ларсен для гlryбин от

5до15м
1451,69

200б002_0з
Боrrьверки заанкФенные из ПШС с заменой грунта для

глубин от 5 до 15 м на побережьях со слабыми грFrгами
| ,755,| 2

Береговой пандус шириной до 10 м для приема судов,

оборудованных аппарелью
2 | | 2,4,7

200600205
Подкрановые rцrп,I  шириной 10,5 м с основаЕием в виде

железобgгонной плиты
6,1,92

Таблпца2006002 Причальные сооруженшI

Изм итель: l м

Таблица 200б003 Шлюзы, судоходные переправы

Изм :  l объект

РАЗДЕЛ 7. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИПМНИКИ

Таблица 2007001 Сулоприемники

Изм :  1м2

Таблцца 20 07 0а Судоподъеллrые соорул(ения

2006003_01
Мостовые судоходные переправы с береговыми

подьездами
21,1 

,740,з,7

24,з220_07001_0l
Стапельные поJIя для цриема судов водоизмещеЕием до

400 т

1б,69200700102 Слипы для подъема бонов  паядусы ширияой до 3 м

птеJIь:  l объект

200700201 Судоподъемrпп<  грузоподьемностью до 400 т 2| о,7,7о,42

20

200600204



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф,

РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
морЕпJIлвАния (соБм)

Таблица 2008001 Объекты систем обеспечения безопасности мореIшавания
(соБм)

Изм птеJIь:  l объект

чАсть 3. прочиЕ оБъЕкты

РЛЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕПОРТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРЛНИЦЫ

Таблица2009001 Объекты общепортового назначения

Изм ь: lM2

Таблпца 2009002 Объекгы государственной границы

ель: 1м2

20_08_00t01 Водозабор 5 899,51

20_09001_01
I_| еrrгрмьньй материальный скJIад морского/речяого
порта

90,07

20090020l КПП релсимной зоны 2,74,09

20_0900202 Помещения кинологической службы 70,31

20_09_002_03 Бокс углфленного досмотра гр)вовых и лежовьD( машин б3,88

20_09_002_04 Специаrпrзпрованная проходная 248,55

200900205 Автомобильный гrуrrкт коятроля l03,зб

2|

v, lзм€ lI l



Отдел 2.,Щополнптельпая информация

Частъ l. Объекты морского транспорта

Раздел 1. Акватории, рейды, подкодные каЕапы

К таблице 2001001 Акватории, рейды, подходные KaHaJm

К показателю 20010010l ,Щноугrryбление фазработка донного груЕта в отвал)

Показатели стоимости сц)оительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. рФ.
1 Стоимость строительства всего 1| 2 4з5,61

2 В том числе:

z.|
стоимость цроектных и изыскательских работ, вк;rючая

экспертизу проектнои докрlентации
5 409,з,7

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrтrельства на rц)инятую единицу измерения

(100 мЗ)
48,38

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здация

5 Стоимость, приведеннш{  на l м3 здаrп..lя

6 Стоимость возведения фундамеrтгов

Ns

п.п

Наименование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Разработка груrrта в отвал из

под воды цредусмотрено

2 Укладка трфопроводов трубы стальные

J Отвоз грунта предусмотрено



К показателю 200100102 ,Щноугrryбление фазработка донного грунта с

перегрркой на баржи)

Показатеrп,r стоимости сц)оительства

Техяические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Js
п.п.

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 2,7 з96,2з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектной докулtеrrтации
1 105,б7

2.z стоимость технологического оборудования

_,

Стоимость сц)оrпельства Еа принятуо единшý/  измерениJI

(100 # )
l75,53

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiш на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеЕтов

J\ъ

п.I I .

Наименование конст)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Разработка груrга с погрркой

на баржу
предусмотрено

2
Отвоз грунта с перегрркой в

отвм
предусмоlрено

23

показатели



К таблице 2001002 Акватории  дноукрепление

К показателю 200100201 ,Щноукреплеrше габионами мац)ацнотюфячного штrа

Показатеrш стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики консц)уктивньrх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nq

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 8,79 9| 2,оз

2

2.|
стоимость цроектных и изыскательско( работ, включая

экспертизу проект;ой документации
29 о| 4,4,7

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строиrеJьства Еа пршrяц/ю едиЕш{ у измерения

(100 м2)
2968,06

Стоимость, приведенная на l м2 здаrп.ш

5 Стоимость, rrриведенная на l м3 здаrшя

6 Стоимость возведения ф} тrдаментов

} lъ

п.п.

Наименоваrтие конируктивIъD(

решений и видов работ
Краткие хардсгеристики

1

Равнение дrа до проектных

значевий

2 Песчаная подготовка разнозернистыи песок

Равнение песка под водой под

укладку габионов
предусмотрено

4 Укладка геотекстrr,rя l слой

5
Изготовление и укJIадка
габионов под водой

камень природшй кр5rпность 100250 мм, сетка

проволотIнfuI

6

Заrrоrпrеrтие пазух между

габионами и шrгуrrтовой

стенкой причала

геотекстиль в 1 слой, бетон, щебеlъ

В том числе:

4

предусмотрено

J



Раздел 2. Гидротехнические соорул(ения

К таблице 200200 1 Оградительные и берегоукрепительЕые сооружониlI

К показателю 20020010l БерегоуrсреплеЕие  заанкеренный больверк из

трубошrтуrrта дlпrной до 29 м с железобетоЕным оголовком

Показате.rш стоимости сц)оитеJIьства

м
п.п.

показатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строtтгеJБства всего 56,7| 7,84

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньfr( и изыскательскID( работ, вкrпочая

экспертизу проектной документации
з z9,7 

"722,2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость стоrтельства на приняцдо ед{ Еlпý/  измереI rия

(l м)
11l2,1l

4 Стоимость, rrриведенндl на l м2 здаrпая

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здаттия

Стоимость возведения фlтrдаментов

J\ { b

п.п,

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Лицевм стенка больверка трфошпунт ПШСТ длиной до 29 м

2 Анкерная стенка больверка панельный птrrуrт ПШС длиной до 5 м

з Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

4
Расrцlеделrтеrтьный пояс по

лицевой стенке больверка
спаренные швеллеры

5
Распределктеrьrтый пояс по

анкерной стенке больверка
спаренные швеллеры

6
Замена грунта за rшцевой

стеrжой больверка
песок

Оголовок больверка
монолrггный железобетонный толщшrой до 0,7 м и

шириной до 1,0 м

8
Атттикоррозионнau запшта

метаrшоконструкrшй
предусмоlрено

9
Засыпка анкерных тяг, пазух

больверка и территории
песок

10 Устройство ограждений метalллические ограждения

25

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уqтенных в Показателе

6

7



К показателю 200200102 Берегоукрепление откосного типа  наброска из

тетраподов с основанием ппариной до 20 м, высотой до 8 м с железобsтошrой

надстройкой

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, )лтенньгх в Показателе

покщатели
стоимость на

01,0| .2022, rыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 1 130 005,06

2 В том числе:

2.1,
стоимость щ)оектных и изыскатеJьсюr( работ, вктпочм

экспертизу проектной докlrментации
45 696,04

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

Стоимость стоитеJьства на приняг5по единицу измерения

(1м)
2 456,5з

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннм Еа 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фlrндаментов

м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решеяий и вrддов работ
Краткие харакгеристики

1

Подготовка под постеIь,

усцойство постели и каменной

берr"ш

щебень толщиной 0,5 м, камень буговый весом

0,10,3 т

2 Ядро берегоукрепления камень бlтовый весом lЗ т

з Наброска тетраподов тетраподы массой до l3 т

4
Основание верхнего строения

больверка
габионы массой до 40 кг, 2 слоя геотекстиJIя

5 Верхнее строение бо.rьверка монолрrпrый железобетон

6 волноотбойная стенка монолrпrый железобетон

,7 Устройство деформационньпr

швов
предусмоц)еЕо

8 Устройство водовыпуска труба диаметром 1020 мм с защитной решеткой

9
Антикоррозионнм защита

трубы
предусмотрено

26

.т!!

п.п.

з



К показателю 2002001 03 Берегоукрепление откосного типа 5rкладкой
железобетонных блоков с использованием естественного ожоса

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики конструктивньтх решенrй
и видов работ, yITeHHbTx в Показателе

л!
п.п.

показатели
стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 318 405,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекпlых и изыскательскI r( работ, включм

экспертизу проектной документаrши
| 2 | 48,48

2.2 стоимость технолоIического оборудования

3
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу измерения

(1м)
438,88

4 Стоимость, приведеннiля на 1 м2 здаlтия

5 Сmимостъ, приведеннаr{  на 1 мЗ здания

Стоимостъ возведения фундамеятов

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньгх

решений и видов работ

1 основание песок, щебень

2 Разработка траrшrеи под водой предусмотрено

J
Равнение поверхности траншеи

под водой
предусмоц)ено

4 Отсыпка грунта в основание предусмотрено

5 Укладка геотекстиrrя 2 слоя

6 Отсыпка щебня предусмотрено

7 Крепление ожоса
сборные железобетоrтные упоры, блоки стеновые

берегоущrепления, типа СТ80* , расход арматуры l25
r< г/м3, шплты с волнообойной gтенкой

8 Крепление блоков битуlинорезиновru мастика, скобы такелажIше

Устройство железобЕтонного

монолитного )цасжа в районе
открылка причма

предусмоц)ено

10

Крепление откоса в месте

rц)имыкalния к отц)ылку

приtI iIла

бетон в мешках с прошивкой метаJшическими

штырями

2,1

б

Краткие характеристики

9



К показателю 200200104 Берегоукрепление эстакадного типа на cBarD( из труб с

верхним строением ригельного типа и цреплением подпричального откоса камнем

Показатеrпа стоимости сц)оительства

Техпические характеристики консlруIсгивных решсний
И видов работ, )пттенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость сlрои,гельства всего 38l 849,8з

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.пючая

экспертизу проектной докlrментации
lб 24з,6|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость стро} пельства на принятуо единицу измерения

(l м)
2 103,86

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

Стоимость возведения фуядаментов

} l!

п.п.

Наименование коI iсц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

1 Осяование эстакады сваи из трфошпукга, заполняемые песком

2 Экран груrггозадержания шпунт зетового профиля

3 Подприча.лlьный откос
камень буювый весом 23 т по отсьпIке кампя весом

0,150,3 т

4

Верхяее сгроеппе из ригtлей,
железобетоннъ,D( IUпm с

омонолиI Iиванием

ригели массой до 9 т, сборные железобgгонные плкты

весом до lб т

5
АЕтикоррозионЕarя защIпа

метаплоконструкций
предусмотено

28

6



К показателю 200200105 Оградительные моJIы из камеrтной наброски с

основапием шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горпой массы и упорным

рядом из тетраподов

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0L.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего ц7 82з,2з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вк;rючм

экспертизу проектной доцrментации
19 070,2з

z.z стоимость технолоtи!{ еского оборудования

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

(t м)
1 б58,б0

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrгов

м
п.п.

Наименование конст)лтивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l
Отсыпка ядра наброски с

равнением под водой
горнм масса

2 Крепление откосов камеЕь весом 0,0З1,5 т, слой геотексти;rя, габионы

з Берма
ширина бермы l5 м из каrчrrrя весом 0,51,0 т по слою

габионов

4 Упорный пояс тетраподы массой до 13 т

5 Верхнее строение монолитнaц железобgгонпм I I JIита толщиной до 0,5 м

29

Показатели стоимости сц)оительства



К показате.шо 200200106 Волнолом из каменной наброски с основаI lием

шириной до 25 м, высотой до 10 м с бормой и технологическим прич,шом свайной

коI lструкции

Показатеrм стоимости сцоительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 9б0 999,20

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проекIных и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проектlой докулtеrrтации
39 lз6,62

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сцrоrтгельства на принятую едrниц/  измереншr

(l м)
4 805,00

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здакия

6 Стоимость возведеrmя фуrдамептов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решенrlй и видов работ
Кражие харакгеристиtсл

1
Поддотовка под постель,

постель и камеrпrая берма
камень массой 0,30,5 т

z Ядро волнолома камень массой 57 т
J Упорный ряд тетр.шоды массой до l3 т в 2 слоя

4
основание техпологического

причала
cBttи из стalльньD( труб лиамегром 1220 мм

5
Верхнее строение

техЕологического причала
стtrльные ригели, сборные железобgгонные пли:гы

волноотбойная стенка монолитный железобетон

,7 АтггикоррозионI laш защлта

мегшrлоконс,грlкrц,rй
предусмотено

8 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянка, швартовые цrrr.lбы

30

6



К показателю 200200107 Оградительное сооружение  дамба обватlования с

откосами 1:1,151:1,25, основанием шириной до l0 м, на естественной

поверхности дна, с односторонI lим креплением тец)аподами, без верхнего

сц)оения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

J,(!

п.п.
показатели

стоимость яа

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего бб4 487,18

В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проектной документации
29 64,1,з5

2,2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость строительства на принягуо едшиц/  измерения

(1м)
2 555"72

4 Стоимость, lrриведеннiц на 1 м2 здаlтия

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здаlтия

6 Стоимость возведения фундаментов

лгs

п.п.

Наименование конструктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 .Щамба обватrоваrrия камень массой 13 т

2 Упорный пояс откосов тетраподы массой до 13 т

31

2



К показателю 200200108 Оградительное сооружение  высокий свйный

ростверк шириной 26З2 м с волнозащитной стенкой для г.lryбин более 5 м

Показатеrпr стоимости сц)оитеJьства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость стоительства всего 1 104 бб4,85

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вктпочая

экспертизу проекгной доцментации
58 004,16

2.2 стоимость технологического оборудования

_,

Стоимость стоительства на принятуо ед{ нш{ у измерения

(l м)
7 з64,4з

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Основание эстакады
вертикiлльные и ЕalкJIонные сваи из трф металлических

диаметром до 1220 мм, заполняемые песком

2 Вертикмьные стенки пирса двугавровый шrгуrг ПШСД

J

Бегонирование пространства

между стенками шгrунта с

установкой армокаркасов

предусмотено

4
Засыпка песком цростанства
между вертикальными стенками

предусмотрено

5 Защпта дна от размыва
габиопы массой до 0,0б т, бетонные блою.r массой до
lб т

6 Верхнее строение
монолrптьй железобеmнный оголовок, сборно

монолитнм железобgюнная волнообойнм стенка

,7 Аrrп{ коррозионная запшта

мега.плоконстр5кrцй
предусмотено

8 Оснащение верхнего строения стремянки, швартовые тумбы

зz



К показателю 200200109 Берегоукрепительное соор)Dкение  высокий свайный

ростверк шириной до 24 м с волнозаI I Iитной стенкой дJIя значительного перепада

г.тryбин

Показатеrпr стоимости строительства

Технические харaжтеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенЕых в Показателе

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01,2022, тыс. рф.
1 Стоимость строштельства всего z 540 0,7з,59

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектяой док]мекгации
1з,l 424,з8

z.2 стоимость техпологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо едишщу измереЕия

(l м)
4 087,99

4 Стоимость, приведеннzц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaш на 1 мЗ здаrтия

6 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п.п.

Наименование констукгивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Основание эстакады
вертикаlльные и накlIонные свм из цф металлических

диаJ\ { етром до 1220 мм в 3 ряда с заполнением песком

Вертикальные стенки пирса двугавровый шггшт ПШСД

з

Бетокирование простанства

между стенками шIц/нта с

установкой армокаркасов

предусмотрено

4
Засыпка песком пространства

мея(ду вертикальными стенками
предусмотено

5 Защита дна от размыва
перфорированттые бgгонные блоки массой l23l т,

уложенные на габиоrш

6 Верхнее строение
моноrштrый железобетонный оголовок, сборно

монолптнаJI  железобетонпая воrпrоотбойная стенка

,7 Аrrпrкоррозионпiul защита

мегаллоконструкrдлй
предусмотрено

JJ

2



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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .О1.2022, тыс. рф.
1 Стоимость с]роительства всего 5 | 9|  2з6,24

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJьскю( работ, вктпочая

экспертизу проектной доць,rентации
28,7 48,7,59

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства Еа принятую едишпý/  измерения

(l,) б 095,86

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведеЕнм на l м3 здаrпrя

6 Стоимость возведения фундамеЕтов

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Лицевая стенка больверка метаJIлшIеские сваиоболочки диаметром до 1420 шu

Аякерная стенка больверка металлические свмоболочки диаметром до 1420 мм

_1 Аякерные тяти метмлические двойные диаметром 1l0 мм

4 Экран трфошrrутг диаметром до 1500 мм

5
Аrrтикоррозионн:ul защита

мега:шоконс,грушцтй
предусмотрено

6 Верхнее строение
монолитный железобетонный огоповок, моноJIитная

железобетонная волнообойнм стенка
,7

Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые цrмбы

К показателю 200200110 Берегоукрепrrение  экраI rированный больверк для
глубин более 15 м

Показатеrпr стоимости сц)оительства

5

} l!

п.п.

2

з4



К показателю 200200111 Берегоукрепление  безанкерный больверк из

трубошггуrrта для глубин до 5 м

Показатеrла стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лIтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2,76 642,8|

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньй и изыскательскID( работ, включм

ЭКСПеРТИЗУ ПРОеКтНОИ ДОКУ!i{ еНТаЦИИ
lз 8з,7,20

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительсlва I ia принягуо единшý/  измерения

(l м)
1,75з,| 2

4 Стоимостъ, rrриведеннаrl на l м2 здаr* rя

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здаrпrя

6 Стоимость возведения фlтrдаментов

ль

п.п.

Наименоваrrие конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Стенка бо,:ьверка
метilJIлшIеские сваиоболочки диаметром до 1420 мм,

запоJI I Iяемые бетоном, шrrуI lт зетовою профиля

2 Верхнее строение

_,
,Щренажпм призма вдоJIь

лицевой стенки
щебець по спою геотекстиJlя

4
Антикоррозионнaul защита

металлоконструкций
предусмотено

з5

монолитный железобеюн



К показателю 200200\ 12 Берегоуrсрегшение  заанкеренный больверк из

панельного rrшунта с отсыпкой вспомогательной дамбы основанием до 15 м, с

откосами 1 :1,15

Показатели стоимости сц)оительства

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лmенньtх в Показателе

} iъ

п.п.
показатели

стоимость на

01,.0| .2022, тыс. рф
1 Стоимость строIттельства всего 21|  515,зз

z

2.|
стоимость Iц)оектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекп:ой документации
| 2258"70

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сгроительства Еа цринятуо единицу измерения

(1м)
l 105,52

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здания

Стоимость возведения футrдалентов

Jф

п.п.

Наимевование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Отсыпка песка в тело приЕIала предусмотрено

2
Крепление дамбы на период

сlроительства
бигбеги с песком

_) Лицевая стенка больверка штгyrrт ПШС
4 Аякерная стенка больверка шпчнт ПШС

5 Анкерные тяги металлические диаметром 80100 мм с шагом 3 м

6
Распределительттый пояс по

анкерной стенке боrьверка
спаренные швеллеры

.Щренажная призма щебень

Аrrгикоррозионнal,я защита

металлоконстрlкций
предусмоц)ено

9 Верхнее сT рое] rие больверка монолитныи железооетон

10 Оснащение верхнего сц)оен} ul
отбойные устройства, колесообойный брус,

стремянки, швартовые ць.lбы, спасательтrый пост

зб

В том числе:

6

,7

8



К показателю 20020011З Берегоукрепительное сооружение  шпуtlтов.ш стенка

с распредеJIительным поясом и железобетонным оголовком

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего | 41,78з,24

2 В том числе:

2.|
стоимость проеюных и изыскательских работ, вктпочм

экспертизу проектнои документации
6 403,07

2.2 стоимость технологшIеского оборудования

Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(1 м)
819,56

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

Стоимость, приведенЕiм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

м
п.п.

Нмменование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Разработка груrта под анкеры и

дренаж
предусмоцено

2 Лицевая и анкернаJI  стенка шrryrrт Ларсен

з
Распределительный пояс

лицевой и аlжерной стенки
металлические швеллеры

4 Анкерные тяги метаJIJIи!{ еские диаметром до 80 мм

5 ,Щренажнм призма щебень

6
Аrггикоррозионнм защита

мсгаллоконструкций
предусмотрено

,7
Верхнее строение монолrrпrьй железобетон

Обратнм засыпка паз),r( песком предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые тумбы

з7

з

5

8



К показателю 200200114 Оградительное сооружение эстакадного типа с

монолитным верхним строением и вцiтренним волноЕепроницаемым экраном

Показате.ша стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } цтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. рф.
1 Стоимость строrfгельства всего 6 915 410,90

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектных и изыскательскlл<  работ, вкJIюча,я

экспертизу проекгной докуtuентации
зl1б28, 1 0

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrтгельства Еа принятуо едrпицу измерения

(l м)
5 348,35

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеннiш на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} l!

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и вr.rдов работ
Краткие харакгеристики

1 основание
метilJIлические свмоболочки в 2 ряда диамЕгром до
1220 MT,t, заполrлемые бgrоном

z Волнононепронrщаелый экран
трфошпунт диitметром до l220 мм, шггуrrт Ларсен Л5

ум
з Верхнее сцоение монолитный железобетон

4
Антикоррозионная запцтта

металлоконструкrц,lй
предусмотено

5 Крепление постеrп,r
щфень, габионы массой до l0,5 т, камень буrовый

массой до 0,05 т по слою геотекстиJlя
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К показателю 200200115 Оградительные моJIы откосного типа из камеrпrой

наброски с основанием шириной до 25 м, высотой до l0 м с креплением

тец)аподами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивrтых решений
и видов работ, упенных в Показателе

покщатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4 002 942,22

2 В том .мсле:

2.|
стоимость проектных и изыскательсш{ х работ, включая

экспертизу проектной докlrментации
161 26з,56

2.2 стоимость технологи.{ еского оборудования

J
Стоимость строитеJьства на принятуо единицу измерения

(1м)
3 787,08

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаl* rя

5 Стоимость, приведеЕнм Еа 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенI rI  фундамеrrгов

} lъ

п.п,

Наименование консц)уктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 основание песок

2 Креrшение дlа
габионы матрацнотюфячяого типа, камень буrовый

массой до 0,5 т

J Крепление ожоса волнолома тетраподы массой до 1,5 т
4 Надстройка монолитный железобетон

з9

Ns

п.п.



К таблице 20О2002 Причальные сооружениJI

К показателю 200200201 Больверки зtинкеренIше из шпунта Ларсен для гrryбин

от5до15м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего з,7з з51.,zз

В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательсюr( работ, вк,тючм

экспертизу проектной докlментации
17 724,1,9

2.2 стоимость техЕолоIического оборудования

з
Стоимостъ строительства на принягуо единицу измерения

(l м)
|  4| 2,92

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здшrия

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ
Распределительrшй пояс

лицевой стенки
метаJшические швеллеры

з Анкернм стенка железобетонные анкерные плиты

4 Анкерные тяrrl метatллические длиной до 18 м

5
Аятикоррозионнzи защrта

металлоконс,грукций
предусмоц)еЕо

Намыв территории

отсыпка песком и песчаногравийной смесью с

)дшотнением и вьIравниванием, устройство каменной

призмы

1 Каменная призма камень бутовьй, щебень, геотекстиль

8 Верхнее строение больверка
монолrпrый железобетон, пlплты сборные

железобетонные с устройством деформационньтх швов

9 Оснащение верхнего строеI rия отбойные устройства, швартовые ць.rбы
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К показателю 200200202 Больверки заанкеренные из I IШС с заменой грунта дJuI

гrryбин от 5 до 15 м на побережьлr со слабыми груI rтами

Показатеrм стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решенrй
и видов работ, )дIтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| ,2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 21,7 5з1,26

2

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проектной докlпrrентации
12 429,з5

2.2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость стоительства на приЕяц/ю единlflý/  измерения

(l ,) l 660,54

4 Стоимость, приведеннaUI  на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеЕнм на l мЗ здаr* rя

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Лицевая стенка больверка шпlнтПШС

2
Распредешл,тельный пояс по

лицевой стенке
спаренные швеллеры

Анкерная стенка шпунтПШС

4
Распределительный пояс по

анкерной стенке
спаренные швеллеры, трфы металлические

5
Антикоррозионнilя защита

металлоконструкций
предусмотрено

6 Анкерные тяги металлические диаметром до 80 мм

,7 Засыпка анкерных тяг, паз)rr(

больверка и территории

8 Верхнее с,гроение больверка
блоки стеновые берегоукlrепления, тrтпа СТ80* ,

расход арматуры 125 кг/м3, монолитпьй оголовок

9
Устройство деформационньлt

швов
предусмоц)ено

10
Усцlойство коммуникационных

лотков
сборный железобетон

1l Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,

стремянки, швартовые ц/мбы, спасательный пост

| 2 Моктаж шкафов для бшrлонов шкафы металлические на бgтонном основании
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В том числе:

Ns

п.п.

J

песок



К показателю 20020020З fIирс эстакадного типа на отдельных опорiu( из свай

оболочек

Показатеrпл стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 1б4 159,55

В том числе:

2.|
стоимость rц)оектных и изыскатеJIьскrтх работ, вкJIючzlя

экспертизу проектной док} tлентации
7 358,90

2,2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения

(l ,) 2з79,| 2

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаlтия

6 Стоимость возведения фундаментов

ль

п,п.

Наименование консц)уктивI rьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Основание пирса

метчIJIJIические сваиоболоч< и диirметром до 1020 мм,

зiшолIulемые бgгоном с шrгом в цродольном
направлении до 5 м, в поперетrом  до б м

2 Ростверк монолитный железобетон

J
Расrцlедеrrительrшй пояс по

лицевой стенке
металлоконсц)дции

4 Верхнее строение сборный железобетон

5
Аrrтикоррозионнirя запцrта

металлоконс,грукций
предусмотрено

6
арочные отбойные устройства, стремянки, швартовые

туr,.rбы

,7 Электрохимзащита

метаплоконс,грlкций
предусмотрено

8 Электроснабжение предусмотрено

9 Наружное электроосвещение предусмотрено

10 Телефонизация предусмотрено

11 Водопровод предусмотрено
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N9

п.п.

2

Оснащение верхнего строения



К показателю 200200204 Береговой пандус шириной до l0 м дJuI  приема судов,

оборудоваrшьrх аппарелью

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Техяические характеристики консцуктивньпr решсний
и видов работ, уrтенных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

стоимость на

0| .O1.ZO2Z, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего

,7з 
446,42

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскюr работ, вкJlючzи

экспертизу проектной докlrментации
з 818,48

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

J
Стоимость сц)оитеJIьства на принятуо единшц/  измерения

(l м)
2о98,4,7

4 Стоимость, приведенная Еа 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здштия

6 Стоимость возведения фундаrеrrгов

Np

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Отсыпка дамбы песок

2 Лицевая стенка больверка шггуlт ПШС

з Анкернм стенка больверка шпунт I IШС

4

Распределительrтый пояс по

лицевой и анкерной стенке

больверка

металлические спаренные дв} тавры

5 Аякерные тяги диаметром до l00 мм

6 ,I [ ренажная призма щебень

,7 Устройство осЕовzrния под

пzlндус
сваи из цlфошпунта, заполняемые песком

8
АнтикоррозионнаJ{  запцiта

мегаллоконс,грукций
предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, пазух

больверка и территории
песок

10 Верхнее сlроение пандуса
сборные железобgгонные тlrrш с уклоном l:10 в

стороЕу акватории, ширина пандуса до 10 м

1l Креrшение дна габионами предусмотрено

| 2 Оснащение верхнего сlроения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,

стремJIнки, швартовые цrмбы, спасательный пост

4з



К показателю 200200205 Экранированные больверки для глубин свыше 15 м с

дополнительным укреплением под подсрановую балку

Показате.тпл стоимости сц)оительства

Техrплческие характеристики коЕстуктивных решений
и видов работ, )лIтенных в Показателе

J',l,

л.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 993 889,55

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док5rментации
1,5,1 з12,99

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сц)оительства на принятуо единшýI  измерения

(1м)
l0 571,64

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаттия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

J\ъ

п.п.

Наименоваrrие консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Лицевая и aHKepHfuI  стенки

бо,:тьверка

трфошггуrт из свайоболочек ди.l { Фром до 1420 мм с

шагом 1,6 м, засыпаемые песком

2 Аrткерные тяги
двойные метаlrrптческие д{ irм ром до l25 мм с шагом

3,2м

Основание эц)ана и

подкрановой бапrм

трфошггуrтг из свайоболочек диzIмЕц)ом до 1020 мм с

шагом 2,5/6,5 м

4 Ростверк монолитный железобетонный шириной до 10 м

5 Верхнее стро9ние сборный железобЕтон

6 Оснащение верхнего строения
колесоотбойный брус, отбойные устройства,
швартовые ту { бы, лестницы и стремянки

,7 Антикоррозиоrтное покрытие

металлоконстрlкций
предусмотрено
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J



К показателю 200200206 Оторочки с созданием новой береговой линии при

необходимости спрямления приЕltlльного фронта

Показатели стоимости строительства

Техr* rческие характеристики консцуIсгивных решений
и видов работ, )лпенньгх в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего 502 061,39

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгЕых и изыскательскю( работ, включм

экспертизу проеrспrой доýментации
22з| 9,99

22 стоимость технологического оборудования

J
Сmимоgгь сц)оитеJIьства на принятуо единиц/  измерения

(l м)
l зб5,и

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Сmимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

м
п.п.

Наименование консlруктивньrr(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

1 Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

2 Анкернм стенка больверка трфошпунт диаметром до 1200 мм

э
Распредеrпrтельrrый пояс по

анкерной стенке
металлические швеллеры

4 Анкерные тяги метмлические диаметром до 80 мм

5 Ростверк монолитный железобетонный шириной до l0 м

б Верхнее с]роение сборномонолитное железобетонное
,7

Засыпка пазр<  причала щебень

АrrтикоррозионI lое покрытие

мgга:шоконструкrий
предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, с,гремянки, швартовые цмбы
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п.п.

8



К показателю 2002О0207 Подкрановые пуги шириной 10,5 м с основапием в

виде железобетонной плиты

Показатели стоимости сц)оительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2з,774,04

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательсклтх работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой док)пrrентации
845 l 5

2,2 стоимость техяологического оборудования

з
Стоимость стоительства на приЕят} то единшý/  измерения

(l м)
6,7,9з

4 Стоимость, приведенпм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здатлия

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 основание песчанощебеношrое

Разгрlзочная плита

блоки стеновые берегоукреrшения, типа СТ80* ,

расход арматуры l25 кг/м3, асфальтобетонное

покрытие

з Подкрановый пуь
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2

железобgгонные поJD/шпаJIы длиной до 1,5 м, рельс
типа КР80



К показателю 200200208 Причалы из оболочек большого диаметра с верхним

строеЕием из плит, с задней шггунтовой стеI rкой и подприЕI tIльным откосом

Показатеrш стоимости сц)оительства

Техяические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, 1r,rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

0| .О1.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2з01^  19,7,о2

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательсюr( работ, вкrrючая

экспертизу проектной докумеrrтации
1l5 998,24

2.2 стоимость технолоrического оборудования

3
Стоимость строитеJьства на приrrятуtо единицу измерения

(1 м)
4 098,з0

4 Стоимость, приведеннаJl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕная на l м3 здавия

6 Стоимость возведения фундамеlтгов

Ng

п,п

Наимеяование констр} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Основание прича: lа
сваи оболочки из трфошrrуrга ПШСТ диаметром до

1220 мм, запоJlюIемые песком

2 Шпlнтовая стенка шпунт ШПС, сборномонолитные ригели

з Распределrгельный пояс метaшлоконсlрукции

4
откоса

габиоrты массой до 0,04 т

5 .I [ амба за шпунтовой стенкой бигбеrlr с заполнением песком, габионы из камня

6 Верхнее строение
сборяомонолrrпrое железобgгонное, I I JIиты массой до

25т
АнтикоррозионнzлJl защита

мgIаллоконструшщй

8 Осващение верхнего сцоения

47

Крепление подпричального

предусмотено
,|

колесообойный брус, швартовные туrибы, обойпые

устройства, лестницы и стремJlнки, спасатеJIьные

посты



Техяические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 120 108,49

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектных и изыскательскrтх работ, включая

экспертизу проекгной докумеrrгации
5 994"79

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строштельства па принятую единшý/  измереЕия

(1м)
1 143,89

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеlггов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1 Лицевм стенка больверка шпутrт Ларсен Л5УМ

2 Анкерная стенка больверка шпунт Ларсен Л5УМ

з
Расгцrеделительный пояс по

лицевой и аrткерной стенке
спаренные швеллеры

4 Анкерные тяги метiIJшические диаметром до 70 мм

5 Верхнее строение больверка сборные железобgтонные Iшиты, монолrrrный оголовок

6
Антикоррозионнм защита

мсталлоконс,трlкций
предусмотрено

,7 Засыгrка анкерных тяг, паз)D(

больверка и территоршr
песок

8
Устройство шlенажа вдоль

лицевой стенки
камень буговый

9 Оснащение верхнего сц)оения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,

стремянки, швартовые туrибы

48

К показатеrпо 200200209 Заанкерованнiш шrцiнтовм стенка для гlryбин до 5 м со

слабыми грунтами

Показатеrпr стоимости сц)оитеJьства

з



К таблице 2002003 Причаш

К показателю 20020030l Причалы рейдовые Еа стационарньD( опора( дjIя

катеров

Показатели стоимости с,троительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 28 620,51

2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательск} fх работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
|  з22,85

2.2 стоимость технологического оборудовавия

3
Стоимость строитеJIьства на принятуIо едияиц/  измерения

(1 объект)
28 620,51

4 Стоимость, приведеннarя на l м2 зддlия

5 Стоимость, приведеЕнaш на l мЗ здапия

Стоимость возведения ф} тrдамеятов

Наимевование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристию{

Основание прн.ralла
веI rтикiUIьные и нilкJIонные сваиоболо.rки диамец)ом

до 1020 мм

2 Верхнее строение монолитlое железобетонное

J Оснащение верхнего стоения колесообойньй брус, стремянки, швартовые туr,rбы

4
АятикоррозиоЕная защита

металлоконструкций
предусмотрено
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б

Ns

п.п.

1



Раздел 3. Судоподъемные сооруженlul, судоцриемI Iики

К таблице 200300l Судоприемнlл< и

К показателю 200300101 Стапе.rьные поJIя для приема судов водоизмещением

до 400 т

Показатеrпа стоимости строительства

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

} l!

п.п
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс, рф.
1 Стоимость сlроительства всего 247,752,90

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательсшr( работ, включм

экспертизу проектной докуvентации
5,199,зз

2.2 стоимость технологиtlеского оборулования | 26 52| "72

J
Стоимость строительства на принятyrо единицу измерения

(l ,')
24,зз

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕная на l мЗ здания

б Стоимость возведения фундаметттов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 основавие щебень

2 Фундамент сборная железобЕтонная плита толщиной до 0,4 м

J Оборулование

кислороднчш коппрессорнм станция, вертикаJIьное

судоподъемное устройство колеспого типа,

высокоI lапорI laля установка

4 Элеlсгроснабжение предусмотрено

50



К показателю 200З00102 Слипы дJuI  подъема бонов  пандусы шириной до З м

Показатеrи стоимости сц)оитеJьства

Технические характеристики конируктивньrх решенrrй
и видов работ, уrтенrшпr в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01,2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 650,83

2

2.|
стоимость проекгных и изыскательскrr( работ, включм

экспертизу проеrспrой документации
35,96

z.z стоимость техвологического оборудования

J
Стоимость стоlrгельства на принят} .Iо единицу измерения

(l r') 16,69

4 Стоимость, приведеЕям на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеrмя фуядаментов

J\ъ

п.п.

Наименование консц))rктивныr(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

1 основаlие цебень

2 Пандус монолитнalя железобgгонная пJмта толщиной до 0,7 м

Покрытие
плиты из пластиката лисmвого, закреплеЕного

дюбеляr,д.r

5l

В том числе:

з



К таблице 2003002 Судоподъемные сооружениrI

К показателю 20030020l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консцуктивньrх решений

и видов работ, учтенных в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

стоимоgгь на

01.01.2022, тыс, руб.

Стоимость строштельства всего 2| 0 296"76

2 В том числе:

2.|
стоимость проекIных и изыскатеJьскI r( работ, включая

экспертизу проектнои док)л{ ентации
4 575,85

2.z стоимость техяологического оборудовмия 101 899,72

J
Стоимость сц)оительства на принятуо едияицу измерения

(l объект)
2| 0 296"76

4 Стоимость, приведепная на l здания

Стоимост", приведенпая на l мЗ здаrяя

6

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание ы стаJIьные м до 1400 мм

Распределительвый пояс по

лицевой и анкерной стенке
метаJlлЕческие спаренные швеJшеры

J Замена грунта

4 Анкерная стенка пшс
5 Анкерные тяги металлические до 80 мм

6
АнтикоррозионнаJI  защита

мегаrrлоконстрlкrцй
предусмотено

,7 Засьrгrка анкерrшrх тяг, пазух

больверка
песок

8 Верхнее сц)оение

2 ряда монолитпьrх железобgтонньrх балок д;шной до

32 м и ширшlой до 3,5 м, блоки стеновые

берегоукреrшения, типа СТ80* , расход арматуры l25

кг/м3

9 Отсыпка территории щебень

10 Уклад< а дорожrтьп<  плrrг железобетонные I I JIиты покрытия

1l Оснащение верхнего строения обойные ус,гройства, колесообойньй брус, стрqмянки

12 Технологическое оборудование яхтенный вертикмь ный подъемник

5?

5

Стоимость возведения фундамеlггов

I t

2

предусмотрено



Раздел 4. Объекты систем обеспечения безопасности мореIшавания (СОБМ)

К таблице 200400l Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания

(соБм)

К показателю 20040010l Объекгы СОБМ. Мареограф с водомерным постом

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость стоll.гельства всего з 250,65

2 В том числе:

z.|
стоимость гц)оектных и изыскательскID( работ, вктпочая

экспертизу проектной док} ментации
92,88

2.2 стоимость технологического оборудовапия 984,18

J
Стоимость стро!{ геJIьства на принягyrо единицу измерения

(l объект
3 250,б5

4 Стоимость, приведенная на l



м здания

5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов

N9

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительяые

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания каснаJI

2 Фундамент

3 Каркас металлическии

4 Стены

4.1 наружные сэндвичпаЕель

5 Проемы:

5.1 оконные блоки метчlллические с однокамерными стекJIопакетами

5.2 дверные блоки металлические

6 Кровля многослоиные панели

7 плитка керамическм

8 Внугренняя отделка окраска водоэмульсиоrтяой цаской

9
Прочие конструктивные

решения:

9.1 прочие работы отмостка, крыльцо бgгошrое с мозаичным тФраццо

п
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Система электроснабжения

10.1 Элеrгроснабжение предусмотрено

Электроосвещение предусмотрено

l1 отопление электрическое

12 сети связи

| 2.1 Телефонизация предусмотрено

5з

монолитный железобетонный

Полы

1о.2



Ns

п.п.

Наименование констуктивяьI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13 системы безопасности

13.1 Охранная сигна.лизация предусмотреяо

I I I Оборудование

| 4 Технологическое оборудование мареограф, комплект ЗИП

54



К показателю 200400102 Объекты СОБМ. Створ H:l0 м

Показатешr стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

О| .0| .2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 56 641,,26

2 В том числе:

2.1
стоимость цроекIных и изыскателъскI r( работ, вк.lпочая

экспер1l{ зу проектной доцrментации

2.2 стоимость технолоrического оборудования 1 4зз,8б

з
Стоимость сц)оrtеJIьства Еа принят5по единшIу измерения

(1 объект)
56 641,26

4 Стоимость, приведенная па l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведеЕшl фундаментов

Технические характеристики конструктивных решеI rий

и видов работ, уtlтенных в fIоказателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 основаrrие
сваиоболочки диаметром до 1220 мм, заполЕяемые

бgгоном

2 Ростверк монолитный железобетонный

з Башня створного знака
распределительньп1 пояс металrптческий,

бетонирование

4 Оборудование
типовой навигационный знак высотой 10 м,

фотоэлек,грическая система, фонарь навигационный

5
Антикоррозионная защита

мета: lлоконструкций
предусмотрено

Установка и настройка

светящего оборудования и

кalналов связи

предусмотрено

,7
Осващение верхнего строения лестницы, швартовые туь.lбы, ограждения,
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2940,0з

6



К показателю 200400103 Объеrсгы СОБМ. Створ Н:15 м

Показатеrпа стоимости сц)оительства

показатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 57 019,35

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док5rментации
290з,зб

2.2 стоимость тек{ ологического оборудования 215о"79

J
Стоимость строительства Еа приЕятуо единицу измерения

( l объект)
57 019,35

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения футrдамеrrгов

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уtI тенных в Показателе

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

1 основание
сваиоболо* и диаметром до 1220 мм, зaшоJI I tяемые

бЕтоном

2 Ростверк монолитный я< елезобетонный

3 Башпя створного знака
распределlсгельный пояс металлический,

бето вание

4 Оборулование
типовой навrтационный знак высотой 15 м,

ическаJI  система, она навигационныи

5
Аrтгикоррозионнм защита

мgгаллоконстр} кций
предусмотрено

6

Установка и настройка

светящего оборудования и

каналов связи

1 Оснащение верхнего строения лестницы, швартовые цл\ ,tбы, ограждения

м
п.п.

Jt
п.п.

предусмотено
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К показателю 200400104 Морской водозабор

Показатеrпr стоимости строительства

м
п.п.

покщатели
стоимость на

01.О| .2022, тыс, рф.
1 Стоимость строительства всего 5 881,71

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскIл( работ, включая

экспертизу проеrпrой докрлентации
69"76

2.2 стоимость технологического оборудования з 9\з,42

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

( l объект)
5 881,71

4 Стоимость, приведеннarя Еа 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннilя Еа l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

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

Ng

п.п

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Изготовление и погружеЕие

оболочки водоприемного

устройства

цфа металлическм диаметром до 1620 мм

2
Антикоррозионнiu защита

оболочки

3
Выемка груrrта из оболочки с

заменой бетоном
предусмотрено

4 Оборудование насосы погр)Dкяые, фильтры

5,1

предусмотено



Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, 1"rтенньпr в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 1l2 429,09

2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательскгх работ, включм

экспертизу проектной док)длентации
5 409,37

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимоgгь строительства ца принятуо единицу измерения

(l00 мЗ)
48 J 8

4
"а 

1м дани,Стоимость, приведеннм

5 Стоимость, приведеЕная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаметlтов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньrх

решевий и видов работ
Краткие хараюеристики

1
Разработка грунта в отвал из

под воды
предусмотрено

Укладка трфопроводов ы стаJlьные

з Отвоз грунта предусмоlрено
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Часть 2. Объекты речпого транспорта

Раздел 5. Акватории, рейды, водlые подходы, подходные каналы

К таблице 200500l Акватории, рейды, подходные кан.uш

К показателю 20050010l ,Щноугlryбление Фазработка донного грунта в отв.ш)

Показато.тпr стоимости сц)оительства

2



К показатеrпо 200500102 ,Щноугтryбление фазработка донного груrта с

перегрузкой на баржи)

Показатеrпr стоимости сц)оительства

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

Ns

п.п
показатели

стоимость на

0| .0| .2О22, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2,7 409,81

2 В том числе:

2.1,
стоимость цроекгных и изыскательскtо( работ, включая

экспертизу проектнои док)лч{ ентации
1 105,67

2,2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строl'l.гельства па пршшгую единицу измерения

(100 # )
175,6l

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннlц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фlндаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Разработка груrrга с погрузкой

на бархсу
предусмотено

2
Отвоз грунта с перегрркой в

отваjI
предусмотрено

59
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п.п.



К таблице 2005002 Акватории  дноукрепление

К показателю 20050020l ,Щноукрепление габионами мац)ацнотюфячного типа

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего
,760 

592,56

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскатеJIьсккх работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докумеrггации
25 06,7"78

2,2 стоимость техЕолоrического оборудоваrтия

J
Стоимость сц)оитеJrьства Еа цринятуо единш{ у измерения

(l00 м2)
2 565,58

4 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания

5 CTolalocTb, приведенная па l м3 здакия

б Стоимость возведения фуядаментов

Ns

п.п.

Нмменоваrrие коЕстуктивньгr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристию,I

1

Раввение дrа до щ)оекгньтх
значений

2 Песчанм подготовка разнозернистый песок

3
Равнение песка под водой под

укладку габионов
предусмотрено

4 Укладка геотекстиля 1слой

Изготовление и ук.lIадка
габионов под водой

кшuень цриродный круrпrость 100250 мм, сегка

проволочяая

6

Заполнение пщух между

габионами и шrDштовой

стенкой пршIала

геотекстиль в 1 слой, бетон, щебень

предусмотрено

5

б0



Раздел 6. Гидротехнические сооружения

К таблице 200600 l Оградительные и берегоукрепительные сооруr(ения

К показателю 200б00101 Берегоуt< репительное сооружение  шцлтов.rя стенка

с распредеJIитеJьным поясом и железобетонным оголовком

Показатели стоимости сlроительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость сlроительства всего 140 602,09

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательск} fх работ, включм

экспертизу проектной докумекгации
6 з68,45

77 стоимость технологического оборудования

_,

Стоимость стоЕтельства на принягуо единшýl измерения

(l n)
8l2"7з

4 Стоимосгь, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaш на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамептов

м
п.п.

Наименование конструкгивI Iьлr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1
Разрабmка грукта под анкеры и

дреЕФк
предусмотено

2 Лицевм и аЕкерная стенка шrгртг Ларсен

_,)

Распределигельпый пояс

лицевой и анкерной стенки
металлические швеллеры

4 Апкерные тяги металлические диаметром до 80 мм

5 .Щренажная призма щебень

6
Аrrгикоррозионнiл.я запцrта

металлоковструкrцлй
предусмотено

,7
Верхнее строение монолитный железобетоя

8 Обратная засыпка пазух песком предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые тумбы

бl



К показателю 200600102 Берегоукрепительное сооружение  больверк с

анкерной стенкой из кр)шных панелей и опорами под тяги

ГIоказатели стоимости сц)оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

} li|

п.п
показатели

стоимость на

0| .01,.2022,тыс. руб.

1 Стоимость стоптельства всего 39 зз0,79

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгЕых и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докумекгацrти
1710,50

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принятуо единиц/  измереЕия

(l м)
1062,99

4 Стоимость, приведенн,Ul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:ц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструIOивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Лицевая стенка боrьверка шrrуrгг Ларсен Л5УМ
2 Распределительный пояс металлические швеллеры

_,) Аякерные опоры железобетонные плиты типа lАп
4 Анкерные тяги метiшлические диамегром до 65 мм

5 Верхнее строение пл} rгы дорожяые железобетонные

6
Аrrпп< оррозионЕая запрmа

мета.lшоконс,грукrцлй
предусмотено

,7

.Щренаж вдоль лицевой стенки камень буговый

8 Оснащение верхнего сц)оениrI
обойные устройства, колесоотбойный брус,

швартовые т)rмбы, шапочный брус

62

z.2



К показателю 200600103 Судоходные канаJIы (безанкерные шпуI lтовые стенки

по дврr берегам)

Показатеrпа стоимости сц)оительства

Техrмческие характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"lтенньu<  в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. рф,
1 Стоимость сlроительства всего 1401 l71,86

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектных и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проеюной докумеrrгации

,72 
255,68

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сц)оЕтельства на принят} ,Iо единицу измеренrlя

(l м)
1 000,84

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенншI  на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуrцамеггов

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Лицевая стенка шпlнт Ларсен

2 Вертикальный дренаж щебень

J Распределительный пояс метilллические швеллеры

4
Аrrтикоррозионная запц{ та

мегаллоконстрlкций
предусмотено

5 Обратная засыпка песок

бз



К показателю 200600104 Берегоукрепление  заанкеренный больверк из

трубошгrуrта длиной до 29 м с железобетонным оголовком

Показатели стоимости строительства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 58 2з9,66

2 В том числе:

2.1
стоимость проектцых и изыскательскrо<  работ, вкJIючrи

экспертизу проектной докрtентации
з зз9,69

2,2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на принягую единицу измереЕиJl

(1м)
1 141,95

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
1 Лицевая стенка больверка трубошпуят ПШСТ длиной до 29 м

2 Апкерная стенка больверка паrrельный птггуrrт I IШС длиной до 5 м

J Анкерные тяги диаrь{ етром до 80 мм с шагом 2 м

4
Распределительный пояс по

лицевой степке больверка
спаренные швеллеры

5
Распределительный пояс по

анкерной стенке боrьверка
спаренные швеллеры

6
Замена грlтгга за rшцевой

стенкой больверка
песок

,7 моноlплтный железобетонный толщlпrой до 0,7 м и

шириной до 1,0 м

8
Антикоррозионнiur защrtаа

метшlлоконс,грукций
предусмоц)ено

9
Засыпка анкерных тят, паз)rr(

больверка и терриюрии
песок

10 Устройство ограждений металлические ограждения

64

з

5

Ns

п.п.
Краткие харакгеристики

Оголовок больверка



К показателю 200б00 1 05 Берегоукрепление откосного тrтпа ушtадкой
железобетонных блоков с использованием естественного откоса

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтонных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего з01 439,40

2 В том числе:

2.|
стоимость проектI lьIх и изыскательсюоr работ, вкJlючiц

экспертизу проектной документации
1l 591,б9

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единиц/  измерения

(l м)
4| 5,49

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 основание песок, щебень

2 Разработка траrшrеи под водой предусмотрено

J
Равнение поверхности траншеи

под водой
предусмотено

4 Отсыпка грунта в основание предусмотрено

5 Укладка геотексти,ля

6 отсьrпка цебня предусмотрено

,7
Креrшение откоса

сборные железобеrонные упоры, блоки стеновые

берегоукреrшенья, типа СТ80* , расход арматуры 125

кг/м3, rшrтгы с волнообойной стенкой

8 Креплеlтие блоков битуlинорезиновiш мастика, скобы такелажные

Устройство железобетонного

монолитного участка в районе
открылка причала

предусмотено

10

Крепление откоса в месте

примыкания к открыпку

приt{ ма

бЕтон в мешках с проrrшвкой метаJI I Iическими

штырями

65

Ns

п.п.

2 слоя

9



К показателю 20060010б Берегоукрепление  заанкеренный больверк из

панельного пшунта с отсыпкой вспомогательной дамбы основаЕием до 15 м, с

откосами 1:1,15

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц))rктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

.} lъ

п.п.
показатели

стоцмость на

01.01.2022, тыс. руб.
l CTorлrrocTb стоительства всего 273 901,01

2 В том .шсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вкlпочая

экспертизу цроектной док5rментации
1,2зз8,8]

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на прицятуо единицу измерения

(l ,) |  | 1,5,2з

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведепп:u на 1 мЗ здания

6 Сmимость возведения фуядамеrггов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Отсьшка песка в тело причма предусмотрено

2
Кретrление дамбы на период

строрrгеJьства
бигбеги с песком

з Лицевая стенка больверка шпунт ПШС
4 Анкернм стенка больверка шпутrт ПШС
5 Аякерные тяги метмлические диап4gгром 80 l00 мм с шагом З м

6
Распределительный пояс по

анкерной стенке больверка
спаренные швеллеры

7 .Щренах< ная призма цебень

8
Антикоррозионнaul запц{ та

мегатrлоконструкций цредусмотено

Верхнее строение больверка монолитный железобgтон

l0 Оснащение верхнего строенЕя
отбойные устройства, колесообойньй брус,

стемявки, швартовые цл{ бы, спасательньтй пост

66

9



К таблице 2006002 Причаrrьные сооружения

К показателю 200600201 Заанкерованнаr{  I rшунтоваrI  стенка для гтryбин до 5 м со

слабыми груптаiд.I

Показателпл стоимости сц)оитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п,п.

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строrттельства всего | 24 | 12,51

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньж и изыскательск{ r( работ, включм

экспертизу проектной докlrментации
6 021,54

)) стоимость технологического оборудовштия

J
Стоимоgгь сIро} rгельства Еа принятуо едшицу измФеI  { я

(l м)
1182,02

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

Стоимость, приведенн:ш Еа l м3 здапия

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

1 Лицевм стенка больверка шпуrг Ларсен Л5УМ
Аякерная степка больверка штгутг Ларсен Л5УМ

J
Распределительный пояс по

лицевой и анкерной стенке
спареЕные швеллеры

4 Анкерные тяги металли.Iеские диаметром до 70 мм

5 Верхнее строение больверка сборные железобgгопные плиты, монол} tтный оголовок

6
Аятикоррозиоr* rая защита

мега.lшоконструкций

,7 Засыпка анкерных тяг, пaвух

больверка и территории
песок

Устройство дlенФка вдоJь

лицевой стеrпо.r
камень буговый

9 Оснащение верхнего строения
обойные устройства, колесоотбоfotьтй брус,

стемянки, швартовые туrибы

61

показатели

5

2

предусмотено

8



К показателю 200б00202 Больверrса заанкеренЕые из шrгуrrта Ларсен для глryбин

от5до15м

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивяых решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
1 Стоимость строительства всего з8з 595,2,7

2 В том числе:

2.1
стоимость Iц)оектных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докумеrrгации
1,1 

,756,6з

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства яа цришlтуо единIщу измерения

(l м)
1451,б9

4 Стоимость, .rри"еденная на t мЪдаrоля

5 Стоимость, привйеняй Hil мЗ здаrия

Стоимость возведения фуядаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Лицевая стенка больверка шrrунт Ларсеп Л5УМ

2
Расгцlеделительпый пояс

лицевой стеrтки

_, Анкерная стенка железобетонные анкерные плиты

4 Анкерные тяги металлические длиной до 1 8 м

5
А* гппtоррозионнaц запита

мегаплоконстрlжций

6 Налыв террrтгории

отсыпка песком и песчаногравийной смесью с

уплотI rением и вьIравнив,lнием, устройство камеrтной

призмы
,7

Каменнм призма камень буговый , щебень, геотекстиль

8 Верхнее строение больверка
монолrпrый железобетон, плrrгы сборrтые

железобетонные с устройством деформаци онных швов

9 Оснащение верхнего строеЕия обойные устройства, пrвартовые т5пvбы

б8

6

металлш{ еские швеллеры

предусмотрено



К показателю 20060020З Больверки заанкеренЕые из ПШС с заменой грунта для

гrryбин от 5 до 15 м на поборежьлr со слабыми грунтами

flоказатеrм стоимости сцоительства

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 229 92| ,21

2 В том .* rсле:

2.1
стоимость Iц)оекпшх и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проектrrой док5rментации
12 588,47

2.2 стоимость технологического оборудования

_,)

Стоимость сц)оительства на принггуо единицу измерения

(l м)
1,155,| 2

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 осr"JФ""еденная на 1 м3 зданияСтоим

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п

Наименование конструкгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Лицевая стенка больверка пшс

2
Распределительный пояс по

лицевой стенке
спаренные швеллеры

J Анкерная стеrжа шпунт ПШС

4
Распределительный пояс по

анкерной стеrже
спаренные швеллеры, трфы метaIJIлшIеские

5
АнтикоррозионнаJI  защита

мета.гlлоконсrр;кций
предусмотено

6 Анкерные тяги метzIJшические диalм ом до 80 мм

,7 Засыrrка анкерrrых тяг, пщ)rr(

больверка и территории
песок

8 Верхнее строение больверка
блоки стеновые берегоукlrепления, типа СТ80* ,

расход арматуры l25 кг/м3, монолитrый оголовок

9
Устройство деформационньтх

швов

10
Устройство комм)пикационньD(

лотков
сборный железобЕтон

l1 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесоотбойяый брус,

стремJIнки, швартовые туIчtбы, спасательный пост

1,2 Моятаж шкафов для баллонов шкафы металлические на бетонном основании

69

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, уIтенных в Покaвателе

предусмотено

Гt



К показателю 200600204 Береговой пандус шириной до l0 м дJlя приема судов,

оборудованных аппарелью

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструIсгивrых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего

,lз 
936,36

2 В том .п.rсле:

2,|
стоимость проектньrr( и изь!скательских работ, вкJIючм

экспертизу проектI lои докуиентации
3 828,90

2,2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrтеJIьства на цршrятую единиц/  измерения

(l м)
2112,4,7

4 Стоимость, приведепнм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведен} ul фундаментов

J\b

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

1 Отсыпка дамбы

2 Лицевм стенка больверка шпlът ПШС
_1 Анкерная стенка больверка шпунт ПШС

4

Распределительный пояс по

лицевой и аякерной стенке

больверка

5 Анкерные тяги диаметром до 100 мм

6 ,Щренажная призма цебень

,7 Усцrойство основаЕия под

пilндус
сваи из цфошпунта, заполняемые песком

8
Антикоррозионная запшта

метаlшоконструкций
предусмоц)ено

9
Засыпка анкерных тят, паз} я

больверка и территоршi
песок

l0
сборные железобgгонные rшиты с уклоном 1: l0B
сторону акватории, ширина пандуса до 10 м

11 Крепление дна габионами предусмотрено

| 2 Оснащение верхнего строенllя
отбойные усцlойства, колесоотбойный брус,

стремянки, I ] Iвартовые т} ,мбы, спасательный пост

,l0

песок

металлические спаренные дв)павры

Верхнее строение папдуса



К показателю 200600205 Подкрановые гrуги шириной l0,5 м с основанием в

виде железобетонной плиты

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2з7,1Lм
2 В том числе:

2.1
gтоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгнои док)лvентации
845, l5

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость сц)оительства на принят)до единицу измеренЕя

(1м)
6,7,92

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здаяия

Стоимость, приведенная яа I  мЗ здаrпая

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименоваrrrtе консц))жтивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиIоl

1 основание песчанощебеночное

2 Разгррочнм плита

блоки степовые берегоукрепления, типа СТ80* ,

расход арматуры l25 ю/м3, асфальтобсгонное

покрытие

3 Подкрановый пугь
железобетонные поJIушпалы длиной до 1,5 м, рельс
типа КР80

,ll

Ns

п.п.

з

5



К таблице 2006003 Ш.тпозы, судоходные перещ)авы

К показателю 20060030l Мостовые судоходные переправы с береговыми

подъездами

Показатеrм стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решенлй
и видов работ, учтеЕrrых в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2О22, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 217 740,з,7

2 В том числе:

z.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной докlментации
10 482,09

2.2 стоимость технологического оборудования

.)
Стоимость сц)октеJIьства на принятуо едишпIу измереш{ я

(1 объекг)
2| ,l 

,740,з1

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaUI  Еа l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Мостовая переправа

фермеr* rьй разводной мост габарrгаlм до 45х8х7 м,

устои сощ)яжены с берегоукрепляющей конструкцией

вертик: lльного типа и объединены верхним строением

с подъездами

2 Вертикальная стенка шпунт Ларсен

_) Вертикальный дренаж щебень

4 Основание устоев сборные железобgгонные сваи

5 Основание направляющиr( пал метrIJшические сваиоболочки диа} ,rетром до 1020 I r,п,I

6 Верхнее строение MoHoJrиTHoe железобетонное

7
Антикоррозионная защита

мgгшlлоконстржций

8 Оснащение верхнего строения металлические ограждения

,l2

предусмоцено



Раздел 7. Сулоподъемные сооружениJ{ , судоцриемники

К таблице 2007001 Судоприешrики

К показателю 20070010l Стапельные поJuт для приема судов водоизмещеЕием

до 400 т

Показатеrпл стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п,п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего 24,7 686,85

2 В том числе:

2.|
стоимость проектпых и изыскательсюоr работ, вкJIючм

экспертизу проеrспrой доцrмеrrгации
5,796,46

2.2 стоимость технологшIеского оборудовлтия 126 52l"72

з
Стоимость строrтельства на принятуо едшицу измфеЕия

(1 ,') 24 з 2

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения ф5пrдамеггов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решеtтий и видов работ
Краткие харакгеристикл

1 основание цебень

2 Фундамент сборная железобgтонная плита толщиной до 0,4 м

Оборулование

кислороднiц компрессорнiul станцЕя, вертикальное

судоподъемное устройство колесного типа,

высоконапорнiлJI  устаЕовка

4 Электроснабжение предусмоlрено

73

з



К показателю 200700102 С.шlпы для подъема бонов  пандусы шириной до 3 м

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенlтых в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2O2Z, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всого б50,79

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtlя

экспертизу проектной документации
35,96

z.2 стоимость технологи.Iеского оборудоваI  .rя

J
Стоимость стоrттельства на принятуо едшицу измерения

(l 
"')

16,69

Стоимость, приведеннчц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведевия фундамеrгов

Ns

п.п.

Наименование конст)дсп,вЕьD(

решений и видов работ
1 основание щебень

2 Пандус монолитнчuI  железобgтоннм плита толщиной до 0,7 м

_, Покрытие
плиты из пластиката JIистового, зач)еIшенного

дюбелями

,l4

4

Краткие хараюеристики



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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2l0110,42

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскtD( работ, вкrпочая

экспертизу проекгпой документации
4 549,99

2.2 стоимость технологического оборудования l01 899,72

з
Стоимость строительства I ra принятуо единицу измерения

(l объекг)
2| 0,770,42

4 Стоимость, приведеннiля па 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiля на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивныr(

решевий и видов работ
Краткие характеристики

1 основание трфы стальные д{ аметром до 1400 мм

2
Распределительный пояс по

лицевой и анкерной стенке
метаJшические спаренные цIвеJIлеры

Замена грунта предусмотрено

4 Анкерная стенка шпунтПШС

5 Аякерные тяги метаJшические диамсгром до 80 мм

6
АЕтикоррозионнм защита

мегаллоконструкций
предусмотрено

Засьпrка анкерrrых тяг, паз)ar(

больверка
песок

8 Верхяее строение

2 ряда монолитяьтх железобЕтонньrх балок длиной до

32 м и шириной до 3,5 м, блоки стеновые

берегоукрепления, типа СТ80* , расход арматуры l25

кг/м3

9 Отсышса территории щебень

10 Ушrадка дорожныr( плит железобgгонные плиты покрып{ я

11 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, колесоотбойный брус, стремяяки

| 2 Технологическое оборудоваrтие яхтенный вертика:ьньй подъемник

,75

К таблице 20О'7 002 Судоподъемные сооружения

К показателю 20070020l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

Показатеrпа стоимости строительства

3

,7



Раздел 8. Объекты систем обеспечения безопасносм мореIшаваниJI  (СОБМ)

К таблице 2008001 Объекгы систем обеспечения безопасности мореIшавания

К показателю 20080010 1 Водозабор

Показатеш.r стоимости сц)оительства

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

} l9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимосгь строительства всепо 5 899,51

2 В том числе:

2,1
стоимость rц)оектных и изыскательскID( работ, включая

экспертизу проектной документации
69,9з

2.2 стоимость технологического оборудоваtпля з 9| з,42

Стоимость строитепьства Еа цриIulтуо едиrпщу измерения

(1 объекr)
5 899,51

4 Стоимость, приведеннчц па l м2 здания

Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фупдамеrrгов

Jф

п,п.

Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Изготовление и погрул(ение

оболочки водоприемЕого

устройства

труба мегаллическм диаметром до lб20 мм

z
Антrжоррозионнru защита

оболочки
предусмотрено

Выелша грувта из оболочки с

заменой бgтоном
предусмотрено

4 Оборудование насосы погружные, филь,гры

76

з

5

з



Часть 3. Прочие объеrсгы

Раздел 9. Объекгы общепортового пазначения, государственной границы

К таб.шлце 200900l объекгы общепорmвого ндtначениrl

К показателю 20090010l I ] ентральньй материапьньй скпад морского/решrого

порта

Показатеrш стоимости строитеJьства

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

Ns

п,п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 210 7,7з,6|

В том числе:

z.1
стоимость проектньж и изыскательсклп<  работ, вкJIючая

экспертизу проектной докlментации
10 l91,30

2.2 стоимость технологического оборудовшrия 6 | 28,92

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

(l 
"')

90,07

4 Стоимость, приведеяная на 1 м2 здания 90,07

5 Стоимость, приведеннiля на 1 м3 здания б,58

6 Стоимость возведения фундаментов 60,]6,7"78

Nе

п.п,

Наименование констусп{ вIъIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроrтгельные

конструктивные решения
1 Кояс,груктивная схема зданIuI каркасная

2 Футlдамент свайный железобетонlтый

з Каркас
метшшический, усиленный для цранового
оборудования

4 Стены

4.1 нар),жные сэндвичпанели

4.2 вн} 1ренние гипсокартонные листы Еа метаJIлическом каркасе

5 Кровля профнастил

6 Полы асфа:rьтобетон, керамиЕIескаJr плитка
,7

Проемы:

,7.|
оконные блоки

iллюмиI lиевые витажи с однокамерными пакетами из

I IВХ профилей

7.2 дверные блоки металлические, поливиниJD(лоридные

8 Внугренняя отделка подвесЕые поmлки Армстронг, реечные, окраска

9
Прочие консцrуIсгивные

решения:

9.1 прочие работы отмостка

п
Системы иrоr< енерно

техни!Iеского обеспечеrrия

10 Система элек,гроснабжеrшя

10.1 Электроснабжеяие от центршrьной сети, с элекгрощитовой

77

2



Ns

п.п.

Наименование конструrсивньiх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

10.2 Электроосвещение предусмо,грено

11 Система водоснабжения

l 1.1
Внугренпяя система

водоrrровода холодной воды
от местньж источников, трубы стмьные черные

Внlпренняя система

водоrrровода горячей воды
от MecTHbIx источников, трфы стальные черные

| 2 CltcTeMa водоотведениJl центраJIизованная,,грфы полиэтиленовые

13 отопление предусмотрено

1,4 Венrиляция

14.1 обцеобменная предусмотрено

l4.2 противодымнаJl предусмотрено

15 сети связи

l5.1 Телефонизация предусмотено

1,5,2 Радиофикация предусмотрено

Слаботочrrые устройства предусмоIрено

16

16.1 Пожаротушение предусмотрено

| 6.2 Пожарная сигна,'rизация предусмотрено

16.3 Охраннм сигнаI Iизация предусмотрено

| 6.4
сиgгема оповещеrrия и

управления эвакуаrцлей людей
предусмотреI rо

l6.5

Автоматизированн: lя система

упрilвления иrггел.пекцrальной
,гранспортrrой системы

пI Оборудование

| ,7 Технологическое оборудование мостовые крrrны, элеюроштабелер

18 Инженерное оборудование предусмотепо

,I8

1| .2

15.3

системы безопасности

предусмотено



К табшаце 2009002 Объекты государственной границы

К показателю 200900201 КПП режимной зоны

flоказатетпr стоимости строитеJьства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 20282,59

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJтючая

экспертизу проектной докJд,Iентации
482,10

2.2 стоимость технологического оборудоваяия б 556,70

3
Стоимость строительства на цриЕягуо едшaицу измереЕия

(l # )
2,74,09

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 2,74,09

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания 59,65

6 Стоимость возведения фундаментов 992,зз

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

Наименование констр).ктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

коцструктивные решениJr

1 Конс,груктивнм схема здilния KapKacHzuI

2 Фундамент монолитнм железобgгонная п,пита

з Каркас металлическии

4 Стены

4.1 нар} Dкные сэндвичпанели

4.z вн)пренние сэндвичп,rнели, облrлдовка гипсокартоном

5 Перегородки гипсокартонные листы по метrtJIлическому каркасу

6 Кровля сэндвичпанели

Полы керамогранит, линоле)iм

8 Проемы

8.1 оконные блоки поливиниjDLпоридные, алюминиевые виц)ах(и

8.2 дверные блоки деревянные, метаJшиtIеские противопожарные

9 Внугренняя отделка обои, окраска, керамическiля [ литка

l0
Прочие конструкгивные

решения:

10.1 прочие работы отмостка, теплоизоляция цокоJUl

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1l Система элекгроснабжения

11.1 Элекгроснабжение от цен,грапьной сети

| | .2 Элек,гроосвещение предусмотрено

1,2 Система водоснабжения

| 2.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от ценца:ьной сеги, трфы стальные, трфы
полипропиленовые

12.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от MecTHbIJ( источников, электроводонагреватель,

трlбы поrпrпропиленовые

,l9

} l!

п.п.

,7



Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13 ClrcTeMa водоотведения центрilлизованная, трфы полиэтиленовь]е

| 4 отопление электическое

вентиляция:

l5.1 общеобменнм приточновытяжнiц

lб Кондиционирование мульти сплитсистемы

1,1 сети связи

1,7.|
Локальнм вьгчисJIительнм

сеть
предусмотрено

l8 системы безопасности предусмотрено

18.1 видеонаблюдение предусмотрено

18.2 Охраняая сигнализация предусмотрено

18.з
Система коrrгроля и

управления доступом
предусмотепо

Iп Оборудовдтие

19 Технологическое оборудовдше рентгенотелевизионнzц досмотровая система,

метrшлоискатель стационарный арочный многозонньй

80

l5



К показателю 200900202 Помещения кинологической с_гrужбы

Показатели стоимости сцоитеJIьства

Технические характеристики консц))iктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

CTolпvrocTb на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 20 529,07

2 В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательскш( работ, вкrпочая

экспертизу проекшой доцrмеrrтации
971"l4

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость сч)оительства на принятуtо едившý/  измерениJI

(l r')
70,3l

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 70,з 1

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания 2| ,8,7

6 Стоимость возведения фуцаментов 3 б59,84

м
п.п.

Наименование констуктивньй

решенпй и видов работ
Краткие харакгерисflдol

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Ковструктивнм схема здаЕрul каркаснаJI

2 Фуtламеlrт
моноJIитнм х< елезобетонная плита, железобgгонный

под колонны

з Каркас метмлическии

4 Стены

4,7 наружные сэндвичпанели

4.2 вн)лренние
кирштттые с облицовкой гипсокартонными листами по

метаJIJIическому каркасу, деревяняые

5 Перегородки
кирпи"шые с облицовкой гипсокартонными листами по

метzuшиЕIескому каркасу, деревянные

6 Кровля сэндвиtI панели
,7

Полы керамогрiлнит, линоле]ли, асфа.пьтобегонные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки поливиниJгхлоридные

8.2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные

Внуrренняя отделка окраска, керамическм плитка

10
Прочие конструктивные

решения:

10.1 прочие работы отмостка, сетчатое ограждение

п
Системы иIDкеяерно

технического обеспечеяия

l1 Система элекгроснабжения

1 1.1 Электроснабжение от центршlьной сети

| | .2 Элек,гроосвещение предусмотрено

| z Система водоснабжения

12.|
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цекцrальной сеги, трфы стальные оцинков rные,

полимерные

El

9



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2.2
Внlгренняя система

водопровода горячей Boдr
от ценцrшrьной сеги, трфы gгапьные оцинковапные,

полимерные

13 Система водоотведения
центраJIизованная, трФы стaшьЕые оцинкованЕые,

полимерные

| 4 отопление электрическое

15 Вентиляция:

15.1 общеобменнм приточновытяжнм

ш Оборудование

16 Инженерное оборудование предусмотрено
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К показателю 200900203 Бокс угrryбленного досмоц)а lрузовьrх и легковых

машин

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
покщатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 40 б88,92

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскtD( работ, включая

экспертизу проекпrой докумевтации
1 843,85

2.2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость сц)оительства на принягуо единицу измерения

(l 
"')

63,88

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания 63,88

5 Стоимость, приведеяндI  на 1 м3 здания
,7 

"7зб Стоимость возведения фундамеrггов 8 б8з,54

лrе

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструкгивнм схема здalния KapKacHaUI

Фlндамент
монолитнiля железобgгонная пrита, железобетоЕный

под колонны

) Каркас металлическии

4

4.| наружные сэндвичпанели

4.2 внугренние сэндвич_паяели

5 Перегородки
сэндвич_панели, гипсокартонные листы по

металлическому каркасу

6 Кровля сэндвичпанели
,7

Полы керамогранит, линоле)л\ { , цементобетонные

8 Проемы

8.1 оконные блоки поливиниJтхпоридные, iллюмиЕиевые витажи

8.2 дверные блоки
деревянные, металлические противопожарные,

поливиниJтхпоридБIе, ворота подъемные

9 Внугренняя отделка обои, окраска, керамичес кая пл} lтка

Прочие констрyктивные

решения:

1 0 1 прочие работы
моволитные железобетонные цlыJIьца и приямок,

отмостка

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

t l Система электроснабжения

1 1.1 Элекгроснабжение от центральной сети

| | .2 Электроосвещеrме предусмотреЕо

12 Система водоснабжения
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Стены:

l0



Ns

п.п.

Наименование констрFтивяьI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2.1
Вн5пренrrяя система

водопровода холодной воды

от цекгршrьной сети, трфы gгальные оцинковiмные,

полиэтиленовые

1,2.2
Вrrугрешrяя система

водопровода горячей BoдI
от MecEbI r( иfiочников, тФы с"тшьI rые

оцинкованные, полиэтиленовые

13 Система водоотведения центрzrлизованная, трфы полиэтиленовые

| 4 отопление элек,гри!Iеское

15 Вентиляция:

l5.1 общеобменная притоtIновытяжнzUI

16 сети связи

lб.1 Видеонаблюдение предусмотрено

ш Оборудование

| ,7 Инженерное оборудование
автоматические стальные подъемные ворота, комIшект

автоматики )rправления систем вентиJIяции
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К показателю 200900204 Специализированная проходнаrI

Показатеlпа стоимости сц)оительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

О| .0| .2О22, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего | 8 392,65

в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
4| 4"l8

2.2 стоимость техяологического оборудования б 548,б1

_)

Стоrмость строгтеJIьства на црIпягуо единпý/  измерепия

(l м2)
248,55

4 Стоимость, приведеЕяая на 1 м2 здания 248,55

5 Стоимость, приведенндI  на 1 м3 здания 54,10

Стоимость возведения фундамеrrгов |  0з4"76

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения
1 Конструктивнм схема здаяия каркаснfui

2 Ф} ндамент монолитная железобетонная плита

3 Каркас металлическии

4

4.| нар} Dкные сэндвичпанели

4.2 внугренние
сэндвЕtI панели с облицовкой гипоокартопными

листiлDlи по метаJшическому каркасу

5 Перегородки гипсокартонные листы по метаJIлическому каркасу

6 Кровля сэндвичпанели
,7

Полы керамогранит, линолер{

8 Проемы:

8.1 оконвые блоки поливиниJrхлоридные, алюминиевые витрa)ки

8.2 дверные блоки деревянные, мgтмлические противопожарные

9 Внугренняя отделка обои, окраска, керамическая I I JIитка

10
Прочие конструrсплвные

решения:

10.1 прочие работы отмостка

I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

11 Система электроснабжения

1 1.1 Элек,гроснабжение от центральнои сети

| 1,.z Электроосвещение предусмотрено

1,2 Система водоснабжения

l 2 1

Внугренняя система

водопровода холодrой воды

от цеrrгральной сети, трфы ст:tльные оцинкованные,

полиэтиленовые

12.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников, трфы стмьные

оIц,lнкованные, поJIиэтиленовые

Система водоотведения центрalлизованная, трфы полиэтиленовые
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б

Техr* rческие характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )цтенньtх в Показателе

м
п.п.

Стены:

13



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,4 отопление электрическое

15 вентиляция

15.1 общеобменнм приточновьпяжнм

16 Кондиционироваlтие мульти сплитсистемы

1,7 сети связи

| ,7.1 Видеонаблюдение предусмотреЕо

18 системы безопасности

l8.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

18.2 Охранная сигнализация предусмоlрено

l8.3
Система кон,гроля и

управления доступом
предусмотено

ш Оборудование

19 Технологическое оборудование рентгенотелевизионн,ц досмотровш{  система,

мgгмлоискатель стационарный арочный многозонlъй
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К показателю 200900205 Автомобильный ггуrкг конц)оJIя

Показатеrп стоимости строитеJьства

Ns

п.п.
покщатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 68 220,57

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкrrючая

экспермзу проектнои докуIuентации
3 003,29

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства Еа принятуо еди} rшý/  измереI rия

(111
103,36

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 103,36

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 20,6,7

6 cToшtlocTb возведения фундамеrггов | |  029,46

Технические характеристики консц)уктивI lых решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

Наименование конструкгивньD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

ковструктивные решения

l Констрlrктивная схема здания каркасная

2 Фундамент
монолитные железобgгонные под колонны,

монолитная железобgгоннм плита

з Каркас металлическии

4 Стены:

4,| наружные сэндвичпанели

4.2 вrгуц,енние
сэндвичпанели с облицовкой гипсокартонными

листами по метiuшическому каркасу

5 Перегородки гипсокартонные листы по металлическому каркасу

6 Кровля профнастил, ПВХмембрана с теплоизоляrцrей
,7

Полы керамогранит, линоле)лчr, асфа.лlьтобегон

Проемы:

8,1 поливинилхлоридные, алюминиевые в} Iц)ажи

8,2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные

9 Внугренняя отделка

стены  обои, оцраска, керамическм плитка;

подвесные потолки типа < Армстроттг> , реечные
atлюминиевые

l0
Прочие конструкгивные

решеЕия:

прочие работы приямки, отмостка, блокмодули

I I

1l Система элек,гроснабжения

11.1 Электроснабжение от центраlrьной сети

1| .2 Электроосвещение предусмотрено

| 2 Система водоснабжения

12,|
Внуцrенняя система

водопровода холодной воды

от цекгральной сети, трфы стllльные оIцп (овiмные,

полиэтиленовые

8,7

} l!

п.п.

8

оконные блоки

10.1

Системы инженеряо

технического обеспечения



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2.2
Внугренняя система

водопровода горячей во.Фr

от местных источников, трубы ст!lльные

оцинковilнные, по.,lиэтипевовые

13 Система водоотведен} ul
центраJшзованная, трфы стальные оцинкованные,

полиэтиленовые

14 отопление электрическое

15 Вентиляция:

15.1 общеобменная приточновытяжнаrI

16 Кондициовирование мульти сI lлитсистемы

| ,7 сgги связи

11.| Видеонаблюдение предусмотрено

ш Оборудование

18 Инженерное оборудование
комплект автомамки управления для систем

ве} Iтиляции
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Приложение

сI IрАвоt{ нАя инФормАtIия

Объекты средств навигационного оборудования (СНО)

К показателю 200l Объекты СНО. Буи морские

Показатели стоимости сцоительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 8 2l1,50

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательски)( работ, вrстючая

экспертизу проектной докуlллентации
158,82

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 3 935,91

з
Стошuостъ стро} rтельства Еа принягуо единIоý/  измФения

(l объекг)
8 211,50

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов

м
п.п

Наименование констр)/ ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Морской буй мповой с

комплектом якорного

оборудования. Устанавливаsтся

водолд} ным способом с

использованием плавкранов

буй типовой Н 400l'7 ,4 шт.

2 Настройка каналов связи предусмотрено
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К показателю 2002 Объекты СНО. Буи морские ледовые большие (с запасrшм

комплектом)

Показате.lпл стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1пrтеппых в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 22 845,95

2 В том шrсле:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючrul

экспертизу проекгной докlпчtентации
| 99,99

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 14 зl9,б8

J
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу измеренрul

( l объект)
22 845,95

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п,п.

Наименование констуктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

l

Морской буй типовой с

комплектом якорного

оборудования. Устанавливается

водолазным способом с

использованием плавкранов

буй типовой Н 500/7, 8 шт.

2 Настройка каналов связи предусмотрено
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К показателю 2003 объекты СНо. Знак навигационный Н:5 м

Показатели стоимости сц)оитеJьства

покщатели
стоимость на

0| .О| .2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 2290,з8

2 В том числе:

2.|
стоимость Iцrоекп{ ых ll изыскательскrлr работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докlпrлектации
22,35

z.2 стоимость технологиtIеского оборудовмия 1 203,04

Стоимость строr'rтельства на принятуо единицу измерения

(1 объект)
2290,з8

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведенн:ля на l мЗ здания

6 Стоимостъ возведенllя фlтrдамеrrгов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

} lъ

п.п.

Наименование конст1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Створяый знак типовой с

комплектом навигационного

оборудования устанавливается
плавкраном на ранее
подготовлеlптьй фундамеlrт

знак навигационный типовой ЗН СНО 5, l шт.

2

Установка и настройка

светящего оборудования и

канlшов связи

предусмотрено
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К показателю 2004 Объекты СНО. Знак навигационный H:l5 м

Показатели стоимости строительства

Технические характерисмки консlруктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

] \ъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1,|  524,з2

2 В том числе:

2,1
стоимость цроектных и изь!скательскrD( работ, вкrпочая

экспертизу проектной доцrмеrrтации
з2,4|

2.2 стоимость техполомческого оборулования | |  42l,| 2

J
Стоимость сцrоштельства на принятуо единIдtу измерения

(l объект)
ll 524,з2

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здаrmя

6 Стоимость возведения фундаJ\ { ентов

Ns

п.п

Наименование KoHcTpyKTIBHbrx

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Створный знак типовой с

комплекгом навигационного

оборулования устанавливается
ImaBKpaEoM на ранее
подготовленньrй фундамент

знак навигациотrяый типовой ЗН СНО 15, l шт.

2

Установка и настlrойка

светящего оборулования и

кан!шов связи

предусмоц)ено
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