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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие рекомендуется для определения (рас
пределения) стоимости разработки проектной документации по 
специализированным частям проектных работ, а также по здани
ям и сооружениям (для стадии "рабочая документация") по 
Справочнику базовых цен на проектные работы для строительст
ва “Объекты энергетики”, утвержденному постановлением Мин
строя России от 25.11.96 № 18-82 по согласованию с Минтоп
энерго России от 18.11.96 № КВ-6572.

Составители:
отдел экономики и ценообразования в проектировании 

ГП"ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Минстроя России и организации 
системы Минтопэнерго России: ОАО "Объединение ВНИПИ- 
энергопром", ОАО "Институт Теплоэлектропроект", АО "Инсти
тут Гидропроект", АО "Энергосетьпроект", АО "РОСЭП" (Сель- 
энергопроект), ГП "Энергопроект".
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Таблицы относительной стоимости разработки проектной доку
ментации и таблицы удельной стоимости разработки рабочей документа
ции по зданиям, сооружениям и видам работ предназначены для распреде
ления цены проектных работ как при выполнении их собственными сила
ми, так и при передаче части работ субподрядным организациям.

2. Таблицы разработаны для условий нового строительства и расши
рения объектов энергетики.

3. Таблицы относительной и удельной стоимости могут, при необхо
димости, уточняться в пределах общей цены проектирования самими про
ектными организациями для внутреннего использования, а также, при не
обходимости, -  при заключении субподрядных договоров на проектиро
вание с учетом специфических особенностей объекта и технологии вы
полнения проектных работ.

4. Таблицы относительной стоимости разработки проектной доку
ментации приведены для следующих видов документации (“стадий”):

проект -  (П);
рабочая документация -  (РД);
рабочий проект -  (РП).
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(в процентах от цены)

4^

ПАРОТУРБИННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (КЭС)

Таблица 1



О ТН О СИ ТЕЛ ЬН АЯ стоимость 
РАЗРАБО ТКИ  П РО ЕКТН О Й  ДО КУМ ЕН ТАЦ И И  

(в процентах от цены)

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭЦ)

Таблица 2

№
п/п

Вид
топлива

Стадия
проек
тирова
ния

Эффек
тивность
инвести
ций,
технико-
эконо-
мичес-
кая
часть

Тепло-
меха-
ниче-
ская
часть

Топ
ливо-
подача
твер
дого
топли
ва

Водо
подго
товка

Архитек-
турно-
строи-
тельная
часть,
промэс-
тетикаи
интерье
ры

Авто
матика 
и КИП

Элек-
тро-
техни-
ческая
часть

Связь,
сигна
лиза
ция,
СЦБ

Отопле
ние,
вентиля
ция, 
конди
циониро
вание и 
холодо- 
снабже- 
ние

Водо
провод 
и кана
лизация

Гид-
ротех-
ниче-
ская
часть

Генплан 
(в т.ч. 
рекуль
тива
ция) и 
транс
порт

Теп
лоизо
ляция 
и ан
тикор- 
рози- 
онная 
защи
та

Орга
низа
ция
строи
тель
ства

Смет
ная
доку
мен
тация

Про
чие 
рабо
ты 
(см. 
п. 24 
табл. 
14)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

1 газ п 4,2 19,2 3,4 12,1 4,8 10,3 1,9 3,0 2,2 10,0 и ,з 1,2 6,5 4,5 5,4
м азут р д - 19,9 - 3,8 23,8 8,6 11,5 2,2 2,9 2,9 7,6 5,2 1,3 - 5,4 4,9

РП 0,9 19,6 - 3,8 22,6 7,8 10,9 2,1 2,9 2,8 7,8 5,9 1,3 1,4 5,3 4,9

2 уголь п 3,8 17,4 2,2 2,9 13,4 4,1 9,9 1,4 2,7 2,6 12,7 10,4 0,9 5,9 4,1 5,6
р д - 17,4 2,7 3,0 23,8 7,7 11,7 1,9 3,3 2,8 10,1 4,8 1,1 - 4,9 4,8
РП 0,8 17,4 2,7 3,0 21,9 7,3 11,8 1,8 3,1 2,7 10,2 5,3 1,1 1,3 4,8 4,8



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(в процентах от цены)

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  К О Т Е Л Ь Н Ы Е

Таблица 3

№
п/п

Вид
топлива

Стадия
проек
тирова
ния

Эффек
тивность
инвести
ций,
технико-
эконо-
мичес-
кая
часть

Тепло-
меха-
ниче-
ская
часть

Топ
ливо-
подача
твер
дого
топли
ва

Водо
подго
товка

Архитек-
турно-
строи-
тельная
часть,
промэс-
тетика и
интерье-
ры

Авто
матика 
и КИП

Элек
тр0-
техни
ческая
часть

Связь,
сигна
лиза
ция,
СЦБ

Отопле
ние,
вентиля
ция, 
конди
циониро
вание и 
холодо- 
снабже- 
ние

Водо
провод 
и кана
лизация

Гид-
ротех-
ниче-
ская
часть

Генплан 
(в т.ч. 
рекуль
тива
ция) и 
транс
порт

Теп
лоизо
ляция 
и ан- 
тикор- 
рози- 
онная 
защи
та

Орга
низа
ция
строи
тель
ства

Смет
ная
доку
мен
тация

Про
чие 
рабо
ты 
(см. 
п. 23 
табл. 
15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

1 газ п 4,0 18,5 3,1 16,7 6,5 9,6 i , i 2,9 2,7 8,9 9,2 и 5,5 4,8 5,4
мазут рд - 21,1 - 4,5 23,6 10,2 11,8 2,2 2,7 3,3 4,7 4,4 1,2 - 5,4 4,9

РП 0,8 20,4 - 4,4 22,5 9,5 11,7 2,1 2,7 3,3 5,2 4,9 1,2 U 5,3 4,9

2 уголь п 3,6 15,9 2,4 2,7 15,3 6,5 8,9 0,8 2,9 2,8 11,6 9,5 U 5,5 4,9 5,6
рд - 17,1 3,2 4,1 23,0 9,3 10,9 2,0 3,5 3,2 7,9 4,4 1,3 - 5,3 4,8
РП 0,7 17,0 3,1 3,9 21,6 9,1 10,4 1,9 3,4 3,2 8,2 5,0 1,3 U 5,3 4,8



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(в процентах от цены)

ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫЕ

Таблица 4

Стадия
проектирования

Эффективность 
инвестиций, 

технико-эконо
мическая часть

Тепломехани
ческая часть

Электротехни
ческая часть

Архитектурно-
строительная

часть

Сантехничес
кая часть

Организация
строительства

Сметная
документация

1 2 3 4 5 6 7 8

П 3,5 26,5 32,0 22,5 4,0 3,5 8,0
рд - 27,0 34,0 27,5 5,0 - 6,5
РП 1,5 26,0 33,0 26,0 4,5 2,0 7,0



О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я  с т о и м о с т ь  

Р А З Р А Б О Т К И  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

(в процентах от цены)

ДИЗЕЛЬНЫЕ (ДЭС) И ГАЗОТУРБИННЫЕ (ГТЭС) ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Таблица 5

№
п/п

Объект
проектиро

вания

Стадия
проек
тирова
ния

Эффектив
ность инве
стиций, тех
нико-эконо
мическая 
часть

Тепломехани
ческая часть, 
включая меха
низацию ре
монтных ра
бот

Архитек-
турно-
строи-
тельная
часть

Элек
тротех
ническая
часть

Авто
мати
зация и 
КИП

Связь,
сигна
лиза
ция

Отопление, 
вентиля
ция, кон
дициони
рование

Водоснаб
жение и 
канализа
ция

Генплан Внутри-
площа-
дочные
сети

Органи
зация
строи
тельства

Сметная
докумен
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П 3,0 26,5 15,0 26,0 5,0 1,5 7,5 2,0 4,0 4,0 3,0 2,5

1 ДЭС РД - 24,0 25,0 22,5 7,5 2,0 5,5 1,5 3,0 3,0 - 6 ,0
РП 0,5 23,5 24,5 22,5 7,0 2,0 5,5 1,5 3,0 3,0 1,0 6 ,0

ГТЭС П 4,0 25,0 14,0 26,0 5,5 1,5 7,5 2,0 4,0 4,0 4,0 2,5
2 (15-30 р д - 23,5 24,0 22,5 8,0 2,0 5,5 1,5 3,5 3,5 - 6,0

МВт)
РП 0,5 23,5 24,0 22,5 7,5 2,0 5,5 1,5 3,0 3,0 1,0 6,0

3 ГТЭС п 4,0 24,0 15,0 26,5 5,0 1,5 7,5 2,0 4,0 4,0 4,0 2,5
(до 12 МВт) р д - 22,0 25,0 23,5 7,5 2,0 5,5 1,5 3,5 3,5 - 6,0

РП 0,5 22,0 25,0 23,5 7,5 1,5 5,5 1,5 3,0 3,0 1,0 6,0



О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я  с т о и м о с т ь  
Р А З Р А Б О Т К И  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

(в процентах от цены)

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТС)

Таблица 6

№
п/п

Объект про
ектирования

Стадия
проек
тирова
ния

Эффектив
ность инве
стиций, тех
нико-эконо
мическая 
часть

Технологичес
кая часть

Архитек- 
турно- 
строитель- 
ная часть, 
включая 
генплан, 
дренаж и 
промэстети-
М __________

Автоматика и 
КИП, связь и 
сигнализация, 
перв. датчики 
и клеммы для 
диспетчерско
го управления

Электротех
ническая 
часть, внеш
нее электро
снабжение, 
защита от 
электрокорро
зии

Отопление,
вентиляция

Водопро
вод и ка
нализация

Изоляция Органи
зация
строи
тельства

Сметная
докумен
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тепловые п 3,0 49,0 17,0 8,0 8,0 1,0 1,0 3,0 5,0 5,0
1 сети рд - 44,5 26,3 10,4 10,4 0,5 1,0 1,3 - 5,6

(в т.ч. линей
ная часть и 
спецустанов- 
ки)

РП 0,6 48,3 24,0 9,0 9,0 0,5 1,0 1,3 1,0 5,3



ОТНОСИТЕЛЬН АЯ с т о и м о с т ь  
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

(в процентах от цены )

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И  Т Е П Л О В Ы Х  С Е Т Е Й  (ТС)
Таблица 7

№
п/п

Объект про
ектирования

Стадия
проек
тирова
ния

Эффектив
ность инве
стиций, тех
нико-эконо
мическая 
часть

Технологичес
кая часть

Архитек-
турно-
строитель-
ная часть,
включая
генплан,
дренажи
промэстети-
ку

Автоматика и 
КИП, связь и 
сигнализация, 
перв. датчики 
и клеммы для 
диспетчерско
го управления

Электротех
ническая 
часть, внеш
нее электро
снабжение, 
защита от 
элекгрокорро- 
зии

Отопление,
вентиляция

Водопро
вод и ка
нализация

Изоляция Органи
зация
строи
тельства
(ПОС)

Сметная
докумен
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Линейная п 3,0 62,0 22,0 - - - - 3,0 5,0 5,0

часть рд - 55,8 29,7 4,3 4,3 - - 0,9 - 5,0
(в тл . пере
ходы

РП 0,6 55,8 27,9 4,3 4,3 “ *" U 1,0 5,0

2 Подкачи- п 3,0 32,0 22,0 13,0 13,0 3,0 4,0 - 5,0 5,0
вающие рд - 28,5 22,3 17,1 17,4 1,6 5,4 1,5 - 6,2
насосные РП 0,6 28,7 22,1 16,5 16,8 1,7 5,1 1,5 1,0 6,0

3 Дренаж- п 3,0 36,0 25,0 13,0 13,0 - - - 5,0 5,0
ные рд - 30,0 28,0 17,1 17,1 - - 1,2 - 6,6
насосные РП 0,6 30,4 27,5 16,5 16,5 - 1,2 1,0 6,3

4 Узлы упра- п 3,0 35,0 23,0 13,0 13,0 3,0 - - 5,0 5,0
вления рд - 26,7 19,4 21,8 21,3 1,9 - 2,0 - 6,9
(павильоны) РП 0,6 27,4 19,6 20,6 20,2 2,0 - 2,0 1,0 6,6

5 Аккумуля- п 3,0 40,0 23,0 12,0 12,0 - - - 5,0 5,0
торные рд - 41,0 18,9 15,6 15,6 - - 2,4 - 6,5

установки РП 0,6 40,7 19,1 15,0 15,0 - - 2,4 1,0 6,2



ОТН ОСИ ТЕЛЬН АЯ с т о и м о с т ь  
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ  

(в процентах от цены)

П РИ П Л О ТИ Н Н Ы Е , Д Е Р И В А Ц И О Н Н Ы Е , Р У С Л О В Ы Е  Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И  (ГЭ С )  

И  Г И Д Р О А К К У М У Л И Р У Ю Щ И Е  Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И  (Г А Э С )

Таблица 8

Объект
проек

тирова
ния

Стадия
проек
тирова
ния

Водное
хозяйст
во

Эффек
тивность 
инвести
ций и 
уточнение 
энерго- 
экономи
ческих 
парамет
ров

Гидро
техни
ческая
часть

Гид
роси
ловая
часть

Механи
ческая
часть

Архитек
тура,
благоуст
ройство

Строи
тельная
часть,
ген
план,
посто
янные
дороги

Сан
техни
ческая
часть

Вспомо
гатель
ные и 
обслужи
вающие 
здания и 
сооруже
ния

Орга
низа
ция
строи
тель
ства

Элек-
тротех-
ниче-
ская
часть

Ав
тома
тика и 
теле
меха
ника

Связь 
и сиг
нали
зация

Уста
новка
КИА

Смет
ная
доку
мен
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ГЭС
и

ГАЭС

П 3,2 7,5 28,0 7,6 2,2 3,0 2,7 5,2 2,8 15,8 9,0 5,6 1,4 2,0 4,0

РД 1,0 0,7 42,5 7,0 1,6 2,5 6,5 5,0 6,0 3,0 8,8 4,7 2,0 1,7 7,0



ОТН ОСИ ТЕЛЬН АЯ с т о и м о с т ь  
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ  

(в процентах от цены)

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖ ЕНИЕМ 110-750 кВ

Таблица 9

Стадия
проектиро

вания

Электрическая часть Архитектур- 
но-строитель- 
ная часть

Генплан и 
транспорт

Отопление,
вентиляция,
водопровод,
канализация

Диспетчерское 
управление, 

связь, телеме
ханика, органи
зация эксплуа

тации

Организация
строитель

ства

Сметная
документа

ция
первичные
соединения

управление и 
автоматика

релейная защита 
подстанционных 

элементов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П 40,0 5,0 6,0 15,0 10,0 7,0 4,0 3,0 10,0

РД 28,0 20,0 5,0 25,0 3,0 7,0 3,0 - 9,0
РП 28,0 20,0 5,0 23,0 4,0 7,0 3,0 2,0 8,0

Примечание. Подсчет объемов работ учтен в относительной стоимости соответствующих разделов проектной доку
ментации.



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(в процентах от цены)

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ (РПБ)
И РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ Е ПУНКТЫ  (РЭП) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Таблица 10

Стадия
проекти
рования

Технологи
ческая часть

Электротех
ническая

часть

Автомати
зация сан
техничес
ких систем

Связь и 
сигнали
зация

Архитек- 
турно- 

строитель- 
ная часть

Генплан 
и транс

порт

Тепло
снабже

ние

Водоснаб
жение и 

канализа
ция

Органи
зация

эксплуа
тации

Органи
зация
строи

тельства

Сметная
докумен

тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 20,0 5,0 2,0 2,0 29,0 10,0 10,0 6,0 2,0 2,0 12,0

р д 10,0 8,0 2,0 2,0 43,0 6,0 11,0 8,0 - - 10,0
РП 10,0 8,0 2,0 2,0 41,0 6,0 9,0 7,0 1,2 2,5 11,3

Примечание. В таблице относительной стоимости приведены проценты для определения стоимости разработки смет
ной документации по готовым объемам работ. При составлении сметной документации без готовых объ
емов работ данные проценты увеличиваю тся на 3%  за счет уменьшения на 2%  стоимости разработки ар
хитектурно-строительной части и на 1% электротехнической части.



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(в процентах от цены)

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110-750 кВ

Таблица 11

Стадия
проектирования

Электротехническая
часть

Строительная
часть

Защита линий связи 
(расчеты) и линейно

эксплуатационная 
связь

Организация
эксплуатации

Организация
строительства

Выбор сечения 
проводов

Сметная
документация

1 2 3 4 5 6 7 8
П 44,0 19,0 12,0 2,0 10,0 2,0 11,0
РД 49,0 32,0 8,0 - - - 11,0
РП 47,0 28,0 8,0 1,0 4,0 1,0 11,0

Примечание. В таблице относительной стоимости приведены проценты для определения стоимости разработки смет
ной документации по готовым объемам работ. При составлении сметной документации без готовых объ
емов работ данные проценты увеличиваются на 4% за счет уменьшения на 2% стоимости разработки 
строительной и электротехнической частей.



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ стоимость 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(в процентах от цены)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Таблица 12

№ Объект Стадия Электротехническая часть Строитель- Линейно-экс- Генплан Отопление, Организация Сметная
п/п проектиро- проекта- всего в том числе ная часть плуатацион- вентиляция, строительст- документа

циявания рования первич
ные со

единения

управление 
и автома

тика

релейная
защита

ная часть водопровод,
канализация

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ВЛ 0,4 кВ РП 63,5 - - - 22,5 - - - 2,0 12,0

2 ТП
6-10/0,4 кВ

РП 75,0 - - - 15,0 - - - - 10,0

3 ВЛ 6-10 кВ РП 73,0 - - - 12,0 - - - 2,0 13,0

4 ВЛ 35 кВ РП 51,0 - - - 33,0 2,0 - - 4,0 10,0

5 ТП
35/10 кВ

РП 60,0 31,5 24,5 4,0 16,0 4,0 6,0 2,0 2,0 10,0
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, 

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ПАРОТУРБИННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (КЭС)

Таблица 13

№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
1 Главный корпус 34,34 36,46
2 Электротехнические сооружения

(в том числе: ОРУ, ЗРУ, гибкие связи, открытая установка транс
форматоров, станция зарядки электрокар, кабельные коммуникации, 
ВЛ, дизельгенераторная, пути перекатки трансформаторов, грозоза
щита, заземление, освещение)

4,46 5,04

3 Хозяйство твердого топлива
(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива: галереи, эс
такады, узлы пересыпки, дробильный корпус; размораживающее и 
разгрузочное устройство, комплекс сооружений склада топлива, 
служебно-техническое здание, здание электротехнических устройств 
(со щитом управления), мастерская стыковки и ремонта конвейерной 
ленты, обеспылевание воздуха)

9,15

4 Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство
(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная, мазуто- 
проводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого топлива и 
масла, хозяйство присадок и магнезитовое хозяйство)

1,25 3,55

5 Хозяйство газообразного топлива
(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная стан
ция, станция очистки газа)

1,3

6 Водоподготовительные установки
(в том числе: предочистка (включая баки), ВПУ подпитки энергети
ческих котлов (включая баки), ВПУ подпитки тепловых сетей 
(включая баки), автономная обессоливающая установка (АОУ), уста
новка очистки производственного конденсата, установка нейтрали
зации сбросных вод ВПУ (включая баки), установка нейтрализации и 
обезвреживания сбросных вод химочисток оборудования (включая 
баки), установка по обезвоживанию шламовых вод от осветлителей 
(включая баки), установка по обезвоживанию шламовых вод от хи
мочисток оборудования, склад реагентов (включая баки), установка 
очистки замазученного конденсата, установка нейтрализации и обез
вреживания обмывочных котлов и РВП (включая баки), установка по 
обезвоживанию шламовых вод РВП)

5,3 7,05

7 Производство и разводка спецгазов
(в том числе: электролизерная и углекислотная установки, площадка 
ресиверов газов, азотно-кислородная установка, реципиентная уста
новка, ацетилено-генераторная установка, кислородно- 
газификационная установка, пропан-бутановая установка, компрес
сорная станция общестанционная, компрессорная станция пневмо
приводов, склад карбида кальция)

1,1 1,35
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№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
8 Техническое водоснабжение (с охладителями и системой 

подпитки)
(в том числе: циркуляционная насосная станция, отводящие каналы, 
циркводоводы, водозабор, берегоукрепительные сооружения, рыбо
защитное устройство, насосные станции I и П подъема, сооружения 
очистки подпиточной воды, водоводы подпиточной воды, резервуар 
запаса воды, хлораторная, градирня (либо наливное водохранилище- 
охладитель, плотина глухая, водослив или водовыпуски, сифонное 
устройство, сопрягающие устройства)

8,5 11,2

9 Технологические коммуникации
(в том числе: эстакады для прокладки технологических трубопрово
дов, тепловых сетей и кабельных трасс, наружные технологические 
трубопроводы всех назначений, галерея переходная)

2,3 3,0

10 Теплоснабжение собственных нужд
(в том числе: пуско-отопительная котельная, распределительная теп
ловая сеть для отопления зданий на промплощадке, индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП))

1,3 1,65

11 Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему го
рячего водоснабжения
(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение, наружные 
сети хозпитьевого водоснабжения, очистные сооружения, резервуа
ры запаса воды, трубопроводы подпитки системы горячего водо
снабжения)

2,06 2,57

12 Водопровод производственно-противопожарный
(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, наружные 
сети производственно-противопожарного водопровода и автоматиче
ской системы пожаротушения, автоматическая система водяного и 
пенного пожаротушения, пенопроводы)

1,65 1,95

13 Канализация бытовая и производственно-дождевая*^
(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод и производст
венно-дождевой канализации, очистные сооружения бытовой и про
изводственно-дождевой канализации, наружные сети бытовой и про
изводственно-дождевой канализации)

2,07 2,83

14 Гидроуборка топливоподачи
(в том числе: напорная сеть гидроуборки, насосная станция перекач
ки стоков после гидроуборки, самотечная и напорная сеть канализа
ции гидроуборки, очистные сооружения канализации гидроуборки)

U

15 Г идрозолошлакоудаление (ГЗУ)
(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы, золошлакоот- 
вал, сооружения по возврату осветленной воды, природоохранные 
мероприятия, вспомогательные сооружения и коммуникации)

5,9

*} Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загряз
ненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производст
венные стоки
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№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
16 Шламоудаление внешнее

(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная станция освет
ленной воды, трубопроводы осветленной воды)

0,7 0,9

17 Подсобные и обслуживающие здания, сооружения
(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, охранный 
комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник, досмотровая площадка, 
сейсмометрическая станция, административный корпус, бытовой 
корпус, растворный узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, 
центр холодоснабжения)

2,2 2,8

18 Защитные сооружения гражданской обороны 0,6 0,75
19 Транспортное хозяйство

(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные автодоро
ги (в т.ч. автодорожный путепровод, автодорожные мосты), внутри
площадочные железные дороги, подъездные ж/д пути (в т.ч. одно
путные ж/д мосты, однопутный ж/д путепровод, пешеходный тон
нель под ж/д путями), ж/д станция ГРЭС, ж/д станция примыкания и
др)

6,2 7,1

20 Мастерские ремонтно-эксплуатационные
(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), мастерская 
по ремонту спецхимпокрьгтий, мастерская по ремонту трансформа
торов и др.)

1,2 1,35

21 Складское хозяйство
(в том числе: центральный материальный склад, площадка открытого 
хранения крупногабаритного оборудования и др.)

0,22 о,з

22 Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции в 
целом
(в том числе: основные решения по генплану, благоустройство и 
озеленение, внешняя связь, рекультивация земель)

3,58 3,95

23 Прочие работы:
газоочистные сооружения 3,0 2,0
внешнеплощадочный газопровод - 1,0
другие работы 1,82 1,9

ИТОГО: 100 100
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, 

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (ТЭЦ)

Таблица 14

№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
1 Главный корпус 33,96 35,49
2 Водогрейная котельная 2,6 3,86
3 Электротехнические сооружения

(в том числе: ОРУ, ЗРУ, гибкие связи, открытая установка транс
форматоров, станция зарядки электрокар, кабельные коммуникации, 
ВЛ, грозозащита, заземление, освещение)

4,28 4,85

4 Хозяйство твердого топлива
(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива: галереи, эс
такады, узлы пересыпки, дробильный корпус; размораживающее и 
разгрузочное устройство, склад твердого топлива, служебно
техническое здание, здание электротехнических устройств (со щитом 
управления), эстакада неисправных вагонов и гараж механизмов, 
мастерская стыковки и ремонта конвейерной ленты, обеспылевание 
воздуха)

8,7

5 Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство
(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная, мазуто- 
проводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого топлива и 
масла, хозяйство присадок и магнезитовое хозяйство)

1,25 3,54

6 Хозяйство газообразного топлива
(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная стан
ция, станция очистки газа)

1,3

7 Водоподготовительные установки
(в том числе: предочистка, ВПУ подпитки энергетических котлов 
(включая обработку стоков), ВПУ подпитки тепловых сетей (вклю
чая обработку стоков), установка очистки замасленного и замазучен
ного конденсата, установка очистки общестанционного конденсата, 
установка очистки производственного конденсата, установка по об
работке добавочной воды в цирксистему, установка нейтрализации и 
обезвреживания сбросных вод ВПУ, установка нейтрализации и 
обезвреживания сбросных вод химочисток оборудования, установка 
по обезвоживанию шламовых вод осветлителей (включая баки), 
установка по обезвоживанию шламовых вод от химочисток оборудо
вания, склад реагентов, установка коррекционной обработки котло
вой и питательной воды) •

6,0 7,8

8 Производство и разводка спецгазов
(в том числе: электролизерная установка, площадка ресиверов газа, 
азотно-кислородная установка, углекислотная, реципиентная уста
новка, ацетиленовая, кислородно-газификационная установка, про- 
пан-бутановая установка, общестанционная компрессорная станция, 
склад карбида кальция)

U 1,35
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№ У дельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
9 Техническое водоснабжение (с охладителями и системой 

подпитки)
(в том числе: циркуляционная насосная станция, камера переключе
ния, отводящие каналы, циркводоводы, водозабор, берегоукрепи
тельные сооружения, рыбозащитное устройство, насосные станции I 
и П подъема, водоводы подпиточной воды, резервуар запаса воды, 
хлораторная, градирня (либо наливное водохранилище-охладитель), 
плотина глухая, водослив или водовыпуски, сифонное устройство, 
сопрягающие устройства)

8,4 10,26

10 Технологические коммуникации
(в том числе: эстакады для прокладки технологических трубопрово
дов, тепловых сетей и кабельных трасс, наружные технологические 
трубопроводы всех назначений, галерея переходная)

2Д 2,9

11 Т еплоснабжение
(в том числе: центральный тепловой пункт, распределительная теп
ловая сеть, индивидуальные тепловые пункты, коллекторная тепло
вых выводов, выводы тепловых сетей внешним потребителям, кон
трольно-измерительный пункт)

1,7 2,1

12 Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему го
рячего водоснабжения
(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение, наружные 
сети хозпитьевого водоснабжения, очистные сооружения, резервуа
ры запаса воды, трубопроводы подпитки системы горячего водо
снабжения)

2,06 2,56

13 Водопровод производственно-противопожарный
(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, наружные 
сети производственно-противопожарного водопровода, автоматиче
ская система водяного и пенного пожаротушения, пенопроводы)

1,65 1,92

14 Канализация бытовая и производственно-дождевая**
(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод, дренажных 
вод и производственно-дождевой канализации, вод химпромывок 
оборудования, резервуар осадка бытовых сточных вод, очистные 
сооружения бытовой и производственно-дождевой канализации, на
ружные сети бытовой и производственно-дождевой канализации, 
дренажных стоков)

2,0 2,83

15 Гидроуборка топливоподачи
(в том числе: напорная сеть, насосная станция, очистные сооружения 
(в т.ч. резервуар, самотечная и напорная сеть канализации)

U

16 Гидрозолошлакоудаление (ГЗУ)
(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы, золошлакоот- 
вал, насосные станции, водоводы и резервуар осветленной воды, узел 
нейтрализации, природоохранные мероприятия)

5,78

17 Шламоудаление
(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная станция освет
ленной воды, трубопроводы осветленной воды)

0,7 0,89

* Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загряз
ненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производст
венные стоки
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№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
18 Подсобные и обслуживающие здания, сооружения 2,1 2,6

19

(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, охранный 
комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник, досмотровая площадка, 
сейсмометрическая станция, административный корпус, бытовой 
корпус, растворный узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, 
центр холодоснабжения)
Защитные сооружения гражданской обороны 0,6 0,75

20 Транспортное хозяйство 4,8 5,0

21

(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные ав
тодороги (в т.ч. автодорожный путепровод, автодорожные м ос
ты), внутриплощадочные железные дороги, подъездные ж/д 
пути (в т.ч. однопутные ж/д мосты, однопутный ж/д путепро
вод, пешеходный тоннель под ж/д путями), ж/д станция ТЭЦ, 
ж/д станция примьпсания и пути перекатки трансформаторов 
ДР-)
Мастерские ремонтно-эксплуатационные U 1,35

22

(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), мастерская 
по ремонту спецхимпокрытий, мастерская по ремонту трансформа
торов и др.)
Складское хозяйство 0,22 0,3

23

(в том числе: центральный материальный склад, площадка открытого 
хранения крупногабаритного оборудования и др.)
Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции в 3,0 3,45

24

целом
(в том числе: основные решения по генплану, благоустройство и 
озеленение, внешняя связь, рекультивация земель)
Прочие работы: 
газоочистные сооружения 3,0 2,0
внешнеплощадочный газопровод - 1,0
другие работы 1,8 1,9

ИТОГО: 100 100
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, 

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Таблица 15

№ У дельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
1 Главный корпус 36,8 41,1
2 Электротехнические сооружения

(в том числе: распредустройство собственных нужд (РУСН), транс
форматорная подстанция, кабельные коммуникации, внешнее элек
троснабжение, грозозащита, заземление, освещение)

1,8 2,13

3 Хозяйство твердого топлива
(в том числе: основной тракт подачи твердого топлива: галереи, эс
такады, узлы пересыпки, дробильный корпус; размораживающее и 
разгрузочное устройство, склад твердого топлива, служебно
техническое здание электротехнических устройств (со щитом управ
ления), эстакада неисправных вагонов и гараж механизмов, мастер
ская стыковки и ремонта конвейерной ленты, обеспылевание возду
ха)
Хозяйство жидкого топлива и маслохозяйство
(в том числе: насосная жидкого топлива, маслоаппаратная, мазуто- 
проводы, приемно-сливные устройства, склад жидкого топлива и 
масла, хозяйство присадок и магнезитовое хозяйство)

9,4

4 2,26 5,17

5 Хозяйство газообразного топлива
(в том числе: ГРП, газопроводы, дожимающая компрессорная стан
ция, станция очистки газа)

1,45

6 Водоподготовительные установки
(в том числе: предочистка, ВПУ подпитки энергетических котлов 
(включая обработку стоков), ВПУ подпитки тепловых сетей (вклю
чая обработку стоков), установка очистки замасленного и замазучен
ного конденсата, установка нейтрализации сбросных вод химочисток 
оборудования, установка по обезвоживанию шламовых вод осветли
телей, установка по обезвоживанию шламовых вод оборудования, 
склад реагентов, установка коррекционной обработки котловой и 
питательной воды)

7,5 8,5

7 Производство и разводка спецгазов
(в том числе: электролизерная установка, площадка ресиверов газа, 
азотно-кислородная установка, углекислотная, реципиентная уста
новка, ацетиленовая, кислородно-газификационная установка, про- 
пан-бутановая установка, общестанционная компрессорная станция, 
склад карбида кальция)

1,24 1,2
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№ У дельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
8 Техническое водоснабжение (с охладителями и системой 

подпитки)
(в том числе: циркуляционная насосная станция с камерой переклю
чения, циркводоводы, отводящие каналы, внеплощадочные соору
жения технической воды(насосные, рыбозащита, водоводы и др.), 
резервуар запаса подпиточной воды, хлораторная и хлоропроводы, 
градирня (либо водохранилище-охладитель))

5,3 6,8

9 Технологические коммуникации
(в том числе: эстакады для прокладки технологических трубопрово
дов, тепловых сетей и кабельных трасс, наружные технологические 
трубопроводы всех назначений, галерея переходная)

2,3 з д

10 Т епл оснабжение
(в том числе: центральный тепловой пункт, распределительная теп
ловая сеть, индивидуальные тепловые пункты, коллекторная тепло
вых выводов, выводы тепловых сетей внешним потребителям, кон
трольно-измерительный пункт)

2,6 3,51

11 Водопровод хозяйственно-питьевой, включая систему го
рячего водоснабжения
(в том числе: насосная станция, водозаборное сооружение, наружные 
сети хозпитьевого водоснабжения, очистные сооружения, резервуа
ры запаса воды, трубопроводы подпитки системы горячего водо
снабжения)

2,4 2,9

12 Водопровод производственно-противопожарный
(в том числе: насосные станции, резервуары запаса воды, наружные 
сети производственно-противопожарного водопровода, автоматиче
ская система водяного и пенного пожаротушения, пенопроводы)

2,0 2,64

13 Канализация бытовая и производственно-дождевая**
(в том числе: насосные станции бытовых сточных вод, дренажных 
вод и производственно-дождевой канализации, вод химпромывок 
оборудования, резервуар осадка бытовых сточных вод, очистные 
сооружения бытовой и производственно-дождевой канализации, на
ружные сети бытовой и производственно-дождевой канализации, 
дренажных с 
токов)

2,3 3,08

14 Гидроуборка топливоподачи
(в том числе: напорная сеть, насосная станция, очистные сооружения 
(в т.ч. резервуар, самотечная и напорная сеть канализации)

U

15 Гидрозолошлакоудаление (Г ЗУ )
(в том числе: багерные насосные, золошлакопроводы, золошлакоот- 
вал, насосные станции, водоводы и резервуар осветленной воды, узел 
нейтрализации, природоохранные мероприятия)

6,6

16 Шламоудаление
(в том числе: шламоотвалы, шламопроводы, насосная станция освет
ленной воды, трубопроводы осветленной воды)

0,75 1,09

*) Под производственной канализацией понимается канализация сточных вод, загряз
ненных нефтепродуктами, включая маслопродукты и другие возможные производст
венные стоки.
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№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование зданий, сооружений и видов работ вид топлива

уголь газ, мазут
17 Подсобные и обслуживающие здания, сооружения 2,26 2,76

18

(в том числе: инженерно-лабораторный корпус, проходная, охранный 
комплекс (в т.ч. ограда), санпропускник, досмотровая площадка, 
сейсмометрическая станция, административный корпус, бытовой 
корпус, растворный узел, столовая, прачечная, пожарное депо, гараж, 
центр холодоснабжения)
Защитные сооружения гражданской обороны 1,07 1,37

19 Транспортное хозяйство 2,9 3,39

20

(в том числе: внутриплощадочные автодороги, подъездные ав
тодороги, автодорожный путепровод, внутриплощадочные ж е
лезные дороги, подъездные ж/д пути, пешеходный тоннель под 
ж/д путями и др.)
Мастерские ремонтно-эксплуатационные 1,32 1,48

21

(в том числе: центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), мастерская 
по ремонту спецхимпокрытий, мастерская по ремонту трансформа
торов)
Складское хозяйство 0,3 0,43

22

(в том числе: центральный материальный склад, площадка открытого 
хранения крупногабаритного оборудования и др.)
Виды работ, относящиеся к комплексу электростанции в 3,0 3,0

23

целом
(в том числе: основные решения по генплану, благоустройство и 
озеленение, внешняя связь, рекультивация земель)
Прочие работы: 
газоочистные сооружения 3,0 2,0
внешнеплощадочный газопровод - 1,0
другие работы 1,8 1,9

ИТОГО 100 100



УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ,

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ДЭС)

Таблица 16

№ Удельная стоимость, %
п/п Наименование сооружений ДЭС с системой охлаждения

водяной водовоздушной

1 Здание ДЭС 87,0 90,5

2 Склад дизельного топлива с насосной 3,5 3,5

3 Градирня (брызгальный бассейн) с циркуляци
онной насосной

3,5 -

4 Г енплан 3,0 3,0

5 Внутриплощадочные инженерные сети 3,0 3,0

ИТОГО 100 100

Примечание. Стоимость проектирования ДЭС учитывает проектирование 
склада двухнедельного запаса дизельного топлива для ДЭС 
мощностью 400 кВт и выше.
Для ДЭС мощностью менее 400 кВт проектирование склада то
плива таблицей 3 Справочника не предусматривается, а в таб
лице удельных стоимостей увеличивается стоимость проекти
рования здания ДЭС на 3,5%.
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, 

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГТЭС)

Таблица 17

№
п/п

Наименование сооружений, видов работ Удельная стоимость, %

1 Главный корпус (машинный зал) 67,5

2 Здание маслоснабжения 2,0

3 Здание теплоснабжения 2,2

4 Электротехнический корпус 11,1

5 Объединенный вспомогательный корпус (в т.ч. 
административные и бытовые помещения)

3,2

6 Ремонтный корпус 2,4

7 Склад масла 1,1

8 Здание складских помещений (отапливаемое) 1,5

9 Холодный склад 0,2

10 Насосная пожаротушения с резервуарами запаса 
воды

1,4

11 Пост охраны 0,4

12 Генплан (в т.ч. внутриплощадочные проезды, 
ограждение территории)

3,5

13 Внутриплощадочные инженерные сети 3,5

ИТОГО 100



УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗДАНИЯМ, 

СООРУЖЕНИЯМ И ВИДАМ РАБОТ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТС)

Таблица 18

№
п/п

Наименование сооружений, видов работ Удельная стоимость, %

1 Линейная часть (в т.ч. переходы) 55,4

2 Подкачивающие насосные 18,4

3 Дренажные насосные 7,6

4 Узлы управления (павильоны) 10,3

5 Аккумуляторные установки 8,3

ИТОГО 100
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ГРУПП)
В СОСТАВЕ СТОИМОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ПРИПЛОТИННЫЕ, ДЕРИВАЦИОННЫЕ, РУСЛОВЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
(ГЭС) И ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГАЭС)

Таблица 19

Ко Наименование сооружений, видов работ Удельная стоимость, %
п/п

ГЭС приплотинного типа

1 Плотина (плотины), в том числе: 48
1.1 Глухая часть бетонной плотины (глухая бетон

ная плотина)
10

1.2 Водосливная часть бетонной плотины (водо
сливная бетонная плотина)

20

1.3 Станционная часть бетонной плотины (станци
онная бетонная плотина)

18

2 Здание ГЭС 30
3 Подводящий и отводящий каналы (туннели) 8
4 Прочие сооружения 14

ГЭС топового типа

1 Плотины, в том числе: 38
1.1 Грунтовая плотина 18
1.2 Водосливная бетонная плотина 20
2 Здание ГЭС 45
3 Подводящий и отводящий каналы 10
4 Прочие сооружения 7

ГЭС дер ив а и ионного типа и электростанции
гидроаккумулирующего типа (ГАЭС)

1 Плотины, в том числе: 16
1.1 Грунтовая плотина 6
1.2 Водосливная бетонная плотина 10
2 Здание ГЭС 30
3 Деривация (подводящий, отводящий каналы 

(туннели), уравнительный резервуар, напорный 
бассейн, турбинные водоводы)

45

4 Прочие сооружения 9
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СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110-750 кВ

•  установка силовых трансформаторов и автотрансформаторов;
•  ОРУ, ЗРУ;
•  установка трансформаторов собственных нужд;
•  ОПУ;
• компрессорная установка;
• маслохозяйство;
•  здания вспомогательного назначения;
• установки синхронных компенсаторов и статических конденсаторов;
• мастерские;
• лаборатории;
• помещения для ревизии трансформаторов;
• подъездные автодороги;
• внутренние и внеплощадочные водоснабжение, канализация и электроснаб

жение;
• устройство релейной защиты и автоматизация сети;
• устройство связи, телемеханизации, диспетчерского управления.



СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (РПБ) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

трансформаторная мастерская; 
производственно-служебный корпус; 
склад-навес; 
открытый склад масла; 
проходная;
комплектная трансформаторная подстанция; 
очистные сооружения (от мойки автомобилей);
площадка открытого хранения материалов, оборудованная грузоподъемными 
устройствами;
автоматическая насосная станция противопожарного водоснабжения;
противопожарный резервуар;
площадка открытой стоянки автомобилей;
внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные коммуникации (элек
троснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение и т.д.), а также 
генеральный план, ограждение и благоустройство.
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СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПУНКТА (РЭП) ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

• производственное здание;
•  склад-навес;
• проходная;
• комплектная трансформаторная подстанция;
• очистные сооружения (от мойки автомобилей);
• площадка открытого хранения материалов, оборудованная грузоподъемными 

устройствами;
• площадка открытой стоянки автомобилей;
•  внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные коммуникации, гене

ральный план, ограждение и благоустройство.
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