
ПРИКАЗ 
N!! _ __:__f::_'::f _? __ _ 

г. Москва 

Содержание: «Об утверждении проектно-сметной 

капитального строительства «Реконструкция 

электростанции, создание опытно-технологических 

Московского энергетического института» 

документации по объекту 

учебно-экспериментальной 

установок «Теплоцентраль» 

В соответствии с пунктом 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года N!! 1 90-ФЗ и с учетом положительного заключения 

государственной экспертизы Федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации N!! 77-1-1-3-041043-2021 от «27» июля 2021 года по 
оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов, оценки соответствия проектной документации установленным требования, 

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
«Реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно

технологических установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l . Утвердить проектную документацию, включая результаты инженерных изысканий 
и смету по объекту капитального строительства «Реконструкция учебно

экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок 

«Теплоцентраль» Московского энергетического института» со следующими 

основными технико-экономическими показателями: 

Вид топлива 

Площадь участка 

У становленная электрическая мощность 

Общая площадь реконструируемых зданий и сооружений 

в том числе по реконструируемым зданиям 

(сооружениям), входящим в состав объекта: 

ЗданиеТЭЦ 

основное 

м2 

МВ т 
м2 

газ 

43 671 
16,78 

11 233,75 

(строительный адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, стр. 5) 
Общая площадь м2 8 738,46 

Здание ЦНС (циркуляционная насосная станция) 
(строительный адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, стр. б) 
Общая площадь м2 653,75 

Градирня «М» (градирня .N!! 1) 
(строительный адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, соор. 10) 
Производительность м3/час 1 200 



2 

Градирня <<Б» (градирня .N'!! 2) 
(строительный адрес : Россия, г. Москва, у л. Красноказарменная, д. 17, соор. 11) 
Производительность м3/час 1 400 

Научно-лабораторный комплекс 

(строительный адрес: Россия, г. Москва, ул . Красноказарменная, д. 17, стр. 8) 
Общая площадь м2 1 121 ,54 

Административное здание, пристройка ЦНС 

(строительный адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, стр. 7) 
Общая площадь м2 720,00 

Сметная стоимость строительства: 

В базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС): 
Всего, тыс. рублей 

в том числе: 

- строительно-монтажные работы 
- оборудование 
- прочие затраты, 

в том числе проектно-изыскательский работы 

Возвратные суммы 

тыс. рублей 
тыс. рублей 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

568 795,5 1 

120 101,14 
356 715,39 
91 979,98 
67 419,13 

не требуется 

В текущем уровне цен, в уровне цен 1 кв. 2011 года и 11 кв. 2021 года (с НДС): 
Всего, тыс. рублей 3 539 039,71 1 

в том числе: 

- строительно-монтажные работы (без НДС) 
-оборудование (без НДС) 

- прочие затраты (без НДС), 

в том числе проектно-изыскательский работы 

- налог на добавленную стоимость 
Возвратные суммы 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

965 444,52 2 

1 476 743,72 3 

527 007,79 4 

368 961 ,10 5 

569 843,68 6 

не требуется 

2. <I>инансирование строительства производить в пределах общей сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства «Реконструкция учебно
экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок 

«Теплоцентраль» Московского энергетического института» . 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Рогалев Н.Д. 

1
- из них: 1 237 369,97 тыс. рублей в уровне цен I кв. 2011 года и 2 301 669,74 тыс. рублей в уровне цен 11 кв. 

2021 года; 
2 - из них: 260 593,43 ты с. рублей в уровне цен I кв. 20 11 года и 704 85 1 ,09 ты с. рублей в уровне цен 11 кв. 202 1 
года; 

3 - из них: 684 750,64 тыс. рублей в уровне цен 1 кв. 20 11 года и 791 993,08 тыс. рублей в уровне цен 11 кв. 2021 
года; 

4 - из них: 105 793,85 ты с. рублей в уровне цен 1 кв. 2011 года и 42 1 2 13,94 ты с. рублей в уровне цен 11 кв. 2021 
года; 

5 - из них : 368 96 1, 1 О ты с. рублей в уровне цен Il кв . 2021 года; 
6 - из них : 186 232,05 ты с. рублей по ставке НДС - 18 % в уровне цен 1 кв. 201 1 год и 383 6 11,63 ты с. рублей по 
ставке НДС - 20 % в уровне цен Il кв. 202 1 года. 


