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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россиr)

прикАз

оl-зr- 2Оllr. Ns

Москва

Об угвержлении укрупЕенных Еормативов цены строптельства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 1l статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунarльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерачии от l8 ноября 201З г. N9 l0З8, п р и ка з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-10-2020. Сборник Ns l0. Объекты метрополитена) (далее -
нцс 81_02-10-2020).

2. Установить, что IЩС 8 1-02- l 0-2020 применяются с 1 января 2020 r.
3. Установить, что ((Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81-02-10-20l7. Сборник Jф l0. Объекты метрополитена>, }"твержденные
прикдtом Министерства строительства ижилищt{о-коммун€шьного хозяйства
Российской Федерации от 1 июня 2017 г. Nч 838/пр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев



Российской
or rrJO, л!

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_10_2020

СБОРНИК Ns 10. Объекrы метрополитена

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены стоительства (дмее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, преднzвначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной прод},lщии, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитального строительства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерации, объекгов метрополитена" строительство
которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россяйской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами Российской
Федерации, муницип!rльными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капиталах которых Российской Федерации, субъеrгов Российской Федерации, муниципальных
обрщований составляfi более 50 процентов.

2. Показатели HI|C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 года для базового

района (Московскм область).
3. НЦС предстаы!яет собой показатель потребности в д9нежных средствах, необходимых для

возведения объекгов метрополитена, рассчитанный яа установленную единицу измерения (l тыс.
м3 стартового котлована, l п.м шахтных стволов, l км линии перегонных тоннелей, l00 м3 камеры
съездов, l м3 стрительного объема притоннельньж соорlскений, l00 п.м. оборoтного тупика в 4-х
пJдном исполнении, l м2 общей площади подземных и надземньD( станций метрополитена, l п.м.
эска,rаторною тоннеля, l м2 общей площади сооружений элекгродепо, l00 м пlти)

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цены строительства,
Отдел 2.,Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующей номенклаryре:
Раздел l. Линии мегрополитена.
Раздел 2. Станции метрополитена.
Раздел 3. Электродепо метрополитена.
6. Показатели HI-{C разработаны д-ля объекгов капитalльного строительствц отвечаrющих

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптимальный уровень комфорта.

7. Показатели HI-{C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
проекгнм док)aментация по объекгам-представителям, имеющiм положительное заключение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопох(арными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8. В показателях НЦС учтена номенкJIатура затрат в соответствии с действ},ющими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомоtательных
и соп}"тствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборникц
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конс,Iруктивных, технологических, объемно-планировочных решений,
rпенных в показателях HI_|C, пряволится в огделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекга капитalльного строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
слуrаях применения показателей HI_[C, предусмотенных з{lконодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных дJtя соответствующего показirтеля в Огделе
2 настоящего сборника, в том числе в случаях применения показателей сборника для условий
строительства, обусловленных факгорами сейсмической акгивности, и такие отличия не моцrг быть
учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, анilлогичных по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены
в федеральный реестр сметных нормативов.

ll. !ля показателей HI!C, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация об основных технических характеристиках конструкгивных решений и видах работ
объекга-представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых дпя
создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной дtя планирования
(обоснования) инвестиций (капrтгальных вложений), и иных сл)лilях применения показателей Нщс,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии, допускается использовать данные
стоимости объеrгов, анalлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой rrпанируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелера.льный реестр
сметных нормативов.

l2. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитaшьного строительства и иньiх случrшх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического
оборутования, работ по возведению фундамеятов объектов, анrlлогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчегный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования.
работ по возведению фундамекгов соответственно. учтенной в показателе НЩС и приведенной
в огделе 2 настоящего сборника.

l3. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительньiх машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн},ю прибыль, а также затраты на стрительство
временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на стрительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительно-монтaDкных работ в зимнее время (уrтенные сметными нормами дополнительных



затрат при производстве строительно-монтЕl]кных работ в зимнее время), зататы на проекгно-
изыскательские работы и экспертизу проекtа, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрьпием затат,
не учтенных в показателях HI_|C, рекомендуется определять на основании документов, вкJlюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

16. В показателях Н[_(С rпены затраты на возведение констуктивных элементов,
обеспечивающих досryп к объекгу маломобильных групп населения.

l7. В показателях HL{C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

18. Показателями HI_{C учтены затраты на вывоз иuIишков грунта (на расстояние 40 км)
и стоительного мусора (на расстояние 30 км) без их размещения.

19. В показателях НЦС не учтены затраты на реконструкцию и дооборудование инженерных
систем (в том числе электроснаб}кения, систем и линиЙ связи, автоматизированных систем
диспетчерского управления и т.д.), объекгов на действуощих линиях метрополитена и в цент:tх
управления объекгами мgгрополитена, вызванные необходимостью ввода в эксплуатацию
строящихся объекгов. Стоимость строительства наружных инженерных сgгеЙ и благоустроЙства
территории следует учитывать дополнI{гельно.

20. Показатели таблицы l0-01-00l кСтартовые котлованы) определены из расчета внугреннего
объема котлованц без }^leтa объема ограждающих конструкций.

2l. Показатели таблиц 10-01-003 <Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1-3
группы из дв}D( одноп}тных тоннелей) и l0-01-004 кПерегонные тоннели диаметром до 6,5 м,
в грунтах 4-7 группы из дв}х одноп}тных тоннелей) определены из расчета средней длины дв}х
одноп}тных перегонных тоннелей. При этом, протяженность каждого одноп)лного перегонного
тоннеля соответствует длине между точками перехода обделки станционных комплексов в обделку
перегонного тоннеля, с учетом },кJIонов профиля и кривых в плане.

22. Показатели таблицы 10-01-005 <Камеры съездов в одноп)дном тоннеле) определены
из расчета стоительного объема сооружения в пределах внешних поверхностей наружных
ограждающих конструкций (нарlтсные очертания конструкций постоянной обделки камеры
съездов).

23. Показатели таблицы 10-01-06 <Притоннельные сооружения)) определены из расчета
строительного объема сооружения в пределах внешних поверхностей наружных ограждающих
конструкций.

24. Показатели таблицы 10-01-007 <Оборотные тупикиD определены из расчета длины
сооружения (тупиков) от начала перекрестного съезда, примыкающего к станции, до торцевой
стены тупиков, KoTopiM вкJIючает в себя длину перекрестного съезда, отстойных лрей
и притоннельных сооружений, обеспечивающих функционирование тупиков (венти,пяция,
водоотлив, освещение). В состав притоннельных сооружений, обеспечивающих функционирование
тупиков, вкJlючены сооружаемые в едином котловане водоотливнalя установка, венткамера
с вентканzlлом и венткиоском.

25. Показатели таблицы l0-02-00l <<Подземные станции метрополитена сооружаемые
открытым способом>> и l0-02-002 кПодземные станции мgтрополитена сооружаемые закрьпым
способом) определены из расчета общеЙ площади станции, вкJrючiц площади пассaDкирскоЙ зоны,
служебно-бытовых помещений (вк-пючая санузлы, умывальные, душевые, гарлеробные, комнаты
приема пищи и отдыхц кубовые, комнаты сушки спецодежды, дезинфекционной обработки
одежды, кJIадовые, мастерские, служебные помещения обслуживающего персонitла, рмиоlълы),
технических помещений (включм подплатформенные кабельные коллекгоры высотой более l,8 м,
элекгрощитовые, серверные! ВОУ, тепловые пункгы, релейные, кроссовые), медпункгов и комнат

полиции, досмотра, временного задержания.
26. Показатели таблицы l 0-02-003 <<Наземные станции метропол}rгенD) определены из расчета

общей площади станции, вкJIючм площади пассaDкирской зоны, служебно-бытовых помещений
(вютючая санузлы, умывarльные, душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и отдыха, кубовые,
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кJlадовые, мастерские, служебные помещения обсл}ry(ивающего персонала, радиоузлы),
и технических помещений (включая подплатформенные коллекторы высотой более 1,8 м,
электрощЕтовые, серверные, ВОУ, тепловые пункты, релейные, кроссовые), медпунктов и комнат
полиции, досмота, временного задержания.

27. Показатели таблицы l0-02-004 <Эскалаторные тоннели (включая стоимость эскалаторов)>
определены из расчета длины эскалаторного тоннеля от точки пересечения оси эскалаторного
тоннеля с горизонтмьными линиями урвней чистого пола вестибюля (верхняя точка) до точки
платформы (нижняя точка).

28. Показатели таблицы l0-03-00l кОтдельные сооружения электродепоD учитывают затраты
на выполнение следующих работ: сооружение основного здания, прокJIадку вн}тренних
инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборулования, мебели
и инвентаря.

в составе отдельных показателей таблицы l0-03-00l учтены средневзвешенные показатели
стоимости строительства по объекгу-представителю здания капитмьного типа с основными
конструкгивными элементами (фундаменты, стены, перекрытия, кровля) и отделочными работами.

.Щлина парковых путей в элекгродепо (показатель l0-03-001-05 кПарковые пуги>) определяется
как суммарная дIина всех путей от точки примыкания соединительной вегки, обозначаемой
входным светофором, до точки соединения с деповскими пlтями. Протяженность и расположение
парковых прей имеет п}тевое развитие, обеспечивающее безопасное движение составов на любой
п)ль в депо или другие инженерные сооружения.

,Щлина деповских пугей (показатель 10-03-001-06 <,Щеповские rrри>) определяется как
суммарная длина всех пlтей укJlадываемых в инженерно-технических помещениях,
предназначенных для осмотра, ремонта, мойки и отстоя подвижного состава.

29..В стоимости показателей таблиц l0-02-00l, 10-02-002, 10-02-003 учтено устройство
системы автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП) релейного типа в размере l07o
от стоимости покrlзателя. При наличии необходимых исходных данных допускается (но не являегся
обязательным) определять затраты на АТ.ЩП в стоимости станционного комплекса отдельным

расчетом с исключением затрат, учтенных в показателе.
30. Показателями таблиц l0-01-003 <Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1-3

группы из дв}х одноп}"тных тоннелей>, 10-01-004 <Перегонные тоннели диамgгром до 6,5 м,
в грунтах 4-7 группы из двух одноп)лных тоннелей> не учтены затраты на:

- сооружение притоннельных сооружений (сбойки, ходки, ВОУ и т.д.);
- затворы гермgгичные:
- дополн}fгельная гидроизоляция высокоточных железобетонных блоков тоннельной обделки;
- устройство контроля прохода в тоннель (УКПТ).
- сооружение стартового котлована, закрепляемого массива в MecTalx врезки щита, устройство

лотковой плиты, упорной рамы, портarльной стены для монтажа ТПМК и обеспечения начала его

движения в заданном направлении;
- сооружение приемного котлована, ложа дJIя вывода щита, закрепляемого массива в MecTalx

выхода ТПМК;
- сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок.
3l. Показателем 10-01-005-02 <Камеры съездов в одноп}тном тоннеле, сооружаемые горным

способом, в грунтах 4-7 группы) не учтены затраты на:

- проходку пилот-тоннеля (учтено в стоимости сооружения перегонного тоннеля);
- сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок.
З2. Показателями таблицы l0-01-006 <<Притоннельные сооруженияD не учтены затраты на:
- сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок;
- сооружение водозаборных и сантехнических сквit]кин.
33. Показателями HI {C разлела 2 <<Станции метрополитена) не учтены затраты на:

- сооружение межстанционных пересадочныхузлов;
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- архитекtурно-дизайнерские решения и отделочные работы пассzDкирских зон: шатформ,
вестибюлей, лестничных сходов, эскалаторных зон (за исключением показателя l0-02-004_0l),
а также венткиосковi

- подземные пешеходные переходы с лестничными сходами и надземными павильонами
входов;

- нz!земные павильоны лифтов;
- сооружение зенитного фонаря (показатель l 0-02-003-0l);
- сооружение шахтньIх стволов, околоствольных и подходных выработок;
- сооружение водозаборных и сантехнических сквакин.
34. Показателями таблицы l 0-03-00l <<Огдельные сооружения электродепо) не учтены затраты

на:
- предварительную планировку территории (снятие и отсыпка грунта на территории площадки

до проекгной отметки);
_ Атдп.
З5. Показателями HI-{C не учтены и, при необходимости, мог}т )цитываться дополнительно:
- затраты на мероприят}rя по водопонижению;
- работы по укреплению (искусственному улучшению свойств) грунтов для безопасного

строительства подземных сооруэкений при преодоления участков водонасыщенных несвязных
и нарушенных скatльных пород, ликвидации водопритоков в подземные выработки, укрепления
оснований подземных сооружений п}тём повышения прочности, водонепроницаемости, несущей
способности и устоЙчивости грунтовых массивов (за исключением, случаев указанных в Огделе 2
настоящего сборника);

- разница в стоимости элекгроэнергии, получаемой от передвижных электростанций,
по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России.

36. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации, на территории которых действует система метрополитена, осущестыIяется п}тем
применения к показателю HI_{C коэффичиентов, приведенных в Таблице l.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица l

Субъекг Российской Федераци и

l_|ентра,rьный федермьный округ
г. Москва l,05

Северо-Западный федера.ltьный округ:
г. Санкт-Петербург 0,97

Южный федера,rьный округ:
Волгоградскм область 0,90

Приволжский фелеральный округ:
Республика Татарстан 0,79
Нижегородская область 0,98
Самарская область 0,9l

Ура,rьский фелермьный округ:
Свердловская область 0,97

Сибирский федеральный округ:
Новосибирская область (l зона) 0,87

37. Приведение показателей НЦС к условиям субъекгов Российской Федерации,
на территории которых действует система метрополитена, производится применением
коэффициента, учитывающего отличия климатических условиЙ, компенсирующего
дополнительные затраты строительно-монтaDкных организаций при производстве строительных

)

Коэффициент



и монтaDкных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
ОСУЩеСтвления строительства. Коэффициенты, учитывtlющие изменение стоимости строительства
На ТеРРиториях субъекгов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связанные с кJIиматическими условиями (Kp..t)
Таблица 2

Jt
пп

Температурные
зоны

Коэффициент
Открытый

способ работ
Закрытый

способ работ
lб Республика Татарстан Iv l ,0l l,00
з4 Волгоградскм обл. III l,00 1,00

47
Ленингралская обл- и г. Санкт-
Петербург III l 00 l,00

50 московская обл. и г. Москва пI l,00 l,00
52 Нижегородская обл. IV l,0l l,00
54 Новосибирская обл. l,02 l ,0l
бз Самарская обл. Iv l,0l l,00
66 Свердловская обл. Iv l,0l l,00

38. При необходимости к показателям HI{C Огдела l настоящего сборника могут быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пункгами з6,з'7 настоящей
технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

39. Применение Показателей дIя определения размера денежных средств, необходимых для
строительства объекгов метрополитена на террIтгориях субъеюов Российской Федерации
осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: [(НЦСr х М х Кпер х Кпер/ю,х Кре.)+Зр] х И''е + НДС,

где:
НЩСi - выбранный Показатель с учетом функциона.llьного на}начения объекта и его

мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом коррекгирующих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капита.пьного строктельства, планируемого к строительству;
Kn.p - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитываюпцй затраты на
строительство объекга капитtlльного стоительств4 расположенных в областных центрах
субъектов Российской Фелераuии (далее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

Кперlзон - коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъеrгов Российской Федерации, которые определены
нормативными пр.вовыми акгами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Фелерации как самостоятельные ценовые зоны дпя целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объеrга капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительно-монтажных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения смgгной стоимости
строительно-монтzDкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

(l

Наименование республик. краев,
областей. округов



Кр., - коэффициент, учитывающий регионalльно-кJIиматические условия осуществJIения
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице
2 технической части настоящего сборника;

зр - дополнительные затратьi, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным
расчетам;

ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли .t<инвестиции в основной капитал (капитальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерачии.

Н.ЩС - налог на добавленн},lо стоимость.
40. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к покztзателям Нщс, приведенным в

лругих сборниках.
41 . Показатели НЩС приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Пример расчета:

l. Необхоdлсttо рассчumаmь cmolluocmb сmроumе]льсmва пере2онных поннeпей duаuеtпро,u б м,
в ?рунlпах 1-3 zруппы uз dByc оdнопуmных mоннелей, среdней dлuной 2,25 кv, закрыmым способо.лt
с прuuененuе.|l lпонне,цепрохоdческоzо компNекса с zрунmопрu?рузо,u в ?. Санкm-Пеmербурzе
Л е н uH zpad ско й о бз асm u.

Выбираем показатель НЦС (10-01-00З -02) 2 079 988,63 тыс. руб. на l км линии.
Расчет стоимости объекга: покirзатель умножается на мощность объекга строительства
2 079 988,63 х2,25 : 4 6'79 974,42 Tbtc. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации - г. Санкг-Петербург.
С = 4 679 974,42 х0,97 х 1,0 :4 539 575,19 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,97 - (Kn.p) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская
область) к уровню цен г- Санкг-Петербурга (пункг 36 технической части настоящего сборника,
таблица l );
1,00 - (Kp*r) коэффициент, у"tитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта Российской Федерации - г. Санкт-Петербург, связанный с климатическими условиями
(пункг 37 технической части настоящего сборника, путlкг 47 таблицы 2).
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цень! строптельства

Код
показателя

наименование пок,вателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 10-01-001. Стартовые котлованы

Излlе птель: l тыс. м3

llз rl е HTe.Ib: lп.лt.

Таблица l0-01-003. Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1-З
группы из двух однопугных тоннелей

Изrrе птель: l км линии

l0-0l -00l -0l Стартовые котлованы! огрaDкдение способом (стена в
грунте> с креплением распорками из труб

16 з4з"72

l0-0l -00l -02
Стартовые котлованы, огрzDкдение способом ((стена в
грунте> с креплением распорками из труб и анкерами

22 з82"72

l0_01_00 1_03

Стартовые котлованы, комбинированное ограждение из
свай (с использованием технологии jet) с креплением
распорками из труб

11 206,17

l0_01_001_04
Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных
(буросекущих, бурокасательных) свай с креплением
распорками из труб

з2 726,18

l0_0l -002-01
Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим
комплексом, диаметр до 6,5 м

з 568,6з

l 0_01_002-02
Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и

заморозка, диаметр до б м
з з47,68

l0_01_002_03
Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и
заморозка, диаметр до 8,5 м

5 48з,84

l0_01_002_04 4 056,95

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}.нтов:
противофильтрационнiш завеса из буросекущих свай,
диаметр до б м

l0-0l -002-05

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов:
противофильтрационнм завеса из буросекущих свай,
диаметр до 8,5 м

5 565,3l

l0-0l -003_02
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом

2 079 988.6з

l0-0 l -003_0з
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с гидропригрузом

2 224 694,56

li

Таблпца 10-01-002. Шахтные стволы (рабочие, вентиJIяционные,
эвакуационные)



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблшца 10-01-004. Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 4-7
группы из двух однопугных тоннелей

Излrе ите.Iь: l клt линии

Таблица 10-01-005. Камеры съездов в одноп}тном тоннеле

Изrrе итепь: l00 м3 кам ы

Таблица l0-01-00б. Притоннельные сооружения

Изме птельз l м3 ст оительного объема

Таблица 10-01-007. оборотные тупики

Изrl итель: l00 п.м. пика в 4-х п oIl tlспоjlнении

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ МЕТРОПОJIИТЕНА

Таблица 10-02-001. Подземные станции метрополитена, сооружаемые открытым
способом

птепь: l м2 общей площади

9

l0-0l -004_0l Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом l 862 l89,75

l0-0l -004_02 Перегонные тоннели. устройство горным способом 2 7з2 152,20

l0_01_005_0l l0 793,88

l0-0l _005_02 Камеры съездов в одноп)лном тоннеле! сооружаемые

горным способом, в грунтах 4-7 группы
5 959,82

l0_01_006_0l
Вентиляционный комплекс, сооружаемый открытым
способом в грунтах 1-3 группы с ограждением
котлована по технологии ((стена в грунте)

74,04

l0-01_006-03
Водоотливная установка, сооружаемая открытым
способом в грунтах 1-3 группы с ограждением
котлована по технологии (стена в грунте)

з|2,94

l0-0l -006-04
Водоотливная установка, сооружаемая закрытым
способом в грунтах 4-7 группы

75,76

l0-0l -006-05
Меrкгоннельная сбойка, сооружаемirя открытым
способом в грунтах l-З группы с ограждением
котлована по технологии ((стена в грунтеD

289,28

l0_0l -006-06
Межгоннельная сбойка, сооружаемirя закрытым
способом в грунтarх 4-7 группы

l0l ,88

l0-0l -007-0l
Оборотные тупики, сооружаемые открытым способом в
грунтarх l -3 группы с огрФlцением котлована из
буронабивных свай

70l 822,06

l0-02-001_0l
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, сводчатые (с открыгой, без колонн,
платформой)

604,64

l0-02_00l -02
подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, двухпролетные (один ряд колонн
посередине платформы)

533,40

Изм

Камеры съездов в одноп)лном тоннеле, сооружаемые
открытым способом, в грунтarх 1-3 группы



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l0-02-00l -03
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, трехпролетные (лва ряда
парiulлельных колонн)

454,70

l0-02-002-0l
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
закрытым способом, сложной конструкции (колонно-
пилонная трехпролетнм)

766,95

Таблпца l 0-02-002. Подземные станции метрополитена, сооружаемые закрьпым
способом

Излr итеJrь: 1 м2 общей площади

Таблица 10-02-003. Наземные станции метрополитена

Излr птель: l м2 общей площади

Таблица 10-02-004. Эска_ltаторные тоннели (включая стоимость эск.rлаторов)

Изм итель: l п.м. эскалато ного тоннеля

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 10-03-001. Отдельные сооружения электродепо

Изпt птель: l м2 общей площади

Изм итель: l00 м п

l0-02_003_0l
Наземные станции метрополитена с двумя боковыми
платформами

308,20

l0_02_004_0l
Эска,чаторные тоннели (включая стоимость
эскалаторов), проходка горным способом с
применением специальных методов

9 502,92

10_03-001_01 I{ex ночного отстоя отстойно-ремонтного корIryса 85,73
l0_0з-001_02 Мотодепо 105,0з
10_03_001_03 Административно-бытовой комплекс 65,98

l0_03_00i_04

Сблокированное здание: участок для отстоя,
технического обслуживания и ремонта
вн)лридеповского транспорта, база аварийно-
восстановительных служб

84,74

l з 8,5ll0-0з-001-05 Здание эксплуатационного персонала служб
метрополитена

l2 859,15l0-03_001-06 Парковые пlти
10_0з_001_07 ,Щеповские при 1 659,56

10



Отдел 2. .Щополrrительная ппформацшя

Раздел l. Линии метрополитена

К таблице l0-01-00l Стартовые котловzlны

К показатеrпо 10-01-001-0l Стартовые котлованы, ограждение способом ((стена в
грунте) с креплением распорками из труб

показатели стоимости

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

ительства
J,lЪ

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з24 146,55
z В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

20 з46,5,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l тыс. м3)

lб з4з,72

1 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения l6,34
6 Стоимость возведения фундаментов

N9 Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l

Стартовый котлован с
ограждениеNl. выполненным по
технологии (стена в грунте>

железобетонная "стена в грунте": торцевая - дtиной
20,2 м, глубиной 22 м, толщиной 600 мм и боковые -

длиной б8,5*2: l37 м, глубиной 22 м, толщиной
800 мм; распорное крепление котлована: выполнено
четырьмя ярусами из продольных поясов (40Бl и
45Б l ). расстрелов (труба .Щ530хбмм, ,Щ5ЗOх9мм);
глубина котлована станции до l4,35 м.

2
Стартовый котлован с
ограrtсдением из свай

не преJ},с}lотрено

3
железобетоннм плита
основания

монолитная железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертик,lльные грунтоцементные сваи по технологии
струйной цементации KJET> .Щ7O0мм 744 шт., в т.ч.
732 шт. длиной 12 мu 12 шт. (пробные) длиной lб м и
общей дIиной 897б м. Объем закрепляемого грунта
2760 мЗ.

Лотковая плита для щита монолитнаrl железооетонная

6
Устройство портальной стены
для монтажа Тпмк предус}lотрено

II Обслуlкивающие процессы не пред!,смотрено
III Эксплуатация механизмов пред},сNrотрено

ll

п. п.

5



К показателю 10-01-001-02 Стартовые котлованы, ограждение способом (стеЕа в
грунте> с креплением распорками из труб и аЕкерами

показатели стоимости ительства

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

лъ
п.п.

показате-rи Стоимость
на 0l .0 l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2о8 з92,95
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

lз 054,07

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

22 з82"72

.+ Стоимость. приведенн:ц на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенн{ul на l м3 сооружения 22,з8
6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
п. п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l
Стартовый котлован с
ограждением. выполненным по
технологии (стена в грунте)

железобетонная "стена в грlтrте" дrиной 82 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление
котлована: выполнено ярусами из продольных поясов
(60Бl), распорок (труба Ol020xlOMM) и двумя рядами
неизвлекаемых грунтоцементных анкеров (l l2 шт., с
шагом 1,2 м и длиной 21,5 м и 19 м);
глубина котлована станции до l0,76 м.

2
Стартовый котлован с
ограждением из свай

не предусмотрено

3
железобетонная плита
основания

монолитная железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щrrга

бетонная "стена в грунте": l2 рядов длиной 9,6м,
толщиной 800мм, глубиной l7,5M. площадь
закрепляемого Macc}lBa в гшане 9.6*9.6=92,1бм2;
объем закрепляемого массива 92,16* | 7,5:lбl2,8м3.

5 Лотковм плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство портальной стены
дrя монтаха ТПМК предусмотрено

II Обслуживающие процессы не предусмотрено
III Эксплуатация механизмов пред},с}tотрено

l2



К показателю l0-01-001-03 Стартовые котловulны, комбинированЕое ограждение из
свай (с использов!lнием технологии jet) с креплением распорками из труб

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе

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

l Стоимость строительства всего l58 856,37
2 В том числе:

2,1
стоимость проекгных и изыскательских работ.
вкJIючzlя экспертизу проекгной документации

9 950,з9

2.2 стоимость технологического оборудованлul
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

l l 206,17

4 Стоимость, приведеннaul на I м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения l1,2l
6 Стоимость возведения фундаментов

хь
п.п.

Наименование конструктивных
решения и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l
Стартовый котлован с
ограждением, выполненным по
технологии (стена в грунте)

не предусмотрено

2,
Стартовый котлован с
ограждением из свай

буронабивные (бурокасательные) армирванные и
неармированные сваи О820мм глубиной l7,1 м в
количестве l80 шт- с противофильтрационной
затяжкой изjеt-свай Ol200 мм длиной l4,6 м в
количестве 188 шт., общая длина jеt-свай О l200 мм -
2744,8 м;
крепление стен: три яруса расстрелов и подкосов из
металлических цуб О426х8, О530х8, О630х8,
продольные пояса из пакgгов двугавров Nф5Б l и
]Ф55Бl;
глубина котлована l2,4 м

3
железобетонная плита
основания

монолитнiля железобетонная

1
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертикarльные груЕтоцементные сваи по технологии
струйной цементации <JET> Ol200MM в количестве
l06 шт., длиной l4,6M и общей длиной l547,6 м

5 Лотковая плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство портальной стены
для монтажа ТПМК

II Обслуживающие процессы не предусlllотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l]

Ns
п.п.

,

предусмотрено



К показателю 10-01-001-04 Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных
(буросекущих, бурокасательных) свай с креплением распорками из труб

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

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

l Стоимость строительства всего l 556 258,95
2 В том числе:

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

98 251,14

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

з2 726,|8

4 Стоимость. приведеннzul на l м2 сооружения
Стоимость. приведеннzш на l мЗ сооружения 1? 7?

6 Стоимость возведения фундаментов

Ne
п.п.

Наиrrенование конструk-тивн ых
решений и видов работ

Краткие характер}lстики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1

Стартовый котлован с
огрiDкдением, выполненным по
технологии ((стена в грунтеD

не предусмотено

2
Стартовый котлован с
ограя<дением из свай

буросекущие сваи О l 000 мм неармированные и
армирванные тубами О820х | 2 п О820х22, глубиной
36,0 м в количестве 46l шт., общей длиной - l6596 м;
крепление стен комбинированное - пять ярусов

расстрелов и подкосов из металлических труб О530х8,
O630xl0, О'720х10, Ol020x20, Ol020x l0, упираемых в
продольные пояса из пакетов дв}тавров NфOБ l , Ns55Б,
М60Бl со стороны работы щитов Об митри
железобетонных распорных пояса крепления из бетона
класса В25 V=737,8 мЗ со стороны работы щита Ol0 м;
глубина котлована до 24,65 м;

з
железобетонная плита
основания

монолитная железобетоннaul

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертикальные бурокасательные неармированные сваи
Ol000 мм, в количестве l34 шт., длиной 24,1 м, общей
дtиной - 3232 м

лотковая плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство порта.rьной стены
для монтажа ТПМК предусмотрено

п Обслуживающие процессы не предусмотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

14

м
п.п.

5

5



К таблице 10-0 l -002 Шахтные стволы (рабочие, вентиляционные, эвакуационные)

К показателю 10-01-002-01 Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим
комплексом, диаметр до б,5 м

показатели стоимости

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

ительства
}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 249 090,33
2 В том числе:

z.| стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу проекгной документации

l5 9l9,43

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единиLlу

измерения (l п.м.)
3 568,бз

4 Стоимость. приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость. приведеннaul на l м3 сооружения
6 Стоиrtость возведения фl,ндаrtентов

Na
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта.

свайный ростверк: буронабивные железобgгонные сваи

диаметром 830 MM - 2l шт. L=l5 м, общм длина свай -

3l5 м, монолитный железобетон l40,1 м3;

форшмта: объем разрабатываемого грунта 200 м3,
монолитный железобgгон 54 м3;

2
ПротивофильтрационнаJl завеса
из буросекущих свай

не предусмотено

з
Замораживание грунтов
(спецмегод)

не пред},сýtотрено

|-{ементация грунтов
(спецметод)

не предусмотрено

5
.Щемонтаж армировки ствола и
забровка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола - 69,8 м;
стальное кольцо обделки шахтного ствола: наружный
диаметр - б,4 м, внрренний диаметр - 5,7 м, высота
кольца - l м, масса кольца - l 2,1 т;
высокоточнziя железобетонная обделка: количество
сегментов - 3 шт., наружный диамегр - 6,4 м,
внрренний диаметр - 5,7 м, высота кольца - l м,
объем кольца - 6,652 м3. средний расход арматуры на
l м3 обделки - 2 l 0 кг; отдельные конструктивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

д.lя вн}треннего обустройства шalхтного ствола
II Обслуживающие процессы не предусNrотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l5

4



К показателю 10-01-002-02 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}нтов: цемеЕтация и заморозка, диаметр до б м

Показатели стоиN{ости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ултенных в Показателе

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строIтгельства всего 24l 0з2,72
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

l5 40з,8l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l п.м.)

з з47,68

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннaul на l м3 соорухения
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктtlвные решения

l Свайный ростверк, Форшахта форшахта: разработка грунта - 2l 5,5 м3, установка
продольных связей - l ,5 т, бетонирование - 85,5 м3

2
Противофильтрационная завеса
из буросекущих свай

не предусмотрено

3
Замораживание гр}ътов
(спецметод)

объем замораживаемых грунтов - l l75,0 м3, глубина
заморозки - 25,6 м;
бурение: колонковое, роторным способом, креrrление
скваlкин - трубы ста,чьные бурильные;
скважины : замор!л]кивающие, дополнительные,
термометрические, гидронаблюдательные;
холодильнilя установка

1
I {ементация грунтов
(спецметод)

объем зацементированных грунтов - 350 мЗ, дтина
)дастка цементации - 22,1 м;

бурение: колонковое, роторным способом, трубы
ст€lльные бурильные; цементация - раствор цементныи

5 ,Щемонтаж армировки ствола и
забутовка

не предусNrотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола - 72 м;
обделка из ч}тунных колец: количество тюбингов -
12 шт., наружный диаметр 6,0 м, высота кольца - l м,
масса кольца - 6,927 т; отдельные конструкгивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей
для вн}треннего обустройства шalхтного ствола

II Обслуживающие процессы

не предусмотрено! за искJ]ючением работ по шахтному

подъему при проходке ствола, обслуживанию
заморaDкивающей сети и работы холодильньl-х

установок
Эксплуатация механизмов предусмотрено

lб

N9
п.п.

IIl



К показателю 10-01-002-03 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и заморозка, диаметр до 8,5 м

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

Jф
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 30l бl0,94

В том числе:

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

l9 268,20

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l п.м.)

5 483,84

4 Стоимость. приведеннful на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннfuI на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

].lЪ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ттивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта. форшахта: разработка грунта - 437,2 м3, установка
продольных связей - 2,1 т, бетонирование - 2l5,7 м3

2
Противофи;rьтрационная завеса
из буросекl,щих свай

не предусмотрено

з
Замораживание гр}цтов
(спецмегод)

объем замораживаемых грунтов - l571,1 м3, глубина
заморозки - 2'7,0 м;
бурение: колонковое, роторным способом, крепление
скважин - трубы стальные бурильные;
сквФкины : заморaDкивающие, дополнительные,
термометрические, гидронаблюдательные;
холодильнм установка

4 Щементация грунтов
(спецметод)

объем зацементированных грунтов - l27,5 м3, длина
участка цементации - 8,7 м;
бурение: колонковое, роторным способом, трубы
стальные бурильные; цементация - раствор цементный

5
.Щемонтаж армировки ствола и
забровка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шatхтного ствола - 55 м;
обделка из чугунных колец: количество тюбингов - l б
шт., наружный диаметр - 8,5 м, высота кольца - 0,75 м,
масса кольца - l3,26l т; отдельные конструкгивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

для внугреннего обустройства шirхтного ствола

Il Обслуживаюцие процессы

не предусмотрено, за искJIючением работ по шаlхтному
подъему при проходке ствола, обслуживанию
заморzDкивающей сети и работы холодильньж
установок

III Эксплуатация механизмов предусмотрено

1,7

2

ст]



К показателю 10-01-002-04 Шахтные стволы, соор}rкаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}ътов: противофильтрационнЕrя завеса из
буросекущих свай, диамgтр до б м

показатели стоимости

Технические харакгеристики коЕструкгивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателе

ительства
л!
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2з9 з59.97
2

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIюч(п экспертизу проектной документации

15 292,88

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l п.м.)

4 056,95

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 сооружения
5 Стоимость. приведеннiля на l м3 сооружения
6 Стои мость возведения фундаплентов

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.
форшахта: разработка грунта - l69 м3, установка
анкеров (О32 AIII L=0,7 м) - 55 шт., бетонирование -
39,0 м3

2
Противофильтрационная завеса
из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) @l030MM - 32 шт. длиной
35,8 м, общая длина - l l45,б м

3
Замораживание грунтов
(спецметод) не предусмотрено

4
I_[ементация груrтов
(спецмегол)

количество сквtlжин - 37 шт., общм длина скмжин -
826 м, объем закрепляемого грlтrта - l750 м3

5 .Щемонтаж армировки ствола и
забlтовка

не предусýlотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола 59 м;
комбинированнм обделка из монолитного
железобетона с метarллоизоляцией и чугунных колец:
количество тюбингов в одном кольце l2 шт.,
наружный диаметр - 6,0 м, ширина кольца - l м, масса
кольца - 6,927 т; отдельные конструктивные элементы
с преобладанием горячекатаных профилей для
вн)лреннего обустройства шахтного ствола

II Обслухtивающие процессы
не предусмотрено. за искJIючением работ по шахтному
подъему при проходке ствола

lII Эксплуатация механизмов предусlиотрено

l8

В том числе:

Ns
п.п.



К показателю 10-01-002-05 Шахтные стволы, сооружаемые горЕым способом с
комбинированным закреплением грунтов: противофильтрационнЕц завеса из
буросекущих свай, диаметр до 8,5 м

показатеrи стоимости

Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

ительства
N9

п.п.
показате-rи Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 40l 8l5,12
2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
включм экспертизу проекгной документации

25 66з,24

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l п.м.)

5 565,3 l

.1 Стои:rtость. приведеннzrя на l br2 сооружения
5 Стоимость, приведеннiul на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.
форшахта: разработка грунта - З62,2 м3, установка
анкеров (О32 AIII L=l,0 м) - l05 шт., бетонирование -
80,5 м3

2
Проти вофильтрационная завеса
из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) И1220мм - 40 шт. длиной
34,5 м, общм длина - 1380 м

)
Замораживание грунтов
(спецмgгод) не предусмотрено

4
I-{ементация грунтов
(спецмегод)

количество сква]кин - 82 шт.. общая длина скмжин -
805 м, объем закрепляемого грунта - 3 l86 м3

5 .Щемонтаж армировки ствола и
забутовка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шalхтного ствола - 72,2 м;
комбинированнм обделка из монолитного
железобетона с металлоизоляцией и чугунных колец:
количество тюбингов в одном кольце - lб шт.,
наружный диаметр - 8,5 м, ширина кольца - 0,75 м,
масса кольца - lЗ,26| т: отдельные конструктивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей
для внутреннего обустройства шахтного ствола

lI Обслуlt<и вающие процессы
не предусмотрено, за исключением работ по шarхтному
подъему при проходке ствола

III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l9

Краткие характеристи ки



К таблице 10-01-00З Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1-3 группы
из двух одноп}тных тоннелей

К показателю l0-01-003-02 Перегонные тоЕнели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом

показатеrи стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства
}l!

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2 597 905,80
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкпючiм экспергизу проекгной докулtентации

l65 408,зз

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (I км линии)

2 079 988,6з

Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

J,Jb

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Сооружение перегонного
тоннеJя

глубина заложения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) : 7,85 - l б,55 м;
сборные высокоточные железобетонные блоки
(внlтренний диаметр - 5,4 м, наружный диаметр 6,0 м);
объем кольца - 7,61 5 м3; средний расход арматуры на
l м3 обделки - 209,4 кг; нагнетание раствора за
обделку; выдача грунта черз стартовый котлован

2

Сооружение внутренних
конструкчий перегонного
тоннеля

монолитное железобетонное

3 жесткое основание монолитное железобетонное
II Инженерные систепlы
1 водоснабхtение предусмотрено
5 тоннельное освещение предусмотрено
6 Элекгроснабжение подстанций предусмотрено
III сети связи

7
Кабельные констр)лции и сеть
зазе\1-1ения

предусмотрено

8 Блокировочная связь предусN,lотрено

9

l0 Магистрмьные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

ll Поездная радиосвязь предусмотрено
l2 тоннельные сети связи предусмотрено

20

4

Транспортная магистральная
связь

предусмотрено



Наименован ие конструкtивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

lз Телефонная связь предусмотрено

14
Радиосвязь и единzul

радиоинформационнм сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

15
Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

16 Громкоговорящее оповещение предусмотрено
IV Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено
VI Пускона,rадо чные работы предус!lотрено
VII Тяговая сеть 825В предусмотрено

VIII Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

IX Верхнее строение пути
рельсы типа Р65 на промежрочном рельсовом
креплении анкерного типа АРС-4 на железобетонньгх
полушпzlлах типа LVТ-М для метрополитена

х Контакгный рельс

контакгныи рельс с нижним токосъемом,
метаплический, типовой конструкции
(по ТУ У 27.1,-26524|З'7-'7 88.2006)

xI Устройство откаточных пl,тей рельсы старогодные типа Р33
(3-х кратная оборачиваемость)

хII Обс.чуживающие процессы не предусмотрено
xIII Эксплуатация механизмов

17
Перебазировка ТПМК и
стартового комплекса

предусмотрено

l8
Эксплуатация механизмов при
сооружении пути и коЕтакгного
рельса

предусмотрено

21

}lb

п.п.



К показателю 10-01-00З-0З Перегонные тоннели, устройство тоIIнелепроходческим
комплексом с гидропригрузом

показате.тп,r стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства
Nb

п.п
показатели

Стоимость
на 0 l .0l .2020, тыс. руб.

1 Стоилtость строительства всего 5 008 899,81
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включая ]кспертизу проектной доц,ментации

з22 667 

"722.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единиLry
измерения (l км линии)

2 224 694,56

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннzul на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

хь
п.п,

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструкгивные решения

l

Сооружение перегонного
тоннеля

глубина заложения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) = l0,8 _ 23,4 м;
сборные высокоточные железобетонные блоки
(внlтренний диаметр - 5,4 м, наружный диаметр 6,0 м);
объем кольца 7,61 5 м3; средний расход арматуры на
l м3 обделки - 209,4 кг; вьцача гр},нта через стартовый
котлован

2 Сооружение внlтренних
конструкций перегонного
тоннеля.

монолитное железобетонное

жесткое основание монолитное железобетонное
lI Инженерные системы
4 Водоснабжение предусмотрено

Тоннельное освещение предусмотрено
6 Элеюроснабжение подстанций предусмотрено
III сети связи
7 Кабельные конструкции и сеть

зазем"цения
предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено
9 Транспортная Nlагrtстра-lьная

связь
предусмотрено

10 Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

11 Поездная радиосвязь предусмотрено
|2 тоннельные сети связи предусмотрено
lз Телефонная связь предусмотрено

22

1

5



л!
п.п.

Наименование конструкrивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l4 Радиосвязь и единaц

радиоинформационнм сеть
мегрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

l5 Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

lб Громкоговорящее оповещение предусýlотрено
Iv Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предус]\lотрено
VI Пусконаладочные работы предусмотрено
vIl Тяговая сеть 825В предусмотрено
VIII Устройство контроля за

блуждающими токами
предусмотрено

IX Верхнее строение пути рельсы типа Р65 на промежугочном рельсовом
креплении анкерного типа АРС-4 на железобетонных
полушпмarх типа LVT-M дIя метрополитена

х Контакгный рельс контакгный рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой конструкции
(по ТУ У 27.1-265241,З7-'7 88.200б)

xI Устройство откаточных пlтей рельсы старогодные типа Р3З
(3-х кратная оборачиваемость)

Xll Обслуживающие процессы не предусмотрено
XIIl Эксплуатация механизмов

1,7 Перебазировка ТПМК и
стартового комплекса

предусмотрено

l8 Эксплуатация механизмов при
сооружении п}ти и ко}tгакгного
рельса

предусмотрено

2]



К таблице 10-01-004 Перегонные тоннели диаметром до б,5 м, в грунтах 4-7 группы,
из двух одноп)лных тоннелей

К показателю 10-01-004-0l Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

монолитное железобетонное

ительства
.},l!

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020,тыс. руб.

l Стоимость строит€,1ьств1 всего 1776 529,02
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включм экспертизу проекгной докрlентации

l12 142,51

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единиLry
измерения (l кмлинии) l862 l89,75

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 сооружения
5 Стоилrость. приведенная на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Сооружение перегонного
тоннеля

глубина за.пожения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) = 60 - 65 м;
сборные высокоточные железобgтонные блоки
(внрренний диамgtр - 5,15 м, наружный диаметр -
5,65 м); объем кольца - 5,93 м3; средний расход
арматуры на l мЗ обделки - 8l кг; нагнетание раствора
за обделку;
выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

учтены, учитываются дополнительно в составе затрат
на обслуживающие процессы)

2

Сооружение вн}тренних
конструкций перегонного
тоннеля

пешеходные платформы в тоннеле (монолитные
железобетонные, площадки с настилом из ста.ли)

з жесткое основание
II Инженерные системы
4 Водоснабхiение предусмотрено
5 тоннельное освещение предусмотрено
6 Электроснабжение подстанций предусмотрено
III сети связи
,7 Кабельные конструкции и сеть

заземления
предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено

9

21

Транспортная магистрarльная
связь

предусмотрено



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

l0 Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

ll Поездная радиосвязь предусмотрено
l2 тоннельные сети связи предусмотрено
lз Телефонная связь предусмотрено

l4
Радиосвязь и единм
радиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

l5 Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

lб Громкоговорящее оповещение предусмотрено
Технологическое оборудование не предусмо,грено
Инженерное оборудование предусмотрено

VI Пускона.ладочные работы предусмотрено
VII предусмотрено

VIII Устройство контроля за
блуждающими токами предусмотрено

Ix Верхнее строение п},ти
рельсы типа Р65; шпалы-коротыши КР-65УК и КР,Щ-
65УК из композиционного материarла с
промеж)лочным скреплением типа КП-65-08

х Контакгный рельс
контакгный рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой констр}кции

XI Устройство откаточных путей рельсы старогодные Р3З
XIl Обслуживающие процессы не предусмоцено
XlIl Эксплуатация механизмов

|,7
Перебазировка ТПМК и
стартового комплекса

не предусмотрено

l8
Эксплуатация механизмов при
сооружении п}"ти и контакгного
рельса

предусмотрено

25

Iv

Тяговая сеть 825В



К показателю 10-01-004-02 Перегонные тоннели, устройство горным способом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего з 543 601,40
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вtolючаrl экспертизу проектной документации

226 4l7,46

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятlrо единицу
измерения (l км линии)

2,7з2 152,20

4 Стоимость. приведеннarя на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1
Сооружение перегонного
тоннеля

глубина заложения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) : 55,l45 м;
проходка бl.ровзрывным методом, чугуннzul обделка из
колец наружным диаметром 5,49 м, тюбинги шириной
l м; масса чугунного кольца flH - 5,49 м - 5,44З т;
чеканка швов, нагнетание раствора за обделку,
металлическая гидроизоляция,
выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

учтены, )дитываются дополнительно в составе затрат
на обслуживающие процессы)

2
Сооружеяие вн}тренних
конструкций перегонного
тоннеля

пешеходные платформы в тоннеле (площадки с
настилом из стали)

з жесткое основание монолитное железобетонное
п Инженерные системы

Водоснабжение предусмотрено
тоннельное освецение предусмотрено

6 Электроснабжение подстанций предусмотрено
пI сети связи

7
Кабельные конструкции и сеть
зaLземления

предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено

9
Транспортная магистрirльная
связ ь

предусмотрено

l0 Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

ll Поездная радиосвязь предусмотрено
l2 тоннельные сети связи предусмотрено
13 Телефонная связь предусмотрено

26

м
п.п.

Ns
п.п.

4
5



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

|4
Радиосвязь и единаrI

ралиоинформачионнzul сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

l5 Система передачи видео с
подвижного состава

lб Громкоговорящее оповещение предусмотрено
Iv Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предус}lотрено
vI Пусконаладочные работы предусмотрено
VII Тяговая сеть 825В предусмотрено

чIп Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

IX Верхнее строение пути
рельсы типа Р65; шпалы-коротыши КР-65УК и КРД-
65УК из композиционного материil,,Iа с
промеж}"точным скреплением типа КП-65-08

х Контакгный рельс
контактныи рельс с нижним токосъемом.
металлический, типовой конструкции

xI Устройство откаточных прей рельсы старогодные Р24
xIl Обслуживающие процессы не предусмотрено
XIII Эксплуатация механизмов

|7
Перебазировка ТПМК и
стартового комплекса

18
Эксплуатация механизмов при
сооружении п)ли и контакгного
рельса

предусмотрено

27

не предусмотрено

не предусмотрено



К таблице 10-0 l -005 Камеры съездов в однопугном тоннеле

К показателю 10-01-005-01 Камеры съездов в одноп}тном тоннеле, сооружаемые
открытым способом, в грунтах 1 -З группы

показатели стоимости

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

ительства
л!

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .01 .2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 865 
,77,1,26

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

5з 2|5,95

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l00 мЗ камеры)

l0 79з,88

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения l07,94
6 Стоимость возведения фундаментов

хъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакIеристики

I
Обцестроительные
конструктивные решения

l
Котлован с ограл(дением:
выполненным по технологии
(стена в гр}.нте)

траншейнм железобетонная "стена в грунте" длиной
2З8,26 м, глубиной 39,2 м, толщиной 800 мм;

распорное крепление котлована: выполнено шестью
ярусами из продольных поясов (Nч6OБl), расстрелов и
подкосов (мет. труба.Щ630х l0MM, Щl020хl4мм,
.Щl220хl4мм, Дl220хlбмм);
глубина котлована станции 28,5 м

2
железобетонная плита
основания

монолитная железобетонная

3

Котлован с ограждением,
выполненным из буронабивных
свай

не предусмотрено

4
Закрепление грунтов в торцах
котлована камеры съездов в
местах ввода и вывода щита

вертикальные грунтоцементные сваи по технологии
струйной цементации KJET> ,Щl000мм в количестве
818 шт. длиной l0,9 м и общей длиной 89l6,2 м

Камера съездов

устройство монолитных железобетонных лотков;
устройство монолитных железобетонных стен
толщиной 400-800 мм; устройство монолитных
железобетонных перекрытий толщиной 400-800 мм;
устройство железобетонной распорки; гидроизоляция

6 Тчпики не предусмотрено

п Архитектурно-планировочные
решения:

7 Перегородки кирпичные ар!lированные; перемычки

2я

5



м
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакIеристики

8 Внlтренняя отделка

стены, лерегородки, потолок: простое
оштукатуривание, простаJI окраска ПВА;
полы: стяжка цементнzul 250 мм, покрытие из
керамической плитки

9 .Щверные блоки
металлические из нержавеющеи стали
противопожарные

III Инженерные системы
Элекгроснабжение предусNlотрено

l1 тоннельное освещение предусNIотрено
|2 Тоннельный водопровод трубы стiшьные оцинкованные

lз тоннельная вентиляция

вентилятор осевой шахтный с эл. двигателем
мощностью 45 кВт: к-лалан противопожарный
комбинированный модульно-секционный с эл.
приводом, воздуховоды из оцинкованной стаrи,
шумоглушитель пластинчатый

IV сети связи

l4
радиосвязь и единая

радиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

Поездная радиосвязь предусмотрено
lб Магистрапьные сети связи предусNIотрено
l7 Телефонная связь предусмотрено
l8 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

системы безопасности
l9 Система видеонаблюдения предусмотрено
20 Охранная сигнzlлизация не предусNrотрено

21
Система контроля и }правления
доступом (СКУД) не предусмотрено

22 Система пожаротушения не предусмотрено
2з Пожарная сигнализация не предусмотрено
VI Технологическое оборудование не предусмотреяо
VII Инженерное оборудование предусмотрено
VпI Пускона,rадочные работы предусмотрено
Ix Тяговая сеть 825В пред},сNlотрено

х Устройство контроля за
блуждающими токами

XI Электрические сети l0 кВ предусNrотрено
хII Верхнее строение п)ли предусмотрено: рельсы железнодорожные Р-65
XIII Контакгный рельс предусмотрено
xIv Обслуживающие процессы не предусмотрено
XV Эксплуатация механизмов предусмотрено

29

l0

15

предусN,lотрено



горным способом, в грунтах 4-7 группы

показатели стоимости

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателе

ительства
N9

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 207 747,зб
2 В том числе:

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

l з l46,28

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строlтгельства на принятую единицу
измерения ( l00 м3 камеры)

5 959,82

4 Стоимость, приведеннчп на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения 59,60
6 Стоимость возведения фундаментов

],lъ

п.п
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l
Котлован с ограждением:
выполненным по технологии

((стена в грунте)
не предусмотрено

7
железобетонная п,rита
основания

не предусмотрено

3

Котлован с офаждением,
выполненным из буронабивных
свай

не предусмотрено

4
Закрепление грунтов в торцах
котлована камеры съездов в
местах ввода и вывода щита

не предусмотрено

5 Камера съезлов

сооружение камеры горным способом: расширение
(раскрытие) пилот-тоннеля до проектного контура с
разработкой грунта горным способом, монтажом
чугунных колец и демонтахем чугунной обделки
пилот-тоннеля; нагнетание раствора за сборную
чугунную облелку; чеканка стыков между тюбингами;
устройство сопряжений между кольцами разного
диаметра с монтажом металлической гидроизоляции,
установкой арматуры и укладкой бетона за
металлическую гидроизоляцию; вн}треннее
обустройство тоннеля; сооружение железобетонных
участков камеры съездов

6 Тупики не предусмотрено

II
Архитектурно-планировочные

решения:
7 Перегоролки не предусмотрено
8 Внутренняя отделка окраска чугунных тюбингов

з0

К показателю 10-01-005-02 Камеры съездов в однопугном тоннеле, сооружаемые



N,
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

9 Дверные блоки не предусмотрено
Ill Инженерные системы
l0 Элекгроснабжение предус}tотрено
ll Тоннельное освещение предусмотрено
l2 Тоннельный водопровод композитные трубы
lз Тоннельная вентиляция не предусмотрено
IV сети связи

l4
радиосвязь и единaц

ралиоинформационнlля сеть
мегрополитена (ЕРИС-М)

пред!,сNlотрено

l5 Поездная радиосвязь
lб Магистра.rьные сети связи п с I\{oT ено

l7 Телефонная связь II tl но

l8 Громкоговорящее оповещение п Nl но

системы безопасности
l9 Система видеонаблюдения п с N,I но

20 Охранная сигнalлизация

2l Система контроля и управления
дост},поIt (СКУД) не предусмотрено

22 Система пожаротушения не ll но

2з Пожарная сигнмизация неп \l но

Vl Технологическое оборудование неп I1 llo
vlI Инженерное оборудование п \1 но

vIII Пускона.rадочные работы
Ix Тяговая сеть 825В

х Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

xI Электрические сети l0 кВ п но
п \I но: ы железнодо ные Р-65xlI Верхнее строение п},ти

XIII Контакгный рельс п \l о

не cIl ноXIV Обслl,живающие процессы
хч Эксплуатация механизмов \I

]l

предусмотрено

не предусN{отрено

пDедусмотрено
предусмотрено



К таблице l 0-0 1 -00б Притонrrельные сооружения

К показателю l 0-0 l -006-0 l Вентиляционный комплекс, сооружаемый открытым
способом в грунтtж 1-3 группы с ограждением котлована по технологии "стена в
грунте"

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ртенных в Показателе

J,lЪ

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего збз 867,53
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включzul экспертизу проекгной документации

20 969,88

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l м3 строительного объема)

74,04

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннrш на l м3 сооружения 74,04
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструlсивные решения

1

Котлован с ограждением,
выполненным по технологии
((стена в грунте)

нижняя часть ВК заглублена относительно
поверхности земли на -24,9 м; форшахта для
устройства "стены в грунте", железобетонная
траншейная
"стена в грунте": для сооружения нижней части
вентузла и вентшахты - толщиной 0,8 м, глубиной
39 м, длиной 76,9 м; для сооружения верхней части
вентузла - толщиноЙ 0,6 м, глубиноЙ l4,0 м, дrиноЙ
l l 3,5 м; земляные работы. Распорное крепление
котлована из меfiцлическпх труб а426,О530,О630 п
о820.
закрепление грунтового массива по технологии
струйной цементации "JЕТ": объем закрепляемого
грунта - 5l2 м3; сваи Ol000 мм и д.гrиной 4,0 м -
220 пт.

2 .Щемонтаж обделки железобgгонные кольца: об,Oм LK:l400MM, lб шт.
з Стены:

3.1 нар},жные монолитные железобетонные, гидроизоляция
з.2 вн}тренние не предусмотрено
4 Перегородки монолитные железобетонные. гидроизоляция

5
Плита основания (жесткое
основание)

монолитная железобетонная, гидроизоляция

6 Перекрытие монолитное железобетонное, гидроизоляция
7 Лоток монолитный железобетонный, гидроизоляция

cTl



Ng

п.п.
Наименование конструкгивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

8 Полы чистый пол толrциной 50 мм из цеме}rгно-песчаного
раствора М l00

9 .Щверные блоки метtlлл ические противопожарные
l0 Внrтренняя отделка ]q]црка, окраска простм водоэмульсионная

ll Прочие конструктивные

решения:
11.1 распределительный лоток не предусмотрено

|1.2
железобетон ная стена упора

дJIя затвора
затвор 3l-B_0407

l 1.3 лестницы. Itостики Ilетаqли ческие
l 1.4 перекрытllе лотков. приямков метаrIлическое

Инженерные систеNtы
12 огопление не предусм отрено
lз водоснабжение п tlo
l4 Водоотведение (канм изация) п но

l5 Электрооборулование,
элекгроосвещение предусмотрено

lб венти;rяция предусNtотрено

|7
Автоматизированные системы
диспетчерского управления
энергоснабжением (АСЩУЭ)

предусмотрено

III системы безопасности
l8 систелtа ви.lеонаблюдения предусNrотрено
l9 Охранная сигнализация неп редусмотрено
lv Технологическое оборудование не предусNrотрено

Инженерное оборудование предусмотрено
vI Пусконаладочные работы предусмотрено
VII Обслуживающие процессы не предусNlотрено
vIII Эксплуатация механизмов цредусмотрено

зз

II



К показателю l0-0l -006-0З Водоотливная установка, сооружаемаrI открытым
способом в гр}ътах l -3 группы с ограждением котлована по технологии "стена в
груъте"

показатели стоимости ительства

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

]1ъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l72 478,94
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вI<.lIючilя экспертизу проекгной докрлентации

9,174,з0

2.2 стоимость технологического оборулования

з
Стоилtость строительства на принятую единицу
изllерения (l м3 строительного объема) з|2,94

4 Сто иN{ость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннaul на l м3 сооружения зl2,94
6 Стоимость возведения фундаментов

}.l!

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l
Котлован с ограждением,
выполненным по технологии
(стена в грунте))

ВОУ заглублена относительно поверхности земли на
-35.5 м; форшахта дrя устройства "стены в грунте",
железобgгонная траншейная "стена в грунте": ширина
1,0 м, глубина 42,0 м, длина 51,4 м, распорное
крепление котлована;
закрепление грунтового массива по технологии
струйной цементации "JET": объем закрепляемого
грунта 792 м3; сваи Ol000 мм и длиной l2,0 м -
l00 шт.

2 .I|,емонтаж обделки железобетонные кольца: О6,0м LK=l 400мм, 7 шт.
з Стены:

з.l Hap\,)+iH ые монолитные железобетонные, гидроизоляция
з.2 BH}TpeHH}le монолитные железобетонные, гидроизоляция
4 Перегородки монолитные железобетонные, гидроизоляция

5
Плита основания (жесткое
основание)

монолитная железобетонная, гидроизоляция

6 Перекрытие монолитное железобетонное, гидроизоляция
7 Лоток монолитный железобgгонный, гидроизоляция

8 Поrы чистый пол в машинном помещении толщиной l00 мм
из цементно_песчаного раствора

9 flверные блоки метiIллические противопожарн ые

10 Внутренняя отделка
затирка, простая окраска ПВА, окраска метtцлических
поверхностей, покрытие поверхностей
гидроизоляционным составом

ll Прочие конструкгивные
решения:

l 1.1 распределительный лоток монолитный железобетояный, гидроизоляция

]4



J,{!

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l1.2 железобетоннм стена упора
дIя затвора

не предусмотрено

l 1.3 лестницы, Nlостики NlетаJ,lл и чес кие
l 1.4 перекрытие лотков, приямков не предусмотрено

II Инженерные системы
l2 огопление предусмотрено
lз водоснабяtение предусмотрено
|4 Водоотведение (канализация) цредусмотрено

l5 Элекгрооборулование.
элекгроосвещение предусмотрено

lб вентиляция цредусмотрено

l7
Автоматизированные системы
диспетчерского управления
энергоснабжением (АСДУЭ)

предусмотрено

III системы безопасности
l8 система видеонаблюдения не предусм но
l9 Охранная сигнализация
IV Технологическое оборудование неп cIl но

J4нженерное оборудование II смот ено
vI Пусконмадочные работы !редусмотрено
VII обсл у)t(ивающие процессы неп ll но
VIII эксплуатация механизмов предусмотрено

35
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К показателю l 0-0 l -006-04 Водоотливная установка, сооружаемЕrя закрытым
способом в грунтах 4-7 группы

показатели стоимости с ительства

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

N9
п.п показатели Стоимость

на 01.0l .2020, тыс. руб
l Стои N!ость строительства всего 5з 748,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изь!скательских работ,
вкJrючalя экспертизу проекгной документации

з 245,29

2.2 стои мость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единиLlу
измерения ( l м3 строительного объема) 75,76

4 Стоиrtость. приведеннм на l ll2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения 75,76
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харак-теристи ки

I
Общестроительные
конст р),ктивные решения

l
В уровне планировочных
отметок земли:

1.1 Крепление котлована неп е смо tlо
|.2 .I[емонтаж обделки не п \I но
1.3 Стены:

l .3.1 наружные не предусNlотрено
1.з.2 внутренние не предусмотрено
1.4 Перегоро,tки
1.5 лотковая плlrга не пред},с,\tотрено
1.6 Перекрытие неп c\l но

1.7 не предусмотрено

2 В уровне тоннеля:

2.1 Проходка

ВОУ заглублена относительно поверхности земли на
-60 м;
проходка буровзрывным методом с ограничениями,
зirходками по 1,0 м согласно ширине кольца;
выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

учтены, учитываются дополнительно в составе затрат
на обсл уживающие процессы)

2.2 у иство ходка не предусмотрено
2.3 ,Щемонтаж обделки демонтаж чугунных тюбингов, .I[H=5490 мм l2 шт

2.4 Монтаж обделки
Обделка из чугунных колец: количество I4 шт.,
наружным диаметром 7,5 м. Чеканка и нагнетание
раствора за сборную облелку

2.5 Устройство рам примыкания
монолитных железобетонных с металлоизоляцией и
окраской металлических конструкций

]6

л!
п.п.

не предусмотрено

Устройство вентиляционного
киоска



л!
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Устройство вентканаtла не предусмотрено
Устройство }TIopa лlя затвора не предусl\tотрено

2.8 Фундамент под оборудование монолитный железобетонный
2.9 Перекрытие монолитное железобетонное
2.10 Стены

2.10.1 наружные не предусмотрено
2.10.2 вн)тренние монолитные железобетонные
2.1| Перегородки кирпичные

3 Полы бетонные, облицованные плиткой
.Щверные б.rоки не предусмотрено

5 Внlтренняя отделка штукатурка! окраска, облицовка керамической плиткой

6
Прочие конструкгивные
решения:

6.1 водосборный лоток монолитный железобетонный
6.2 прижимная планка не предусмотрено
6.з лестницы. площадки N,етаJLlические
6.4 люки NlетaLплические
6.5 lllонорельсы дв}тавр 24M=l0 м
6.6 откаточные пчти не предусмотрено
Il Инженерные системы
,7

отопление предусмотрено
8 водоснабжение предусмотрено
9 водоотведение предусNlотрено

l0 Элекгрооборулование,
элекгроосвещение предусl\lотрено

ll вентиляция предусмотрено

12
Автоматизированные системы
диспетчерского упраыIения
энергоснабжением (АСДУЭ)

не предусмотрено

III системы безопасности
1з Охранная сигнzrлизация не предусмотрено
14 Система видеонаблюдения не предусмотрено
Iv Технологическое оборудование не предус]ltотрено

Инженерное оборудование п peJ},c}loTpeHo
VI Пусконаладочные работы преJ},с\lотрено
VII Обслуживающие процессы не пред},с]\lотрено
чпI Эксплуатация механизмов предусмотрено

з7

2.6

4



К показателю 10-01-006-05 Межтоннельная сбойкц соорркаемrц открьпым
способом в грунтах 1-3 грlтпы с ограждением котлована по технологии "стена в
грунте"

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

J.l!

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоипtость строительства всего 71 з07,59
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,

ертизу проекгной документациивtL:Iючая зксп 4 467,00

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единиllу

строительного объема)измерения (l м3 289,28

4 Стоимость, приведенншl на l м2 сооружения
5 Стоимость- приведенная на l м3 сооружения 289,28
6 Стоимость возведения фlнламентов

Jф
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l
Котлован с ограждением,
выполненным по технологии
(стена в грунте))

технологическая сбойка заглублена относительно
поверхности земли на -20,7б м, форшахта для
устройства "стены в грунте".
железобеrонная траншейная "стена в грунтеll: ширина -
0,8 м, глубина - 30 м, длина - 53,4 м; распорное
крепление котлована;
закрепление грунтового массива по технологии
струйной цементации "JET": объем закрепляемого
грунта - 1200 м3; сваи О700 мм и дrиной l0,0 м -
336 шт.

2 ,Щемонтаж обделки железобетонные кольца: О6.0м LK=l400MM, б шт.
з Стены

3.1 наружные монолитные железобетонные
з.2 вн}тренние не предусN.lотрено
4 Перегородки монолитные железобетонные. гидроизоляция

5
Плита основания (жесткое
основание) монолитнм железобетонная, гидроизоляция

6 Перекрытие монолитный железобетонный свод. гидроизоляция,7 Лоток монолитный хселезобетонный, гидроизоляция

8 Полы пол толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора
Ml00

9 !верные блоки метaцлические проти вопожарные
Внлренняя отделка не предусмотрено

ll Прочие конструкгивные
решения:

l1.1 распределительный лоток не предусмотрено

з8

J

l0



лъ
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l1.2
железобетонная стена упора

для затвора
не предусмотрено

l l.з лестницы. Nlостики не предусмотрено
l 1.4 перекрытие лотков, приямков не предусмотрено

II Инженерные системы
|2 огопление не предусмотрено
lз водоснабжение не предусý{отрено
l4 Водоотведение (канмизация) не предусмотрено

l5 Элекгрооборудование.
элекгроосвещение предусмотрено

lб венти:rяция непредусмотрено

1,7

Автоматизированные системы
диспетчерского управления
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

не предусмотрено

III системы безопасности
l8 система видеонаблюдения не предусмотрено
l9 Охранная сигна-,lизация не c\t но
IV Технологическое оборудование неп ред},сl\lотрено

Инженерное оборудование не предусм но
vI Пусконаладочные работы предусмотрено
vII Обслуживающие процессы не предусм но
VIIl Эксплуатация механизмов предусмотрено

з9



К показатеrпо 1 0-0 1 -00б-Oб Меlкгоннельная сбойка, сооружаемые закрытым
способом в грунтах 4-7 группы

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l9 356,94
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,

ртизу проектной документациивкiючая экспе 1 2з 1.60

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l м3 строительного объема) 10l,88

Стоимость. приведеннaul на l м2 соор},жения
5 Стоимость. приведенная на l м3 сооружения l0l ,88
6 Стоимость возведения фунламентов

лъ
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон структивные решения

l
В уровне планировочных
отметок земли:

1.1 Крепление котлована не предчс]\rотрено
1.2 .Щемонтаж обделки
1.3

1.3.1 нару)t(ные неп \1 но
1.3.2 !ц).тренние не пре.]\,с}lотрено
1.4 Перегородки не пред},см отрено
1.5 лотковая плита не п д ]\rот но
1.6 Перекрытие неп Il но

1.7
Устройство вентиляционного
киоска не предусмотрено

2 в уровне тоннеля

2.1 Проходка

Технологическая сбойка заглублена относrтгельно
поверхности земли на *60 м;

установка постоянных и промех(лочных рам;
проходка выработок буровзрывным способом с
ограничениям;
выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

учтены, )литываются дополнительно в составе затрат
на обслуживающие процессы)

2.2 Устройство ходка

устройство монолитных хс/б обделок, нагнетание
раствора за облелку. устойство мgгаллической
гидроизоляции. нагнетание раствора за метiulлическую
гидроизоляцию

2.з ,Щемонтаж обделки алмазнilя резка хсlб конструкций
2.4 Монтаж обделки пре]!,смотрено
2.5 Устройство рам примыкания монолитных железобетонньrх с металлоизоляцией

40

4

не предусмотрено
Стены:



м
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

2.6 Устройство вентканала не предусмотрено
2.,7 Устройство упора для затвора не предусм отрено
2.8 Фундамент под оборудование не предусмотрено
2.9 перекрь!тие не пред\,с|\lотрено

2. l0 Стены:
2. l0.1 наружные неп \l но
2.10.2 вн}тренние неп \l но
2.1| Перегородки кирпичные армированные

з Полы чистый пол бетон В7 5
4 .Щверные блоки метaL1,1ические противопох(арные
5 Внlтренняя отделка стены- потолки: антикоррозийная защита "Полифан"

6
Прочие конструкгивные
решения:

6.1 водосборный лоток
6.2 !рижимная планка }{е с ill но
6.3 лестницы. площадки неп cIl но
6.4 л к)ки неп cIl но
6.5 монорельсы неп cNl но
6.6 откаточные пчти неп с ]\, но
II Инжен ерные системы
7 огопление не п Il но
8 водоснабжение неп \l но
9 Водоотве.lение

l0 Элекгрооборудование,
элекгроосвещение предусмотрено

ll вентиляция
Автоматизированные системы
диспетчерского управления
энергоснабжением (АС!УЭ)

не предусмотрено

Iп системы безопасности
lз Охранная сигнализация непредусмотрено
|4 Система видеонаблюдения не пред},сIlотрено
Iч Технологическое оборудование tle предусlllотрено

Инженерное оборудование предусмотрено
vI Щдкона,rадочные работы Il \l но
VII Обсл}тtивающие процессы
VlII Эксплуатация механизмов предусмотрено

Краткие харакгеристики

не предус|\lотрено

не предусмотрено

не пред!,с|llотрено

|2

не предусlllотрено

4l



показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
И ВИдов работ, 1"rтенных в Показателе

}lъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 512 522,98
2

z.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

l54 872,92

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},lо единицу
измерения ( l00 п.м. тупика в 4-х пугном исполнении)

70l 822,06

4 Стоимость. приведеннФl на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннaur на l м3 сооружения 64,80
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l
Котлован с ограждением:
выполненным по технологии
((стена в гр}.нте)

не предус}lотрено

2
железобетонная плита
основания

монолитнilя железобетонная

з
Котлован с ограждением.
выполненныNl из буронабивных
свай

буросекущие сваи l380 шт. О820 мм средней длиной
23,0 м с заглублением в водоупорный грунт до 3,0 м, с
металлическим арматурным каркасом и
неармированные; крепление стен котлована распорки
из метмлических труб О630. О720 и а820;
глубина котлована тупиков до l0,52 м

4
Закрепление грунтов в торцarх
котлована камеры съездов в
местах ввода и вывода щита

не предусмотрено

5 Камера съездов не предусмотрено

6 Тчпики

устройство монолитных железобетонных лотков
толщиной 400-600 мм;

устройство монолитных железобетонных стен
толщиной 250-450 мм;
устройство монолитных железобетонных перекрытий
толщиной 300 мм; устройство монолитного
железобетоняого покрытия толщиной от 400-700 мм;
устройство деформационных швов; гидроизоJIяция

II
Архитекгурно-планировочн ые

решения:
7 Перегородки кирпичные армированные; переNлычки

К таблице 10-01-007 Оборотные тупики

К показателю 10-01-007-0l Оборотные тупики, сооружаемые открьпым способом в
грунтах 1-3 группы с ограждением котлокша из буронабивных свай

В том числе:



м
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристи ки

8 Внутренняя отделка

стены, перегородки, потолок: простое
оштукатуривание, простая окраска ПВА;
полы: стяжка цементнaц, покрытие из керамической
плитки

9 ,Щверные б.локи
метмлические из нержавеющей стали
противопожарные

III Инженерные системы
l0 Элекгроснабжение предусмотрено
ll тоннельное освешение предус}rотрено

|2 Тоннельный водопровод

водоснабжение: трубы стальные оцинкованные,
композитные на основе стекJIопластика;
водоотведение: самотёчные трубопроводы из чугунных
канztлизационных труб, напорные трубопроводы из
труб ста.rьных бесшовных горячедеформированных

lз тоннельная венти--lяция

вентиляция: вентилятор осевой шахтный с эл.
двигателем мощностью 45 кВт; клапан
противопожарный комбинированный модульно-
секционный с эл. приводом, возд}ховоды из
оцинкованной стми, urумоглушитель пластинчатый;
отопление: элекгроконвекгор марки ЭВУБ-l,0
мощностью l квт

Iv сети связи

14
Радиосвязь и единarя

радиоинформачионная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусl\lотрено

l5 Поездная радиосвязь \l ено
lб Магистра"rьные сети связи
|7 Телефонная связь
18 громкоговорящее оповещение

системы безопасности
l9 система видеонаблюдения п \1 но
20 Охраннм сигнalлизация

2l Система контрля и управления
доступом (СКУД) предусмотрено

22 Система пожартушения
2з Пожарная сигнализация п мот ено
vI Технологическое оборудование не предусмотрено
чII Инжене ное оборудование
vIlI Пусконаладочные работы п cNI ено
IX Тяговая сеть 825В п \l но

х Устройство контроля за
блуждающими токами предусмотрено

XI Электрические сети l0 кВ неп t{ но

хII Верхнее строение пlти предусмотрено (рльсы железнолорожные Р-65,
шпrlлы-ко ротыши)

XIII Контактный рельс п \1 но
XIV обслуживающие процессы неп }, ено
хV Эксплуатация механизмов предусмотрено

,1з

не предусмотрено
предусмотрено
пред!,слtотрено

предусмотрено

предусмотрено

пред},сrlотрено



Раздел 2. Стаrции метрополитена

К таблице 10-02-001 Подземные стalнции метрополитена, сооружаемые открьпым
способом

К показателю 10-02-001-0l Подземные стzlнции метрополитена, сооружаемые
отцрытым способом, сводчатые (с открытой, без колонн, платформой)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе
п.п.

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

l Стоимость строительства всего 5 24l 508,з5
2

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ.

ртизу проектной докl,ментациивкJ]ючая экспе
258 299,52

2.2 стоиN|ость технологического оборудования 54 з77,5|

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l шt2 общей площади )

604.64

4 Стоимость. приведенншr на l м2 сооружения 604,64
Стоимость. приведеннм на l м3 соор),х(ения 82,80

6 Стоимость возведения фундаментов

Jt
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Основные сооружения
l Платформенный участок п Il но, длиной l63 м
2 вестибюль Лbl \l но
з Вестибюль NФ

4
Пешеходные переходы и
лестничные выходы не предусмотрено

5 Эскалаторы не пред},с j\lqTpeHo

6
лестничные сходы на
платформу предусмотрено

7
Станционная венткамера с
вентканало}l и венткноском

предус {отрено

8
тягово-понизительнм
подстанция (ТПП) предусмотрено

9 Противодlтьевая вентсбойка предусмотрено
l0 Насосная пожаротушения предусмотрено

ll Служебно-бытовые и
технические помещения предусмотрено

II
Общестроительные
кон стр),ктивные решения

l2 Ограждения котлована

железобетоннм "стена в грунте" длиной 838 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление
котлована: три яруса продольных пояса из пакетов
двравров Nэ45Б l, распорки - труба О720х lOMM и
анкеры О32мм L2Зм - 4l2шт., @3бмм L2OM - 474 uгг.;
глубина котлована станции до l4 м.

41

В том числе:

5

предусмотрено



Np
п.п.

Наименование конструктивньн
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lз ГлtдроизоляLlия предусмотрено
|4 .Щеформацlлонные швы !редусмотрено
l5 Стены
16 наружные
17 вн}тренние монолитные железобетонные
18 Колонны lонолитные железобетонные
19 Основные конструкции. Лоток монолитные железобетонные
20 Лестницы:

20.1 }tонолитные железобетонные
20.2 метilллические
21 Перекрытня монолитные железобетонные
22 Возд}хозаборные шахты монолитные железобетонные и металлические

2з
Лифтовые шaLхты, павильон
венткиоска метiUrлоконструкции; монолитные железобетонные

24
обва,rовка лестничных и
лифтовьIх павильонов предусмотрено

25
Архитекгурные решения (полы,
стены. потолок) в служебных
помещениях

бgгоннм стяжка. противопожарные двери, кирпичные
перегородки со штукатуркой. грунтовка и покраска
потолков

26
Архитекгурное оформление
наземных входов не предусмотрено

2,7

Архитектурно-лизайнерское
оформление внутренней
отделки станции

не предусмотрено

28
Оборулование. мбель и
инвентарь предусмотрено

29 Перегородки
30 Проелtы:

30.1 оконные блоки
з0.2 Jитражи неп cIl но
з0.3 две ные оJоки
30.3 затво ы Il )l но
III Инжен ные систеI|ы

зl Огопление (внутренние сети),
теплоснабжение

з2
водоснабжение (внутренние
ceT}l

стальные коррозионные и оцинкованные трубы. с
изоляцией, повысительнм насосная становка

J)
Водоотведение (канализация)
(внлренние сети)

трубы ста:lьные бесшовные горячедеформированные,
ч ные

34 газоснабжение не Il но

з5

Внутренние сети
элекгроснабжения,
элекгроосвещение и
элекгрооборудование

предусмотрено (в т.ч. кабельные линии lOKB)

45

монолитные железобетонные

с ограждением

армокирпичные

не пред},сNlотрено

предусмотрено

теплоснабжение: индивидуальный тепловой пункт,
стальной трФопровод. водонагревательный бойлер;
отопление помещений с разводкой и установкой
отопительных приборов



Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

зб Лифты и подъемники

лифты: 2 шт. с уровня кассового зала вестибюлей в

уровень платформы, грузоподъемностью 650 кг на
8 человек;
подъемники: не предусмотрено

з7 Система управления работой
станции (СУРСТ) предусмотрено

]8

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно_технически м
оборудованием

предусмотрено:
автоматизированная система диспетчерского
отображения и телеуправления элекгромеханической
службы (АС.ЩУ ЭМС); автоматика и управление
элекгромеханическими установками; система контроля
параметров возд}rrа, диспетчерское отображение и
телеуправJIение оборудованием

]9 Система диспегчерской
центр:rлизации (Дl-ММ) предусмотрено

40
вентиляция и
кондиционирование

вентиляция - местнм приточно_вытяжнtи с
механическим побужлением, транзитнь!е возд}ховоды
с огнезащитным и теплозащитным покрытиями;
кондиционирование - автономные кондиционеры с

раздельными блоками и сплит-системы;
станционнilя венткамера (тоннельной вентиляции)

4l

Автоматизированнм система
диспgгчерского отображения и
телеуправления службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

предусмотрено

42
Автоматика
элекгромеханических устройств
(Аэму)

предусмотрено

4з Противодымная защита предусN,lотрено
44 Проти воды irtная вентиляция предусмотрено
45 Пьшегазоудаление предусмотрено
Iv сети связи

46
Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

Поездная радиосвязь предусмотрено

48
Радиосвязь и единая

радиоинформационн:ш сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

49 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

50
Админ истративно-
хозяйственная (автоматическм
телефонная) связь (АХС)

преJ\,с}lотрено

5l Оперативно-технологическая
связь (ОТС), предусмотрено

52 Элекгрочасофикачия (ЭЧ) предусмотрено
5з Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности
54 Система видеонаблюдения предусмотрено

46



л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

55
Колонна экстренного вызова
(кэв)

56
Автоматизированнzля система
оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

57
Автоматизированнaля система
ограничения лоступа в лифт
(Асод

предусlllотрено

58 Безопасность на транспорте предусмотрено
59 Охранная сигнализация предусl\lотрено

60
Система контрля и упраыlения
доступом (СКУД) предусмотрено

бl Система пожартушения предусмотрено
о1 Пожарная сигна,rизация предусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика

управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизированная система
управления движением поездов
(Асдудпм)

предусNtотрено

VII Автоматизация и управJIение
подстанциями

предчсмотрено

vIII

предусмотрено: мебель для служебных помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь для
первоначального оснащения, часы для служебно-
бытовых помещений; оборулование
автоматизирванной системы оплаты проезда
(турникеты, автоматы по продаже билетов, АРМ
билетных кассиров)

IX Инженерное оборудование предусмотрено
х пускона-цадочные работы предусNIотрено
xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

хII Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

xIII Верхнее строение п}ти
предусмотено: рельсы Р65 на rкелезобgгонных
полушпалах типа LVT-M для мстрполитенов

XIV Контакгный рельс предусмотрено
XV Обслуживающие процессы не предусмотрено
xVI Эксплуатация механизмов предусмотрено

47

предусмотрено

Технологическое оборудование



К показателю l0-02-00l -02 Подземные станции метрополитена, соор)Dкаемые
открытым способом, двухпролетные (один ряд колонн по середине платформы)

показатели стоимости оительства

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

}lb

п. п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 4 807 l59,83
2 В том числе:

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

2з0 770,28

2.2 стоимость технологического оборудован}Ur 56 225,07

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l м2 общей площади) 5зз,40

4 Стоимость. приведенная на l м2 сооружения 5з3.40
5 Стоимость, приведеннzrя на l м3 сооружения 75,60
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения
l Платформенный участок предусмотрено, длиной l63 м
2 вестибюль Nsl предусмотрено
з Вестибюль Nq2 предусlllотрено

4
Пешеходные переходы и
лестничные выходы

5 Эскалаторы не предусмотрено

6
лестничные сходы на
платфоршtу

предусмотрено

7
Станционнм венткамера с
BeHTKaHa,loI! и венткиоско}l

предусмотрено

8
тягово-понизительная
полстанция (ТПП) предусмотрено

9 Противодlтьевая вентсбойка предусмотрено
l0 Насосная пожаротушения предчсl\|отрено

ll Служебно-бытовые и
технические помещения

предусмотрено

II
Общестроительные
конструктивные решения

|2 Ограждения котлована

буронабивные (бурокасательные) сваи: @820 мм.
l l90 шт., глубиной от 9 до l 9,76 м. армированные и
jеt-сваи: о800 мм дrиной от 5,6 м до l3,70 м - l l90 шт.
общей длиной - ||944,22 м; максимальнм глубина
котлована под станцию l6,52 м; крепление котлована
комбинированное - распорное из труб и анкерное,

распорное крепление выполняется из труб О630х8 с
шагом 4 м, упираемых в железобетонный обвязочный
пояс по верху СВГ, анкерное крепление - из арматуры
О40 А600 С длиной 12 и l5 м, с шагом 1,64 и 0,82 м.

lз Гидроизоляция предусмотрено

48

не предусмотрено



лъ
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

|4 ,Щеформачионные швы предусrlотрено
l5 Стены:
lб наружные монолитные железобетонные
|7 вн!тренние монолитные железобетонные
18 Колонны монолитные железобетонные
l9 Основные конструкции. Лоток монолитные железобетонные
20 Лестницы:

20.1 железобетонные
20.2 ý{етaL,Iлические с ограждение]\,
21 Перекрытия монолитные железобетонные
22 Воздухозаборные шахты предус}lотрено

2з
Лифтовые шiLхты. павильон
венткиоска монолитные железобетонные

24 обваловка лестничных и
лифтовых павильонов

не предусмотрено

25
Архитекгурные решения (полы,
стены. потолок) в служебных
помещениях

бетонное и цементное покрытие. армирование
подстилающих слоев, тепло и звукоизоляция. плитка
керамическaul, покрытие из линолеума,
ошт}катуривание кирпичных перегородок. грунтовка и
покраска потолков, устройство ячеистых и подвесных
потолков, люки

26
Архитектурное оформление
наземных входов

не предусмотрено

27
Архитекгурно-лизайнерское
оформление внутренней
отделки станции

не пред),с|\lотрено

28
Оборулование, мебель и

инвентарь
предусмотрено

29 Перегородки монолитные железобетонные; кирпичные
30 Проемы:

30.1 оконные блоки не предусмотрено
30.2 витражи atлюминиевые витражи.

30.3 дверные блоки
металлические противопожарные, ммтниковые типа
"Метро"

30.з затворы предусмотрено
lII Инженерные системы

зl Огопление (внlтренние сети),
теплоснабжение

ТПП, индивидуальный тепловой пункт }Фl, NФ,
ста,,lьной трубопровод, с изоляцией,
элекгрообогревательные панели - элекrроконвекгор,
воздушно-тепловiц завеса, отопление помещений с

разводкой и установкой отопительных приборов

з2 Водоснабжение (внугренние
сети)

стальные бесшовные и оцинкованные трубы, с
изоляцией, повысительнilя насосная установка,
накопительные водонагреватели электрические,
насосы, водомерный узел. поливочные краны

зз Волоотвеление (канализачия)
(внлрнние сети)

трубы стальные и чугунные, насосы, канализационн,rя
насоснм установка, напорная установка для отвода
загрязненной воды

з4 газоснабжение не предусмотрено

,19

ýlоноJитные



Ns
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

35

Внутренние сети
элекгроснабжения,
электроосвещение и

элекгрооборудование

предусмотрено

зб Лифты и по.lъеri н и ки

лифты: 2 шт. гр}зоподъемностью 1020 кг на l3
человек;
подъемники: для перевозки инвzlлидов и
ма,томобильных групп населения 2 шт.,
грузоподъемностью 225 кг

з7
Система управления работой
станции (СУРСТ) предусмотрено

з8

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно_техническим
оборудованием

предусмотрено:
элекгромеханическая служба, телемеханика
)лекгромеханических устройств

39
Система диспетчерской
централизации (ДЦ-ММ) предусмотрено

40
вентиляция и
кондицион ирование

вентиляция приточно-вытяжная с механическим
побуждением, отдельными системами, воздушно-
тепловая завеса с водяным нагревом;
кондиционирование - мультизонilльные системы и
автономные сплит-системы

4|

Автоматизированная система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
электроснабжения (АСДУЭ)

предусмотрено (автоматика и управление,
телемеханика" учет электропотребления)

42
Автоматика
электромеханических устройств
(Аэму)

предусмотрено

1з Противодымная защита предусl\rотрено
44 Противодымная вентиляция предусNrотрено
45 Пылегазоудаление не пред},смотрено
Iv сети связи

46
Магистральные (кабельные)
сети связи

пред},с]\lотрено

47 Поездная радиосвязь пре_]} с \loTpeHo

48
Радиосвязь и единllя

ралиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

пред\,с1\lотрено

49 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

50
Административно-
хозяйственнм (автоматическая
телефонная) связь (АХС)

5l Оперативно-технологическая
связь (ОТС) предусмотрено

52 Электрочасофикация (ЭЧ) предусNrотрено
5з Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности
54 Система видеонаблюден ия предусмотрено

50

предусмотрено



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

55
Колонна экстренного вызова
(кэв) предусмотрено

56
Автоматизированнм система
оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

57
Автоматизированнм система
ограничения доступа в лифт
(Асод

предусмотрено

58 Безопасность на транспорте пред},смотрено
59 Охраннм сигнztлизация предусмотрено

60
Система контрля и управления
доступом (СКУД) предусмотрено

бl Система пожаротушения предусмотрено
62 Пожарная сигнализация предусмотрено

VI

Автоматика и телемеханика
управления движением поездов
(АТДП). Автоматизированная
система управления движением
поездов (АСДУ ДПМ)

предусмотрено

чII Автоматизация и управление
подстанциями

предусмотрено (АСДУЭ)

VIIl Технологическое оборудование

предусмотрено: мебель для служебных помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь для
первоначмьного оснащения, часы для служебно-
бытовых помещений; оборудование
автоматизированной системы оплаты проезда
(ryрникеты, автоматы по прод:Dке билетов, АРМ
билетных кассиров)

Ix Инженерное оборудование пре.]),с}lотрено
х Пl,сконапа-fочные работы пред},сN{отрено
XI Тяговм сеть 825В предусмотрено

хII Устройство контроля за
блуждающими токами

пред!,с]llотрено

XIII Верхнее строение при
предусмотрено: рельсы Р65 на шпапах - коротышaлх
полимербетонных КРВ-65 с виброизолируrощими
скреплениями

xIV Контактный рельс предусмотрено
xV Обслуживающие процессы не пред!,сýlотрено
xvI Эксплуатация механизмов предусмотрено
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l0-02-001-03 Подземные станции метропоJмтена], соор}Dкаемые открытым способом,
трехпролетные (лва ряла параллельных колонн)

показателлт стоимости ительства

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

лъ
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 4 650 852,20
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проеюной документации

209 195"72

2.2 стоимость технологического оборудования 49 881,58

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2 общей площади)

454,70

1 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения 454,70
5 Стоимость. приведенная на l м3 сооружения 61,68

Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараlтеристики

I Основные сооружения
l Платформенный участок предусмотрено, длиной l63 м
2 Вестибюль J.lb l предусмотрено, подземныи
3 Вестибюль J.lb2 предусмотрено, подземный

4
Пешеходные переходы и

лестничные выходы
не предусмотрено

5 Эска,rаторы предусмотрено

6
лестничные сходы на
платформу

не предусмотрено

,7 Станционная венткамера с
BeHTKaHarlo},l и венткиоско}I

предусмотрено

8
тягово-понизительнм
подстанция (ТПП) предусмотрено

9 Противодрьевая вентсбойка предусмотрено
10 Насосная пожаротушения лредусмотрено

ll Служебно-бытовые и
технические помещения

предусмотрено

Il
Общестроительные
конструктивные решения

Ограждения котлована

железобетонная "стена в грунте" длиной б12 м,
глубиной 22,5 м, толщиной 600 мм; распорное
крепление котлована: выполнено тремя ярусами из
продольных поясов (I50Бl), распорок и подкосов
(труба Ol020xlOMM, O820xl2MM, O630xlOMM);
глубина котлована станции до l5,92 м.

Гидроизоляция предусмотрено
l4 Деформационные швы предусмотрено
l5 Стены
16 наружные монолитные железобетонные
|7 вн}"тренние монолитные железобетонные
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Наименование конструюивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

18 Nlонолитные железобетонные
l9 Основные конструкции. Лоток монолитные железобетонные
20 Лестницы:

20.1 ]\,онолитные железооетонные
20.2 металлические с огрa)t(дениеN,l

2| Перекрытия монолитные железобетонные
22 Возд}хозаборные шахты

2з
Лифтовые шахты, павильон
венткиоска

лифтовые шахты: монолитные железобетонные;
павильон венткиоска: кирпичный. металли чес ки й

24
обва.ловка лестничных и
лифтовых павильонов

не предусмотрено

Архитекгурные решения (полы,
стены. потолок) в слуrкебных
помещениях

стены: улучшенная штукатурка, улучшенная окраска,
керамическм плитка;
полы: керамическая плитка, линолеум, фальшпол;
потолки: улучшеннzUI окраска, подвесные потолки
"Армстронг"

zб
Архитекгурное оформление
наземных входов

не предусмотрено

27
Архитекгурно-дизайнерс кое
оформление внутренней
отделки станции

не предусмотрено

28
Оборудование, мебель и
инвентарь

предусмотрено

29 Перегородки кирпичные арNlированные
30 Проем ы:

з0.1 оконные блоки не предусмотрено
з0.2 витражи алюминиевые! нержавеющая cтa.rb
з0.3 дверные блоки метмлические противопожарные
30.3 затворы не предусмотрено
III Инженерные системы

31
Отопление (внутренние сеги),
теплоснабжение

ста,тьной трубопровод с изоляцией,
элекгрообогревательные панели - элекгроконвектор,
воздушно-тепловм завеса. отопление помещений с

разводкой и установкой отопительньш приборов

з2
Водоснабжение (внутренние
сети)

ста,rьные бесшовные и оцинкованные трубы с
изоляцией, повысительная насосная установка,
накопительные водонагреватели электрические,
насосы, водомерный узел, поливочные краны

Водоотведен ие (канализация)
(внlтренние сети)

трубы ста.lIьные и чугунные, насосы, канализационная
насосная установка, напорнfui установка для отвода
загрязненной воды

з4 газоснабжение не предусмотрено

35

Внlтренние сети
элекгроснабжения.
электроосвещение и
элекгрооборудование

5з

},lъ

п.п.
Колонны

монолитные железобетонные

25

33

предусмотрено



Na
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

зб Лифты и подъемники

эскалаторы: 3 шт. с высотой подъема 6,68 м и З шт. с
высотой подъема 6,40 м;
лифты: 2 шт. с уровня кассового за,rа вестибюлей в

уровень платформы, с грузоподъемностью l000 кг;
подъемники: не предусмотрено

з7 Система чправлен ия рабоl ой
станции (СУРСТ) предусмотрено

38

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно-техническим
оборудованием

предусмотрено

з9
Система диспетчерской
централизации (ДЦ-ММ) предусмотрено (система контроля параметров воздlха)

40
вентиляция и
кондиционирование

вентиляция: местная приточно-вытяжная с
механи ческим побуждением, транзитные возд}ховоды
с огнезащитным и теплозащитным покрытиями;
кондиционирование: автономные кондиционеры с

р&}дельными блоками и сплит-системы

41,

Автоматизированная система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

предусN,Iотрено

42
Автоматика
элекгромеханических устройств
(Аэму)

предусмотрено

4з Противодымная защита предусмотрено
14 Противодымная вентиJtяция предусмотрено
45 Пылегазоудаление не предусмотрено
IV сети связи

46
Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

Поездная радиосвязь предусмотрено

48
Радиосвязь и единаrl

ралиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

49 Гролtкоговорящее оповещение предусмотрено

50
Административно-
хозяйственная (автоматическая
телефонная) связь (АХС)

предусмотрено

5l Оперативно-технологическая
связь (ОТС) предусмотрено

52 Электрочасофикачия (ЭЧ) предус {отрено
53 Проводные средства связи предус}Iотрено

системы безопасяости
54 Система видеонаблюдения предусмотрено

55
Колонна экстренного вызова
(кэв) предусмотрено

56
Автоматизированнм система
оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

54

47



]\lb

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

57
Автоматизированнaul система
ограничения доступа в лифт
(Асод)

предусмотрено

58 Безопасность на транспорте предусмотреяо
59 Охранная сигнализация предусмотрено

60
Система контроля и управления
доступом (СКУД) предусмотрено

61 Система пожаротушения предусмотрено
62 Пожарная сигнализация предусмотрено

VI

Автоматика и телемеханика
управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизированная система

управления движением поездов
(Асдудпм)

предусмотрено

чII Автоматизация и управление
подстанцияN{и

предусмотрено (АСДУЭ)

VIII Технологическое оборудование

предусмотрено: мебель для служебных помещений,
противопожарный инвентарь. инвентарь д.Iя
первоначального оснащения! часы для служебно-

бытовых помещений; оборудование
автоматизированной системы оплаты проезда
(турникеты, автоматы по продаже билетов. АРМ
билетных кассиров)

Ix Инженерное оборудование предусмотрено
х Пускона,rадочные работы предусмотрено
xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

xlI Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

хIп Верхнее строение пути
предусмотрено: рельсы Р65 на железобетонных
полушпалах типа LVT-M для метрополитенов

XIv Контакгный рельс предусмотрено
xv Обслуживающие процессы не предусмотрено
xVI Эксплуатация механизмов предусмотрено
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К таблице 10-02-002 Подземные стЕtнции метропоJIитена, сооружаемые закрытым
слособом

К показателю 10-02-002-01 Подземные станции метропоJIитена, сооружаемые
закрытым способом, сложной конструкции (колонно-пилонная, трекIролетная)

показатеrи стоимости ительства

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

N!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 7 196 078,46
2 В том числе:

2.1
стоиNlость проектных и изыскательских работ,
Brcl ючilя экспертизу проектной документации

398 4l0.86

2.2 стоимость технологического оборудования з7 902,95
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2 общей площади)

766,95

4 Стоимость, приведеннiи на l м2 сооружения 766,95
5 Стоимость, приведеннfuI на 1 м3 сооружения 79,29
6 Стоимость возведениJI фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараiсгеристики

I Основные сооружения

l Платформенный участок
предусмотрено: сооружаемый закрытым способом,
мина |62 м, глубина станции около 5 l м от
поверхности земли до верхней точки свода тоннеля

2 вестибю.ць Льl предусмотрено: подземный, сооружаемый открытым
способом

з Вестибю"qь NO предусмотрено: подземный, сооружаемый открытым
способом

5
Пешеходные переходы и
лестничные выходы

не предусмотрено

6
Эскматорный тоннель (в т-ч
эскалаторы)

не предусмотрено

7
Машинное помещение
эскалаторов

предусмотрено: подземное, сооружаемое закрытым
способом

8 Натяжная камера эскалаторов
предусмотрено: подземная, сооружаемм закрытым
способом

9 Санитарный пропускник
предусмотрено: подземный, сооружаемый открьпым
способом

l0 Станционная венткамера с
вентканалоN'I и венткиоском

предусмотрено

11
тягово-понизительная
подстанция (ТПП)

предусмотрено: подземная, сооружаемая закрытым
способом

|2
Пон изительная подстанция
(пп)

предусмотрено: подземная, сооружаемая открытым
способом

lз Противолутьевые сбойки предусмотрено: подземные. сооружаемые закрьпым
способом

|4 Насосная пожаротушения не предусмотрено
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хъ
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакtеристики

l5 Служебно-бытовые и
технические помещения

предусмотрено: подземные, сооружаемые закрытым
способом

lб Обходной кабельный коллектор
предусмотрено: подземный, сооружаемый закрытым
способом

II
Общестроительные
конструктивные решения

|,7 Ограждения котлована

при открытом способе работ: буронабивные
(буросекущие) сваи (глубина котлованов под
вестибюли l5,0 м); вестибюль l: сваи 260 пrг., диам.
l020 мм, глубина З0,7 м; вестибюль 2: сваи 300 шт.,
диам. l020 мм, глубина З0,7 м.

l8 Гидроизоляция предусмотрено
19 .Щеформачионные швы предусмотрено
20 Стены:

20.1 наружные монолитные железобетонные
20.2 вн}тренние монолитные железобетонные

2| Пилоны. колонны
пилоны: чугуннм обделка из колец наружным
диаметром 9,5 м (учтено в основных конструкltиях)
колонны: монолитные железобетонные

22 Основные конструкции. Лоток

закрытый способ работ: проходка способом сплошного
забоя (буровзрывным методом и вручную). чугунная
станционнaш обделка из колец наружным диаметром
9,5 м шириной 0.75 м, массой l кольца - 16,'75З т и
наружным диаметром 8,5 м шириной 0,75 м, массой
l кольца - lЗ,261 т; чеканка швов, нагнетание раствора
за обделку, металлическая гидроизоляция; выдача
грунта через шахтный ствол (затраты не учтены,
г{итываются дополнительно в составе затрат на
обслуживающие процессы)
лоток: монолитный железобетон

l, Лестницы
2з.| Nlонолитные железобетонные
2з.2 метilллические с ограждением
21 Перекрытия монолитные железобетонные
25 Воздlхозаборные шахты не предусмотрено

26
Лифтовые шахты, павильон
венткиоска

лифтовые шахты: не предусмотрено;
павильон венткиоска: монолитный железобетонный,
метarллоконс,грукции

27
обваловка лестничных и
лифтовых павильонов не предусмотрено

28
Архитекгурные решения (полы,
стены, потолок) в служебных
помещениях

стены: простая штукатурка, простая окраска,
керамическая плитка;
полы: керамическм плитка, линолеум, фальшпол;
потолки: прост€ur окраска, подвесные потолки
"Армстронг"

29
Архитектурное оформление
наземных входов

не предусмотрено
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л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Архитекгурно-лизайнерское
оформление внугренней
отделки станции

не предусмотрено

з1
Оборулование. мебель и
инвентарь

предусмотрено

з2 Перегородки кирпичные армированные
Проемы:

33.1 оконные 0локи не предусмотрено
зз.2 витражи аJIюминиевые, нержавеющая стirль
J J.J дверные блоки металлические противопожарные
зз,4 затворы герметичные металлические
III Инженерные системы

з4
Отопление (внутренние сети),
теплоснабжение

теплоснабжение: индивидуalльный тепловой пункг,
ста.lIьнойтрубопровод, с изоляцией,
элекtрообогревательные панели - элекгроконвектор,
воздушно-тепловitя завеса, отопление помещений с

разводкой и установкой отопительных приборов

Водоснабжение (внутренние
сети)

стalльные бесшовные и оцинкованные трубы, с
изоляцией, повысительная насосная установка,
накопительные водонагреватели элекtрические,
насосы, водомерный узел. поливочные краны

зб Водоотведение (канализация)
(внутренние сети)

трубы стальные и чугунные, насосы, канализационная
насоснilя установка. напорная установка д.Iя отвода
загрязненной воды

з7 газоснабжение не предусмотрено

38

Внlтренние сети
электроснабжения,
электроосвещение и
элекгрооборудование

предусмотрено

з9 Лифты и подъемники не предусмотрено

40
Система управления работой
станции (СУРСТ) предусмотрено

41

Система диспетчерского
отображения и телеупраыIения
инженерно_техническим
оборудованием

42
Система диспетчерской
централизации (ДЦ-ММ) предусмотрено: система контроля параметров возд}ха

4з
Вентиляция и
кондиционирование

вентиляциJI - местная приточно_вытяжная с
механическим побуждением, транзитные возд}ховоды
с огнезащитным и теплозащитным покрытиями;
кондиционирование - автономные кондиционеры с
раздельными блоками и сплит-системы;
станционнzul венткамера тоннельной вентиляции

44

Автоматизированная система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
элекгроснабжения (АС,ЩУЭ)

предусмотрено

58

30

JJ
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предус]!lотрено



Ns
п.п.

Наименование конструктивньlх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

45
Автоматика
электромехани ческих устройств
(Аэму)

предусмотрено

46 Противодымная защита предусмотрено
47 Противодымная вентиляция предусмотрено
48 Пылегазоудмение не предусNlотрено
Iv сети связи

49 предусмотрено

50 Поездная радиосвязь предусмотрено

51

Радиосвязь и единая

ралиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

52 Громкоговорящее оповещение предус]!lотрено

5з
Административно-
хозяйственная (автомати ческая
телефонная) связь (АХС)

54
Оперативно-технологическаJI
связь (ОТС) предусмотрено

55 Электрочасофикация (ЭЧ) преJ},спIотрено
56 Проводные средства связи предусмотрено

систелtы безопасности
5,7 система видеонаблюдения предусмотрено

Колонна экстренного вызова
(кэв) предусмотрено

59
Автоматизированнilя система
оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

60
Автолtатизированная система
ограничения доступа в лифт
(Асод)

предусмотрено

бl Безопасность на транспорте не предусмотрено
62 Охранная сигнализация предусмотрено

бз Система контроля и управления
доступом (СКУД) предчсмотрено

64 Система пожаротушения предусмотрено
65 Пожарная сигнitлизация предусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика
управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизированнirя система
управления движением поездов
(Асдудпм)

предусмотрено

VII Автоматизация и управJIение
подстанциями предусмотрено (АСДУЭ)

59

Магистральные (кабельные)
сети связи

предусмотрено

пред},с]!lотрено

58



Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

VпI Технологическое оборудование

предусмотрено: мебель для служебных помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь д,lя
первоначального оснащения, часы для служебно-
бытовых помещений; оборудование
автоматизированной системы оплаты проезда
(турникеты, автоматы по продzDке билетов, АРМ
билетных кассиров)

IX Инженерное оборудование предусмотрено
х Пусконаладочные работы предусмотрено
xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

хп Устройство контроля за
блуждающими токами

xIIl Верхнее строение пути
предусмотрено: рельсы Р65 на шпалirх-коротышarх
полимербетонных типа КРВ-65 с виброзащитным
скреплением

xIv Контактный рельс предусмотрено
XV Устройство откаточных путей не предусмотрено
xvI Обслуживающие процессы не предусмотрено
xvII Эксплуатачия механизмов предусмотрено

60
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К таблице l0-02-003 Наземные станции метрополитена

К показателю 10-02-003-0l Наземные станции метрополитена с двуrlrя боковыми
платформами

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе
п.п.

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

l Стоимость строительства всего 2 569 92l,з2
2 В том ч исле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу проекгной документации

|04 629,4l

2.2 стоимость технологического оборудования 79 062,|3

з
Стоимость строительства на принят)ло единицу
измерения ( l м2 общей площади) 308,20

4 Стоимость, приведенн{rя на l м2 сооружения з08,20
5 Стоимость, приведенн,ц на l м3 сооружения 40,09
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Основные сооружения
l Платформенный участок предусмотрено, длиной l63 м
2 вестибюль Лbl предусмотрено
з Вестибюль Лb2 предусмотрено

4
Пешеходные переходы и

лестничные выходы
не предусмотрено

5 Эска.llаторы не предусмотрено

6
Лестничные сходы на
тшатформу

предусмотрено

7
Блочно-модульнм тяговаJl
подстанция

предусNlотрено

8
Блочно-модульная
понизительная подстанция

предусмотрено

9
Служебно-бытовые и
технические помещения

II
Общестроительные
конструкгивные решения

l0 Свайное огрaDкдение о набивные сваи
ll Ба,rочно-плитный ростверк монолитный железобетонный
l2 Гидроизоляция предусмотрено
lз Стены:
l4 наружные монол итные железобетонные
15 вн}тренние кирпичные, из блоков ячеистого бетона

lб Несущий металлокаркас
металлоконструкции из прокатных профилей. с
огнезащитой красками огнезащитными
]9рморасш иря юши мися на органической основе

l7 Лестницы:
l7.1 монолитные железобетонные

бl

Ns
п.п.

предусмотрено



м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

17.2 мета-rIлические с ограждением
l8 Перекрытия сборные и монолитные, железобетонные
l9 Воздцозаборные шахты монолитные железобетонные
20 Кровля (перекрытие) из профнастила по стальным балкам из двцавра
2| Кровля (верхнее покрытие) плоская рулонн{ш, с наружным водостоком
22 Зенитный фонарь не предусмотрено

z, Архитекгурное оформление
фасада

не предусмотрено

24
Архитекгурно-лизайнерское
оформление внутренней
отделки станции

не предусмотрено

Ограждающие конструкции из
сэндвич-панелей предусмотрено

26 Фасады цоколь )лепление плитами из пенополистирола, мин
плиты, гидроизоляция.

27
Оборудование, мебель и
инвентарь предусмотрено

28 Перегороlки армокирпичные, из блоков ячеистого бетона
29 Полы защитнzUI стяжка, гидроизоляция
з0 Проемы:

30.1 оконные блоки а].lюминиевые противопожарные
з0.2 витрzDки предусмотрено

30.3 дверные блоки
металлические, проти вопожарные. маятниковые типа
"Метро"

III Инженерные системы

зl Огопление (вн)тренние сети)-
теплоснабжение

обогревступеней инфракрасныйобогрев,
элекгрообогревательные панели - электроконвектор,
воздушно-тепловые завесы (тамбур лифта)

з2
Водоснабжение (внlтренние
сети)

стilльные оцинкованные трубы с изоляцией из
вспененного кауч).ка, полиэтилена! повысительная

насосная установка

_rJ
Водоотве:ение (канмизация)
(внутренние сети)

трубы чугунные и ПВХ

з4 газоснабжение не предусмотрено

35

Внутренние сети
элекгроснабжения,
элекгроосвещение и
элекгрооборудование

предусмотрено

зб Лифты и поJъеNlники

лифты: 2 шт., грузоподъемностью 630 кг;
подъемники: для перевозки инвалидов и

маломобильных групп населени я,2 шт,,
грузоподъемностью 325 кг

з,7
Система управления работой
станции (СУРСТ) предусмотрено

38

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно-техни ческим
оборудованием

предусмотрено

62

25



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

з9
вентиляция и
кондиционирование

вентиляция приточно-вытяжная общеобменная;
транзитные возд}ховоды с огнезащитным и
теплозащитным покрытиями:
кондиционирование: сплит-системы

40

Автоматизированная система
диспетчерского отобр,Dкения и
телеуправJIения службы
элекгроснабжения (АС!УЭ)

предусмотрено

4l Противодымная защита предусмотрено
42 Противодымная вентиляция не предусмотрено
4з Пылегазоудаление не предусмотрено
Iv сети связи

44 предусмотрено

45 Поездная радиосвязь предусмотрено

46
Радиосвязь и единая

ралиоинформационн!ля сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

предусмотрено

Громкоговорящее оповещение предусмотрено
48 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности
49 Система видеонаблюдения предусмотрено

50
Колонна экстренного вызова
(кэв) предусмотрено

51
Автоматизированная система
оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

52 Безопасность на транспорте не предусмотрено
5з Охранная сигнализация предусмотрено

54
Система контроля и управления
доступом (СКУД) предусмотрено

55 Система пожаротушения предусмотрено
56 Пожарная сигнализация предусмотрено

VI

Автоматика и телемеханика
управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизированная система
управления движением поездов
(Асдудпм)

предусмотрено

чII Автоматизация и управление
подстанциями предусмотрено

vIII

предусмотрено: мебель дrя служебных помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь дпя
первоначального оснащеяия, часы для служебно-
бытовых помещений; оборудование
автоматизированной системы оплаты проезда
(турникеты, автоматы по продаже билетов, АРМ
билетных кассиров)

IX Инженерное оборудование предусмотрено
х Пускона.rадочные работы предусмотрено

м
п.п.

Магистрмьные (кабельные)
сети связи

47

Технологическое оборудование

бз



N9
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

хII Устройство контроля за
блуждающими токами

предусмотрено

XIII Верхнее строение пути предусмотрено: рельсы Р50
xIV Контаюный рельс предусмотрено
хV Обслуживающие процессы не предусмотрено
xvI Эксплуатация механизмов предусмотрено
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К таблице 10-02-004 Эскалаторные тоннели (вкпочая стоимость эскалаторов)

К показателю 10-02-004-0l Эскалаторные тоннели (включая стоимость
эскалаторов), проходка горным способом с применением специzrпьных методов

показ ате;п.r стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
Показате-,rи

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 97з 099,45
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экслертизу проектной документации

38 049,05

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единиtý/
измерения ( l п.м. эска,rаторного тоннеля)

9 502,92

4 Стоимость. приведенная на 1 м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения l25,98
6 Стоимость возведения фундаментов

Nъ
п.п

Наименован ие конструктивных
решений и видов работ

I Основные сооружения

l Эска.паторный наклонный
тоннель

предусмотрено (!н-9,8 пt. .Щв:9.1 м)

2
машинное помещение
эскалаторов

не предусмотрено

з Натяжная камера эскматоров не предусмотрено
4 Эска:Iаторы 4 эскалатора

п Общестроительные
конструктивные решения

5
Форшахта. сооружаеNlая
открытым способом работ

временная бетонная подготовка из бетона В7,5,
временная чугунная обделка из тюбинговых колец и
полуколец ,Щн:9.8 м, тюбинги шириной 0,75 м, вес
кольца - l7,53 т; временные продольные связи из
двутавра 55Бl (креrrление лба забоя)

6
Эска,rаторн ы й наклонный
тоннель, сооружаемый горным
способом работ

чугуннaur обделка из тюбинговых колец .Щн:9,8 м,
тюбинги шириной 0,75 м, вес кольца - l7,53 т;
BpeMeHHaUl чугуннirя обделка из тюбинговых колец
!н:9,8 м; разбивка бетона буросекущих свай (БСС);
первичное и контрольное нагнетание, чеканка швов

7
Замораживание грунтов
(спецметод)

Объем замораживаемых грунтов - 6 2l 8 м3
сквiDкины: замора:кивающие, гидронаблюдательные,
термометические;
бурение: роторным способом, колонковое, трубы
стальные бурильные,
крепление: трубы стальные;
холодильнаJI установка

65
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Ns
п,п.

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

8
Сооружение внугренних
конструкций (нижний свод)

железобетонные монолитные стены; сборные
железобетонные плиты перекрытия; герметизация
швов плит перекрытий; бетонное основание под
фундаменты; железобетонные монолитные
фундаменты; сборные железобетонные ступени между
фундаментами; железобетонное заполнение; стальные
лестницы; металлические закJ,Iадные детми; чугунные
безраструбные трубы кана-чизации; противопожарнzul
метмлическая дверь, окраска мет€lллический изделий

9
Архитектурное решение
эскалаторного тоннеля (верхний
свод)

зонт водозащитно-декоративный стеклопластиковый с
окраской

l0 Оборулование, мебель и
инвентарь

монтаж эскiшатора; кабина дежурного у эскarлатора
(ДУЭ) из нержавеющей стzIли в составе: кабина [УЭ,
вандалостойкий держатель монитора, перекрыватель
пред)скматорного барьера из нержавеющей стали
(кабина-эскалатор); ограждающие барьеры
(рассекатели потока) из нержавеющей шлифованной
стzци;
оснащение кабины и подключение сетей связи - не
предусмотрено

III Инженерные системы

ll Огопление (внутренние сети),
теплоснабжение не предусмотрено

|2
Водоснабжение (внlтренние
сети)

трубы стальные бесшовные с окраской

lз водоотведен ие (канал изация)
(внутренние сети)

чугунные канализационные трубы с окраской

14

Внутренние сети
элекгроснабжения,
элекгроосвещение и
элекгрооборудование

предусмотрено: архитектурное освещение дlя
балюстрады, освещение ходка под эскаJIаторами

l5

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно-техническим
оборудованием

предусмотрено

16
Оборудование диспетчерского
пол)ломплекса телемеханики
ТКМ-2 эскалаторной сrryжбы

предусмотрено

17 Телемеханизация эскалаторов предусмотрено
IV сети связи

18
Магистральные (кабельные)
сети связи

не предусмотрено

l9
Радиосвязь и единая

радиоинформационная сеть
метрополитена (ЕРИС-М)

не предусмотрено

20 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

2| Охранная сигнilлизация не предусм отрено
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м
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие хараmеристики

22
Система контроля и управления
доступом (СКУД) не предусмотрено

2з Система пожаротушения предусмотрено
24 Пожарная сигнализация предусмотрено

VпI Технологическое оборудование не предусмотрено
IX Инженерное оборудование предусмотрено
х Пусконмадочные работы предусмотрено
хч Устройство откаточных пlтей рельсы старогодн ые

xvI Обслуживающие процессы
не предусмотрено, за искJIючением обслуживания
замораlкивающей сети и работы холодильньж
установок

XvII Эксплуатация механизмов предусмотрено
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Раздел 3. Элекгродепо метрополитена

К таблице 10-0З-001 Отдельные сооружения электродепо

К показатеrпо 10-0З-001-01 Щех ночного отстоя отстойно-ремонтного корпуса

показатеrп,r стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ултенных в Показателе

Nq
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.0l .2020, тыс. руб
l Стоиьtость строительства всего 1, з|4 з29,29
2 В том числе:

2.I
стоимость проекIных и изыскательских работ,
включая экспертизу проекгной докрrентации

88 380,05

2.2 стои lость технологического оборудования 7з 897,46

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l м2 общей площади) 85,73

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 85,73
5 Стоимость. приведеннаJI на l м3 здания 9,4з
6 Стоимость возведения футrдаментов 205 5,70,70

Nb

п.п.
Наименование конс]руктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундаменты

монолитные железобетонные ростверки на свайном
основании из забивных железобетонных свай;
монолитная железобетонная силовм плита;
монолитные железобетоняые конструкции
коммуникационного и кабельного коллекгоров

2 Каркас метал",Iическии
3 Стены:

3.1 наружные сэндвич-панели
з.2 вн}"тренние кирпичные, ячеистые блоки
4 Перегоро,tки кирпичные, ячеистые блоки
5 Перекрытие не предусмотрено
6 Покрытие мета,тлический профнастил

7 Крыша (кровля) по стarльному профнастилу с }теплителем и
кровельным ковром

8 Полы наливные эпоксидные, цементно-бетонные, из
керамической напольной плитки, линолеум

Проемы:
9.1 оконные блоки из alлюминиевого профиля с терморазрывом
9.2 витражи из алюминиевого профиля с терморазрывом

9.3 дверные блоки

ворота наружн ые секционные металлические

10 Внутренняя отделка
шт}катуркц покраска акриловой краской. известковаrI
покраска! покраска кислотоупорной краской, покраска

водоэмульсионной краской, керамическiul плитка

бlJ

9

металлические угепленные, противопожарные
метaллические

9.4



Nq

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
ll Наружная отделка сэндвич панели! цоколь - керамогранитная плитка

|2
Архитеrгурное оформление
фасада

не предусмотрено

lз Прочие конструктивные
решения:

1з.1 ба.rконы, лоджии не предусмотрено

1з.2 лестницы
монолитные железобетонные - вн}тренние,
металлические - нар}rкные по фасаду

l3.3
водосборные лотки, приямки,
каналы

предусмотрено

l з,4 зенитные фонари предусмотрено
13.5 сNlотровые канавь1 предусмотрено
13.6 верхнее строение п},ти не предусмотрено
|з.7 лифт не предусмотрено
l з.8 мусоропровод не предусмотрено

II Инженерные системы
|4 отопление. теплоснабжение предусмотрено, от внутриплощадочных сетей
l5 Водоснабжение предусмотрено, от вн}"триплощадочных сетеи
lб водоотведение (канмизация) предусмотрено, от вн},триплощадочных сетей

|,7
Индивидуа,rьный тепловой
пу,ttкт (ИТП) предусмотрено

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено

2|
Электроснабжение,
элекгрооборудование

предусмотрено. от вн}"триплощадочных сетеи

22. вентиляция приточно-вытяжная
Кондиционирование предусмотрено

24 .Щымоудаление предусмотрено
25 Пылеуда,rение не предусмотрено
26 Технологические трубопроводы не предусмотрено
27 Системы сжатого воздуха пред},сllотрено
28 Аиис куэ предусмотрено
29 Асдуэ не предусмотрено
IlI сети связи
30 Телевидение не предусмотрено
з1 Радиофикачия предусмотрено, от вн}"триплощадочных сетей
з2 Телефонизачия предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
зз лока.rьно-вычислительная се l ь предусмотрено

з4
Единая радиоинформашионная
сеть (ЕРИС-М)

35
Система передачи видео с
подвижного состава предусмотрено

Автоматизированнzul система
управления и диспетчеризации

не предусмотрено

з7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено
Jб Система часофикации предусмотрено
з9 Проверочная радиосвязь предусмотрено
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Краткие характеристики

2з

предусмотрено

зб



]Ф
п.п.

Наименование конструкIивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

40
Магистральнм
информационная сеть

не предусмотрено

IV системы безопасности
41 Молниезащита предусмотрено
42 Систепrа пожаротушения предусмотрено
4з Пожарная сигнализация предусмотрено
44 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

45
Система контроля утIравления
доступом (СКУД) предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено
VI Инженерное оборудование предусмотрено
vII Бытовое оборудование предусмотрено
VIII Пускона.rадочные работы предусмотрено
Ix Тяговая сеть 825В предусмотрено
х ремонтные цеха не предусмотрено
xI Обслуживающие процессы не предусмотрено
хII Эксплуатачия механизмов предусмотрено

70



К показатешо 10-03-001-02 Мотодепо (в том числе: мотовозный цех, 3-х этажнаrI
административно-бытовая пристройка)

показатели стоимости с оительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего ззз 296,98
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

20 404,99

2.2 стоимость технологического оборудования l8 854,86

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2 общей площади)

l05,03

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания 105,03
5 Стоимость, приведеннaul на l м3 здания l4,00
6 Стоимость возведения фундаментов 28 488,5l

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктIlвные решения

l Фундаменты
монолитные столбчатые, ленточные, монолитная
железобетонная плита пола l-го этажа, монолитные
железобетонные конструкции смотровых канав

Каркас металлическии
з Стены:

з.1 наружные сэндвич-панели
з.2 вн}.тренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие
монолитное железобетонное (алминистративная часть),
не предусмотрено в п роизводственной части

6 Покрытие монолитное железобетонное (адм инистрати вная часть),
металлический профнастил (производственная часть)

7 Крыша (кровля)

по стirльному профнастилу с утеrrлителем и
кровельным ковром;

разукJIонка керамзитовым гравием, }теплитель,
двухслойный кровельный пирог

8

нilливное эпоксидное покрытие, керамогранитные
плиты, напольная керамическiм плитка,
кислотоупорнirя плиткц линолеум

Проемы:

9.1 оконные блоки
из алюминиевого профиля с терморазрывом,
однокамерный стеклопакет

9.2 витражи из алюминиевого профиля с термор,врывом,
однокамерный стекJ]опакет

9.з дверные блоки
нар}rкные - метz1ллические }тепленные, вн},тренние -
из поливинилхJlоридных профилей

9.4 ворота
металлические распашные и металлические
раздвижные

1|

],,lb

п.п.

]1!

п.п.

2

Полы

9



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакtеристики

l0 Внутренняя отделка
штукацФка стен, керамическая плитка, покраска
акриловой краской, известковм окраска" подвесной
потолок

ll Наружная отделка сэндвич панели, цоколь - керамогранитная плитка

I2
Архитектурное оформление
фасада

не предусмотрено

lз Прочие конструкгивные
решения:

lз.l балконы. лодr<ии не предус!lотрено

lз.2 лестницы
вн}тренние - монолитные железобетонные, наружные
(пожарные) - металлические

l з,3
водосборные лотки, приямки,
каналы

предусмотрено

l3.4 зенитные фонари предусмотрено
l3.5 сNrотровые канавы предусмотрено
l3.6 верхнее строение п)пи не предусмотрено

лифт не предусмотрено
l3.8 1\{усоропровод не предусмотрено

II Инженерные системы
l4 Огопление, теплоснабжение предусмотрено, от внутриплощадочньн сетеи
l5 водоснабжение предусмотрено. от внутриплощадочных сетей
lб Водоотведение (канализация) предусNlотрено. от вн}три площа.fочных сетеи

l7 Индивидуальный тепловой
пункг (ИТП) пред\,смотрено

l8 Пароснабжение не пред},смо,грено
l9 газоснабжение не пред},смотрено
20 Напольные элекгроплиты не предусмотрено

2|
Электроснабжение,
злекrрооборудование

предусмотрено. от вн}три площадочных сетей

22 вентиляция приточно-вытяжная
2з Кондиционирование предусN{отрено
24 Дымоудаление предусмотрено
25 Пылеудаление не пред},с ltloTpeHo
26 Технологические трубопроводы не п pe.f},c}toTpeHo
27 Системы сжатого воздуха предусмотрено
28 Аиис куэ не предчс]llотрено
29 Асдуэ не предусN{отрено
III сети связи
30 телевидение не предусNlотрено
зl Радиофикация предусмотрено, от вн}триплощадоч ных сетей
з2 Телефонизация предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
зз Лока-,lьно-вычислительная сеть предусмотрено

з4
Единм радиоинформачионная
сеть (ЕРИС-М) не предусмотрено

35
Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

зб
Автоматизированнrц система
управления и диспетчеризации

не предусмотрено

з7 громкоговорящее оповещение предусмотрено
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]{!
п.п

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

з8 Система часофикации предусмотрено
з9 Проверочная радиосвязь предусмотрено

40
Магистра,тьная
информационная сеть

не предусмотрено

IV системы безопасности
41 молниезащита предусмотрено
42 Система пожаротушения предусмотрено

Пожарная сигнat..lизация предусмотрено
44 Охранная сигнализация предусмотрено

45
Система контроля управления
доступом (СКУД) предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено
vI Инженерное оборудование предусмотрено
чII Бытовое оборудование предусмотрено
vIII Пусконмадочные работы предусмотрено
Ix Тяговая сеть 825В не предусмотрено
х ремонтные цеха не предусмотрено
XI Обслуживающие процессы не предусмотрено
XIl Эксплуатация механизмов предусмотрено

1з

4з



К показателю 1 0-03-00 1 -0З Административно-бытовой комплекс

показатеrм стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
И ВиДов работ, 1"rтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 608 585,12
1 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючztя экспертизу проекгной документации

з7 094,87

2.2 стоимость технологического оборудования 4l 876,07

3
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения (l м2 общей площади)

65,98

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания 65,98
5 Стоимость. приведенная на l м3 здания l5,5 1

6 Стоимость возведения фундаментов 46 004,51

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакtеристики

I
общестроительные
констр},ктивные решения

l столбчатые и ленточные на основании из забивных
железобетонных свай

2 Каркас монолитный железобетонный
3 Стены:

3.1 наружные монолитные железобетонные. газобетонные блоки
з.2 вн}"тренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) мarлоукJ]онная, )лепленная, рулонная

8 Полы керамогранитные плиты, нzIливное эпоксидное
покрытие, напольнм керамическzu плитка, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из мюминиевых профилей с дв}хкамерным
стею,Iопакетом

9.2 витражи
из alлюминиевых профилей с дв}хкамерным
стекJrопакетом

дверные блоки
наружные - метмлические }тепленные, вн}тренние -
из поливинилхJIоридных профилей

9.4 ворота не предусмотрено
,l0

Внутренняя отделка окраска, штукатурка! покрытие керамическои плиткои

1l Наружная отделка
композитные панели с несущей подсистемой навесного
фасада, цоколь - керамогранитЕые rrлиты

|2
Архитекгурное оформление
фасада

не предусмотрено

Прочие конструктивные
решения:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено
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п.п.

Фундаменты

9.з

lз



хъ
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lз.2 лестницы
внугренние - монолитные железобgтонные, наружные
(пожарные) - металлические

l3.3 водосборные лотки, приямки,
каналы

не предусмотрено

l3.4 зенитные фонари не предусмотрено
l3.5 смотровые канавы не предусмотрено
l3.6 верхнее строение п}ти Не ПРеДУСIt{ОТРеНО

лифт не предусмотрено
l3.8 NlУСОРОПРОВОД не предусмотрено
II Инженерные системы
l4 огопление- теплоснабжение предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
l5 водоснаб;кение предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
lб Водоотведение (кана,,lизация) предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей

l7 Индивидумьный тепловой
пункг (ИТП) предусмотрено

l8 Пароснабжение Не ПРеДУСIltОТРеНО

l9 газоснабяtение не предусмотрено
Напольные элекtроплиты не предусмотрено

21
Электроснабжение,
электрооборудование

предусмотрено, от вн}триплощадочных сетеи

22 вентиляция приточно-вытяжнilя
2з Кондиционирование предусмотрено

Щымоуда,rение предусмотрено
25 Пылеудаление не предусмотрено
26 Технологические трубопроводы не предусмотрено

Системы сжатого воздуха не предусNlотрено
28 Аиис куэ предусмотрено
29 Асдуэ не предусмотрено
III сети связи
30 Телевидение не предусмотрено
31 Радиофикация предусмотрено, от вн}"триIIлощадочных сетеЙ
з2 Телефонизачия предусмотрено, от вн},триплощадочных сетей
J_] локазtьно-вычислительнаrI сеть предусмотрено

з4
Единая радиоинформационная
сеть (ЕРИС-М) предусмотрено

35
Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

Jt)
Автоматизированная система
управления и диспетчеризации

не предусмотрено

з,7 Громкоговоряцее оповещение пред},сN,lотрено
38 Система часофикации предусмотрено
39 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

40
Магистральная
информационная сеть

предусмотрено

Iv системы безопасности
41 Молниезащита предусмотрено

Система пожаротушения не предусмотрено
4з Пожарная сигнаJlизация предусмотрено
44 Охранная сигнilлизация предусмотрено
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.},lъ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

45
Систелtа контроля управления
доступом (СКУД) предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено
vI Инженерное оборудование предусмотрено
чII Бытовое оборудование предусмотрено
vIII Пусконаладочные работы предусмотрено
Ix Тяговая сеть 825В не предусмотрено
х релtонтные цеха не предусмотрено
xI Обслуживающие проц9ссы не предусмотрено
хII Эксплуатация механизмов предусмотрено
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К показателю 10-03-001 -04 Сблокированное здание: участок дJIя отстоя,
технического обслуживания и peMolпa вII)лридеповского тр€lнспорта, база
аварийно-восстановительных сrгркб

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр}ктивньж решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

],lЪ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 216 250,80
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючаJI экспертизу проектной доку rентации

l4 842,84

2.2 стоимость технологического оборудования 1,0,7з6"75

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2 общей площади)

84,74

Стоимость, приведеннм на l м2 здания 84,74
Стоимость, приведенная на l м3 здания 16,84

6 Стоимость возведения фундаментов l9 575.зl

N9
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундаменты
монолитные железобетонные столбчатые (под
колонны) и ленточные (под стены) с устройством
монолитной железобетонной плиты пола l-го этажа

2 Каркас метмлическии
з Стены:

з.l наружные трехслойные сэндвич-панели
з.z вн!"тренние кирпичные, монолитные железобетонные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
,7 Крыша (кровля) утепленнм! рулонная с вн)лренни l водостоком

Полы цементно-бетонные, с покрытием из керамической
плитки , линолер!а

9 Проеплы

9.1 оконные блоки
из алюминиевых переплетов с дв)iхкамерными

стекJIопакетами

9.2 витра)ки
из алюминиевых переплетов с дв}хкамерными
стекJIопакетами

9.з дверные блоки деревянные (внугренние) и металлические }тепленные
(наружные)

9.4 ворота автоматические распашные
10 Внlтренняя отделка окраска акриловой краской, штукатурка
1l Наружная отделка сэндвич панели, цоколь - керамогранитные плиты

12
Архитектурное оформление
фасада

не предусмотрено

lз Прочие конструктивные
решения:

,7,7

В том числе:

4
5

Краткие харакгеристики

8



J,l!

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз.l ба,rконы, лоджии не предусмотрено

|з.2 лестницы
монолитные железобетонные - внутренние,
металлические _ наружные

l3.з водосборные лотки, приямки,
кан:шы

предусмотрено

l3.4 зенитные фонари не предусмо,грено
lз.5 сlиотровые канавь! предусмотрено
l3.6 верхнее строение п}ти не предусмотрено
1з.7 лифт не предусмотрено
13.8 l\l},соропровод не предусмотрено
II Инженерные системы
14 огоп-,lение. теплоснабжение предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
l5 водоснабжение предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
lб Водоотведение (канализация) предусмотрено, от вн]лриплощадочных сетей

1,1
Индивидуальный тепловой
пункт (ИТП) предусмотрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные элекгроплиты не предусмотрено

2|
Элекгроснабжение,
элекгрооборудование

предусмотрено, от внугриплощадочных сетей

22 вентиляция приточно-вытяжнФi
2з Кондиционирование предусмотрено
24 ,Щыltоудаление предусмотрено
25 Пылеудаление не предусмотрено
26 Технологические трубопроводы не предусN,lотрено

27 Системы сжатого воздуха предусмотрено
28 Аиис куэ не предусмотрено
29 Асдуэ не предусмотрено
III сети связи

телевидение не предусмо,грено
зl Радиофикация предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
з2 Те-,lефонизачия предусмотрено, от внутриплощадочных сетей
зз локально-вычисл ительная сеть предусмотрено

з4
Единая радиоинформационнм
сеть (ЕРИС-М) не предусмотрено

35
Система передачи видео с
подвижного состава

не пред\,сI,1отрено

Jб Автоматизированная система
управления и диспетчеризации

не предусмотрено

3,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено
з8 Система часофикации предусмотрено
з9 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

40
Магистральная
информационнм сеть

не предусмотрено

Iv системы безопасности
4l молниезащита предусмотрено
42 Система пожаротушения не предусмотрено
4з Пожарная сигнализация предусмотрено

7ll

з0



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

44 Охранная сигнiмизация предусмотрено

45
Система контрля управJIения
доступом (СКУД) предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено
vI Инженерное оборудование предусмотрено
чII Бытовое оборудование предусмотрено
чIп Пусконаладочные работы предусмотрено
ж Тяговая сеть 825В не предусмотрено
х ремонтные цеха не предусмотрено
XI Обслуживающие процессы не предусмотрено
хII Эксплуатация механизмов предусмотрено

,79



К показателю l0-03-00l -05 Здание экспJIуатационного персонtца сл}Dкб
метрополитена

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, )пfгенных в Показателе

N9

п.п.
показателн

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l37 982,08
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

6 460,96

2.2 стоимость технологического оборудования l 045,84

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м2 обurей площади)

l38,5l

4 Стоимость. приведеннzul на l м2 здания l38,5l
Стоимость, приведеннм на l м3 здания 15 ý7

6 Стоимость возведения фундаментов l| 2|5,32

N9
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундаменты столбчатые и ленточные на основании из забивных
железобетонных свай

2 Каркас монолитный железобетонный
з Стены

з.l нар},жные из ячеистых бетонных блоков
з.2 вн}тренние кирпичные, монолитные железобетонные
4 Перегородки кирпичные

Перекрытие монолитное же-lезобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) плоскiul рулоннzul с внутренним водоотводоlч

8 По.rы
керамогранитные плиты, наJIивное эпоксидное
покрытие, напольнlul керамическая плитка, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из tцюминиевых переплетов с 2-х камерными
стекJIопакетами

9.2 витражи не предусмотрено

9.з дверные блоки
наружные - металлическне }тепленные, внутренние -
из поливинилхJlоридных профилей

9.4 ворота не предусмотрено
10 Внlтренняя отделка окраска! штукатурка, покрытие керамической плиткой

1l Нарул<ная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
металлокассет, цоколь - керамогранитные плиты

12
Архитекгурное оформление
фасада

не предусмотрено

lз Прочие конструктивные
решения:

lз.l балконы, лоджии не предусмотрено

80
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J\b

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз.2 лестницы
вн}тренние - монолитные железобетонные, наружные
(пожарные) - металлические

l3.з водосборные лотки, приямки,
канал ы

предусlllотрено

lз.4 зенитные фонари не предусlllотрено
l3.5 смотровые канавы не предусмотрено
l3.б верхнее строение п!ти не предусмотрено
lз,,I лифт не предусмотрено

}tусоропровод не предусмотрено
II Инженерные системы
l4 огопление, теплоснабжение предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей
15 водоснабжение предусмотрено. от вн\три п"lощадочных сетей
16 Водоотведен ие (канализация) предусмотрено, от вн}три площадочных сетеи

17
Индивидуальный тепловой
пункг (ИТП) предчсlllотрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не п peJ},c IloTpeHo
20 Напольные электроплиты не п ред},сIlотрено

2|
Элекгроснабжение,
элекгрооборудование

предусмотрено, от вн}триплощадочных сетей

22 вентиляция приточ но-вытяжная
2з Кондиционирование предусýlотрено
24 .Щымоудаление предусмотрено
25 Пылеуда,rение не пред!,сý{отрено
26 Техно,rогические трl,бопроводы не пред},с}lотрено
27 Систелtы сжатого возд},ха не пред},с|\lотрено
28 Аиис куэ не предус|\lотрено
29 Асдуэ не предус|llотрено
lII сети связи
30 Телевидение не предусмотрено
зl Радиофикация предусмотрено, от вн}триплощадочных сgгей
з2 Телефонизачия предусмотрено. от вн)приплощадочных сетей
зз локал ьно-вычислительнм сеть предусмотрено

з4
Единм радиоинформационнм
сеть (ЕРИС-М) предусмотрено

з5
Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

зб
Автоматизированная система
управления и диспетчеризации

не предусмотрено

з7 Гроiчкоговорящее оповещение предусмотрено
з8 Система часофикации предусмотрено
з9 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

40
Магистральная
информационная сеть

не предусмотрено

Iv системы безопасности
4| молниезащита предусмотрено
42 Система пожаротушения предусмотрено
4з Пожарная сигнализация предусмотрено
44 Охраннм сигнalлизация предусмотрено

8l
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хъ
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

45
Система контроля управления
доступом (СКУД) предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено
vI Инженерное оборудование предусмотрено
чII Бытовое оборудование предусмотрено
чIп Пусконаладочные работы предус}lотрено
Ix Тяговая сеть 825В не предусIlотрено
х ремонтные цеха не п ре.]} cIloTpeHo
XI Обслуживающие процессы не п pe.]},crloTpeHo

хII Эксплуатация механизмов предусмотрено

82



К показателю l0-03-001-06 Парковые пути

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

J,lb

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 606 95l,93
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючtlя экспертизу проекгной документации

43 049,56

2.2 стоимость технологического оборудования 2 8l7,4,7
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l00 м пrти)

l2 859.1 5

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннaul на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроител ьные
конструктивные решения

l земляное полотно
планировка основания зе[tляного полотна с
уплотнением

7 Устройство парковых пугей

верхнее строение п}ти:
- устройство песчаной балластной подушки
- бапластировка п)ли и стрелочных переводов щебнем
- уtФадка парковых пlтей: звеньевой путь без

устройства подукJIонки из староюдных рельсов Р65 Tl
(25м) I группы годности на железобgtонных шпалах с
промежугочным рельсовым скреплением ЖБР-65ПШ
- контакгный рльс
- укладка стрелочных переводов
- выправка rцли, стелочных переводов перед сдачей в
постоянную эксплуатацию
- устройство переездов;
Звеньевой п)ль из старогодных рельсов Р65, шпалы
железобетонные, прмежуточные рельсовые
скрепленllя ЖБР-65 I]Ш

з Устройство контакгного рельса
длина l2,5 м, свариваются в rшети длиной не более
37,5 м; соединяются температурным стыком

4
Устройство железнодорожных
переездов

железобетонные плиты

5 Устройство деповских путей не предусмотрено
II Инженерные системы
6 Стрелочная связь предусмотрено
,7

Маневровая радиосвязь предусмотрено

8
Внугриплощадочные сети
сжатого воздуха

предусмотрено

8з



лъ
п.п.

Наименование конструкгивньrх
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

9 Водоотвод с парковых путей
из железобетонных перфорированных лотков глубиной
0,6м - l,25м и дренажных перфорированных труб .Щ

200мм в обсыпке из щебня с устройством геотекстиля

l0 Управление движением поездов
(Атдп) не предусмотрено

III сети связи
ll Громкоговорящее оповещение предусмотрено
IV системы безопасности

l2 Охранное освещение

с обеспечением горизонтмьной освещенности не
менее l0 лк; прожекторное освещение с
использованием высокомачтовых осветительных
установок; прожекторы типа ГСУ22- 1000 с
металлогiмогенными лампами, мощностью l000 Вт

Технологическое оборудование предусNtотрено
vl Инженерное оборудование предус[lотрено
vII Пусконаладочные работы предус[|отрено
vIII Тяговая сеть 825В предусмотрено
Ix Обслуживающие процессы не предусмотрено
х Эксплуатация механизмов предусмотрено

8,1



К показателю l0-03-001-07 .Щеповские пуги

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 47 l64,80
2 В том числе:

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

з 6|7,з4

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства яа принят},ю единиLry
измерения ( l00 м пlти) l 659,56

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

х!
п.п

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроите;ьные
констрчктивные решения

l земляное полотно не предусмотрено
2 Устройство парковых плей не пред!,сl\lотрено
з Устройство контакгного рельса не предусмотрено

4
Устройство железнодорожных
переездов

не предусмотрено

5 Устройство леповских п}тей
из старогодных р€льсов с промеж}точным рельсовым
скреплением ЖБР-65ПШ-Д

II. Инженерные системы
6 Стрелочная связь не предусмотрено
7 Маневровая радиосвязь непредусмотрено

8
Внутриплощадочные сети
сжатого возд}ха не пред\,сýlотрено

9 Водоотвод с парковых пlтей не предусмотрено

l0 Управление движением поездов
(Атдп) не предусмотрено

III сети связи
ll Громкоговорящее оповещение не предусlllотрено
lv системы безопасности
|2 Охранное освещение не предусмотрено

Технологическое оборудование не пред},сl\lотрено
vI Инженерное оборудование не пред},с|\lотрено
чII Пускона.ладочные работы не предусмотрено
VIII Тяговая сеть 825В не предусмотрено
IX Обслуживающие процессы не предусмотрено
х Эксплуатация механизмов не дусмотрено
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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстрой россиг)

прикАз

*-У6, ipёc/L 2йа N, fо/- zc
Москва

об исполнении обязанпостей Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отгryск возлагаю исполнение

обязанностей йr""стрч строительства и жилищно-коммуIIаJIьIIого хозяйства

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

Еа Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищно-коммунirльного хозяйства Российской Федерации,

Министр В.В. Якушев
Ii
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