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об угверпслении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7,14 части l статьи 6, частью 1l_статьи8]

Градостроитеп""о.о * од"* .а Российской Федерации и подI ryнктом 5,4,236 rгуrrкта 5

положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации, угвержденrrого постановлением Правительства

Российской Федераuии от l 8 ноября 2013 г, Ns l038, п р и к а 3 ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемые кУкрупненные нормативы цеЕы стоительства,

нцс s1020i2021. Сборник Ns 03. объекгы образования> ,

2. Признать приказ Миттистерства строительства и жилищнокоммуI rального

хозяйства Российскъй Федерачии от 25 лекабря 2019 г. Ns 868/пр < Об угверждении

укрупненных нормативов цены строительстваD угратившим силу,

И.Э. Файзуллин



Прилохсение к приказу

Министерства строитеJIьства

и жилипцlокомм5rнального хозяйства

_ lоссийско! Федерации /  . ./
о, ,, ly'r, ./ ёr,{ Гr?2о2l г, Nэ / JCT.V

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 81_02_032021

1. Общие указания

l. Укрупнённые нормативы цены строптельства (далее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены для определения потрбностп в денежных средствах, необходимых дlя
создания единицы мощности строительной продукции, ди ппанирвания (обосномния)

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального стрительства и иных целей,

установлеЕныr( законодательством Российской Федерации, объектов образования, Gтроrтельство

которых финансируется с привлечением средств бюджgгов бюджgгной системы Российской

Федерации, средств юридических лпц, созданных Российской Федерачией, сфъекгами Российской

Федерации, муниципz!льными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)

капиталах которьп( Российской Федерации, сфъекгов Российской Федерачии, муниципмьных

образоваяий составляgг более 50 процеЕтов.

2. Показатели HI_(C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.0l .202l для базового района
(Московскм область).

3. НЩС прелставляgг собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для

возведения объекгов образования, рассчитанный на установленЕую единицу измерения (l место,

l м2 общей плоцади здания, l м3 сгрительного объема здания).

4. Сборнпк состоит из двух отдеJIов:

Оrдел l. Показатели укрупвенного норматива цены строительства.

Отдел 2.,Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены показатели НЦС по следующему перечню:

Раздел I . Дошкольные образовательные организации.

Раздел 2. .Щошкольные образовательные оргавизации с бассейнами.

Раздел 3. Общеобразовательные организации.

Раздел 4. Здания бассейнов образовательных органlазаций.

Раздел 5. Оргапизации дополн} rгельного образования.

Раздел б. Образовательные оргаЕизации высшего образования.

б. Показатели HI fC разработаllы для объекгов капитального строительства, 0твечающих

градостроитеJIьным и объемнопланировочным требованиям, предьявляемым к современным

объекгам, и обеспечивающих оrпимшtьный уровень комфорта

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнм док)л.rентация по объекгампредставителям, имеющм положительвое зilкпючение

экспертизы и разрабmанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС

с,троrтельными и противопоrкарными нормами, санитарн(} эпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

8. В показателях HI_(C y.rTeHa номенклат} ра затрат в соответствии с действуlощими
нормативными документами в сфере uенообразованшl для выполненшl основных, вспомогательных
и соп)тствующих этапов работ для строительства объекrов в нормaцьных (станлартных) условllях,
не ослох(ненньD( внешними факторами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а такх(е в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характерястики констукгивных, технологических, объемнопланировочных решений,

)лтенных в показателяr( HI_IC, приводятся в Огделе 2 настоящего сборника.
l0. В случаях если конструкгивные, технологические, объемнопланировочные решения

объекга капитального стоительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых шб создания единицы мощности строительной проду(ции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестичий (капитальных влолсений), и иных
сл)лаях применеЕия показателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя
в отделе 2 наgrоящего сборника, и такие отличия не могуг быть } лlтены применением поправочньп
коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичных по назначению, прекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцесгвJIять строительство, или расчетный мсгод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в фелеральньй реестр
сметных нормативов.

ll. .Щля показателей HI!C, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отсугствует
информаuия о стоимости фlпламентов, и (или) технологического оборудования, и (пrп) проекгно
изыскательских работ, и (или) улельных показателл( стоимости строительства здания (сооруlкения)

на l м3 и l м2, и (или) основных технических характеристикau( конструкгивных решений и видах

работ объеrгапредставителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых

для создания единицы мощности стоительной прод} кции, преднiвначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных сл5rчаях применения показателей HI[C,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается испоJьзовать данные
о стоимости объекгов, аналогичных по нiвначению, проектной мощности, природным и иным

условиям терр} rгории, на которой планируется ос)дцествJtять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности сгроительной продукции, для планирования (обоснования) инвестицлй (капrтгальных

вложений) в объекгы капитального строительства и ины)( сл)лlаях, предусмOтренных

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данныс о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фуцаментов объектов, аналогичных по Еазначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории. на которой планируется

ос)лцествлять строительство, или расчетный метод с fiспользованием сметных нормативоа,
сведения о KoTopbD( вкJIючены в федера:Iьный реестр сметных нормативов с искпючеЕием
при проведении расчfiов стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов соответственно, 1птенной в показателе НЩС
и приведенной в отделе 2 настоящего сборника.

l3. При определенин сгоимости строительства общеобразовательньrх организаций,

финансирование которых осуществляется с приыIечением средств бюджсгов бюджсrной системы
Российской Федерациll, средств юридических лиц, созданных Российской Фелерацией, субъекгами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическях лиц, доля в уставных
(складочных) капитilл:D( которых Российской Фелерачии, сфъекгов Российской Федерации,
муниципальныr( образований составJIяет более 50 процеЕтов, с использованием показателей HI_{ C

Раздела 3 настоящего сборника для планирования (обоснования) инвестиций (капитальпьrх
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вложений) в объекты капитalльного строительства и иных целей, установленных закоЕодательством

Российской Федерации, стоимость оснащенrlя здания общеобразовательной организации

немонтируемыми средствами об} л{ ения и воспитанIUl может определяться в соответствии

с нормативом стоимости оснащения одного места обуlающегося средствами обу.rения

и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ в соответствии с уровнем
общего образования, соответствующими современным условиям обрения, определяемым

Министерством просвещения Российской Федерации, с } ^ reтoм проекгной мощности стоящегося
объекга. При этом из стоимости показателей НЦС Раздела 3 настоящего сборника искJIючается

стоимость оборудования, указаннм в Огделе 2 настоящего сборника.

14. Оплата туда рабочихстроителей и рабочпх, управляющих строительными машинами,

включает в себя все виды выплат и вознаграr(дений, входящих в фонл оплаты трула.

15. Показатели НЩС у.rитывают зататы на оплаry туда рабочих и эксплуатацию

строительньIх машин (механизмов), стоимость стоительных материмьных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыпь, а также зататы на строительство

титульных BpeMeHHbD( зданий и сооружений (у.rтенные нормативами затрат на стр} fтельство

титульных временных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве

стоительномонтажных работ в зимнее время (упенные сметными нормами дополнительньн
затрат при производстве стоительномонтажных работ в зимнее время), затраты на проекгно

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контоль, резерв средств

на непредвиденные работы и зататы.
16. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием заlрат,

не )чтенных в показателях НЩС, рекомендуется определять с использованием данньп( о стоимости

объекгов, аналогичных по назначению, проекгной моцIности, природным и иным условrlям
территории, на которой плilнируется осуществJlять строительство, или расчетным методом

с использованием сметных нормативов, сведенr,rя о которых включены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

17. Показатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без } ^ !ета стоимости прочих

объектов, расположенных в предела)( земельного rlастка, отведенвого под застройку
(трансформаторные подстанции, котеJIьные, насосные станции, наружные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

18. Показателями НЦС предусмотен комплекс архитект} рнопланировочЕых,

конструктивных, инжеяернотехнических мероприятий, отвечающих нормативным требованиям

обеспечения антитеррористической защищенпости объектов, доступности объекгов

для маломобильньD( групп населения и иных мероприягий, обеспечивающих соблюдение

обязательньrх требований, установленных законодательством Российской Федерации.

19. В показателях HI_| C 1чтена стопмость элекrрической энергии от постоянньD( источников,

если иное не указаво в Огделе 2 настоящего сборника.

20. Показателями НЩС уlтены зататы на вывоз излишков групта за пределы строительной

площадки на расстояние до l0 км без его размещения Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

)лтенного в показатеJIях НЩС уlитывается дополяительно. При этом объем грунта определяется

на основаrtии проектньD( данных или нормативных док} ъrентов, используемых при проектировании

и (или) строительстве таких объекгов.

2l. Показатель 03020010l < < Детские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича

и облицовкой лицевым кирпичом на 250 мест>  вкJIючает затраты на устройство ванны бассейна

размерами 3хб м в составе помецений здания детского сада.

22. Показатель 03020020l < < .I [gгские сады с бассейном с монолитным железобсгонным

каркасом и заполнением леrхобетонными блоками с отделкой фасада декоративной шцп< атуркой

на 320 мест>  вкJIючает затраты на устройство ванны бассейна размерами бхlOм в составе

помещений здalния детского сада.

23. Показатель 03020030l < < .Щетские сады с бассейном с нес)пцими стенами из кпрпича

и отделкой фасада декоративной urгуtатуркой на 240 месп>  вкJIючает зататы на ус,тройство ванны

бассейна размерами 1,6x3 м в составе помещений здания детского сада.
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24. Показатель 03020M0l < < !сгские сады с бассейном с монолитным железобgгонным
каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада декоративной штукатуркой на 280 мест>

вкJIючает зататы на устройство ванны бассейна рапмерами 4х7,8 м в составе помещений здания

детского calla.

25. Показатель 0З030070l кШколы на 1225 мест с двумя бассейнами 25xll м и 12хбм>
вкJIючает затраты на устройство дв)D( ванн бассейнов в составе помещений здания школы.

2б. Показатель 030+ 00101 < < Здания бассейнов для дсгей дошкольного, младшего и среднего

школьного возраста с двумя чашами l0хб м и 3х7 м>  предусмативает зататы на усгройство
отдельЕо стоящих зданий бассейнов.

27. Стоимость оборулования лифтов показателями 0301003M и 03{ 24020l яе } лrгена
и может )литываться дополнительно.

28. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять:
 коэффициент, уlитывающий увеличение количества и мощности элекгропотребляющего

оборудования объекгов, относптельно )лiтенных показатеJIями НЩС, обусловленное ,гребованиями

действующпх нормативных документов: 1,05 _ для показателей 03_0100304, 0303_002_02,

0З0300З0l и 03030И_0 l ;

 коэффициент 1,02, у.rитываюrциЙ дополнительные ,гребования к вн)дренней отделке
(устройсгво подвесных потоJIков из гипсокаргонньж листов, устройство тепло, зв)лоизоляции),
сверх )дтеI tных в показателе 0301003И;

 коэффичиент 1,03, уlитывающий дополнительные требования к впуrренней отделке
(устройство подвесных потолков из декоративных плит, звукоизоJrяции, декоративного покрытия
стен стеклообоями с окраской), сверх } '.lтенных в показателях 030300202,03030040l
и 03_05_001_0l;

 коэффичиент 1,03, уlитывающий дополнительные ,гребования к вн)лренней отделке
(оштуltатуривание по сетке, устрйство подвесных потолков из гипсокартонньrх листов), сверх

rlтенных в покiвателе 03030И01. Указанный коэффициент не допускается применять совместно
с коэффичиентом, )литывающим дополнительные ,требования к вн)rrylенней отделке (усцойство
подвесЕых потолков из декоративньD( плит, звукоизоляции, декоративного покрытия стен

стеклообоями с окраской);

 коэффициент 1,06, учитываюпцй более высокую насыщенность зданий инrкенерным

оборудованием (лифтами, оборудованием кондиционирования и приточновытяжной вентиляции),

к показателю 03_050010l.
29. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять

коэффициеrгг, 1^ rитывающий JвеличеЕие площади остекления и измевения типа oKoHHbD( систем:
 к показателям 030100ЗМ, 030З00202, 0ЗOЗ0030l , 03030M0l допускается применять

коэффициеrг l,M (в том числе )л} lтывающий замену однокамерных стекJtопакетов на витрчl] кные

оконные системы);
 к показателю 030100ЗМ допускается применять коэффиuиент 1,0l (в том числе

у.rrrгывающий замену однокамерных стекJIопакегов на двlпtкамерные).
30. При сцоительстве объекгов в стесненных условиях застроенной части городов

к покiватеJIям НЩС прпменяется коэффиuиент 1,03,

3l. Перехол от uен базового района (Московская область) к уровню цен сфъекгов Российской
Федерации осуцествляется пуrем применения к показателю НЩС коэффичиентов, приведенвых
в Таблице 1.
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Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен сфъекгов Российской Фелерачии (Kn* )

Таблица l

Субъект Российской Федерации

I { ентральный федеральный окрут:

Беrгородская область 0,86

Брянская область 0,85

Владимирскм область 0,92

Воронежская область 0,9l

ивановская область 0,9l

Калlпсская область 0,89

Костромская область 0,85

Курская область 0,89

липецкая область 0,83

московская область 1,00

Орловская область 0,94

рязанская область oql
смоленская область 0,88

тамбовская область 0,97

Тверская область 0,87

Тульскм область 0,87

Ярославская область 0,88

г. Москва 1,04

СевероЗападный федеральный округ:

Респфлика Карелия 0,98

Респфлика Коми (l зона) 1,10

Архангельская область (базовый район) l,30

Вологодская область l,00

Калининградская область 0,99

Ленинградская область 0,9l

Мурманская область | ,25

Новгородская область 0,90

псковская область 0,96

Ненецкий автономный округ l,48

г. СанкгПегербург 0,89

Южный федера: lьный окр} т:

Республика Адыгея 0,83

Республика Калмыкия 0,89

Республика Крым l,03

Красводарский край 0,87

Астраханская область 0,93

Волгоградская область 0,86

ростовская область 0,82

г. Севастополь 0,99

СевероКавказский федермьный окрц:

Респфлика .Щагестан 0,95

Республика Ингушетия 0,86

КабардиноБшtкарская Республика 0,93

КарачаевоЧеркесская Республика 0,86

Республика Севернм Оссгия  Алания 0,90

5
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Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Чеченская Республика 0,99

Ставропольский край 0,85

Приволжский федера: lьный окрц

Респфлика Башкортостан 0,89

Респфлика Марий Эл 0,88

Респфлика Морловия 0,82

Республика Татарстан 0,78

Удмуртская Респфлика 0,92

Чувашская Респфлика  Чувашия 0,88

Пермский край 0,88

Кировская область 0,85

Нижегородскм область 0,9l

г. Саров (Нижегородская область) l,00

Оренбургская область 0,89

пензенская область 0,82

Самарскм область 0,9l

Саратовская область 0,92

ульяновская область 0,86

Уральский федеральный округ

Курганская область 0,9l

Свердловская область 0,94

тюменская область l,05

0,89

ХантььМансийский автономный окрц  Югра (l зона) 1,14

ЯммоНенецкий автономный окрц ( l зона) 1,з2

Сибирский федеральный округ:

Респфлика Алтай 0,85

Республика Тыва 1,1z

Республика Хакасия 0,97

Аrггайский край 0,92

Красноярский край (l зона) 0,99

Иркугская область (l зона) l,03

Кемеровская область  Кузбасс l,03

Новосибирская область 0,92

омская область 0,9l

томская область 0,95

.Щальневосточный федеральный округ:

Респфлика Бурятпя 1,04

Респфлика Саха (Якугия) ( l зона) | ,64

Забайкмьский край 1,0l

Приморский край l,09

Хабаровский край (l зона) l,05

Камчатский край | ,47

Амурская область l,l0
Магаданская область (l зона) l,85

сахалинская область l,53

Еврейская автономная область l,05

ЧуIсотский автономный округ (l зона) 1,97

6
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32. Привеление показателей НЩС к условиям с)бъекrов Российской Федерации призводлтся
применением коэффиrцента, )литывающего региональнокJIиматические условия ос]дцествления

строительства в регионiD( Российской Фелерации по отношению к базовому району.
Коэффичиенты, )цитывающие изменение стоимости строительства на территорrцr( сфъеrгов
Российской Федерации, связанные с региональнокJIиматическими условиями, приведены

в Таблице 2.

Коэффициенты, )цитывающие изменение стоимости стоительства

на территориях сфъекгов Российской Фелерачии,

связанные с регионarльнокJIиматическими условиями (Kp..r)

Таблица 2

лъ

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

l Республика Адыгея l 0,98

z Респфлика Алтай IV 1,02

J Респфлика Башкортостан IV l,02

4 Республика Бlрятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
VI 1,04

б) остальнм территория респфлики 1,03

5 Республика,I [агестан :

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й параллели и острова Чечень
0,98

б) остальнм территория республики I 0,98

6 Респфлика Ингуrrrсrия I 0,98
,7

Кабардино_Балкарскм Респфлика l 0,98

8 Респфлика Калмыкия I I l,00

КарачаевоЧеркесская Респфлика I 0,98

Респфлика Карелия:

а) территория севернее 64й парiмлели IV 1,02

б) остальная территория республики I I l 1,00

ll Республика Коми

а) территория севернее Северного Полярного кр} та l,04

б) территория восточнее линии Ермиuа  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включггельно)
l,0з

в) остальнм территория республики I v l,02

l2 Респфлика Марий Эл I v l,02

lз Респфлика Мордовия I v 1,0l

l4 Респфлика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова чI l,05

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекского залива и остова

Д} ъай (включительно)

VI l,05

1
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Nр

пп
Наименованпе республик, краев, областей, округов

Температlрные

зоны
Коэффичиент

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит

Ары  Бцта СытыганТала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключи:гельно) 

побережье Янского залива  Селяхская ryба  Чокурлах

(включительно);  Аллаиховский район  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной

границы Нижнеколымского района за исключением

террrгории, } казанной в п. l4 < б>

vI l,04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории 1r< азанной в пп. 14 < б>  и п. 14 < < в> > ; Усть

Янский район, за искJIючением территории, 1казанной
в п. 14 < < в> , Аллаиховский район, за искrrючением

территории, указанной в п. 14 < < в> , Жиганский,

Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнеколымский районы

чI I 1,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
VI I I 1,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский районы и г Якцск

vlI l 06

ж) Алданский, Ленский и олекминский районы vI l,04

l5 Респфлика Северная Осетая  Алания l 0,98

lб Респфлика Татарстав I v l,02

l7 Респфлика Тыва 1,03

Удмуртская Республика I v l,02

l9 Республика Хакасия 1,03

20 Чеченская Республика I 0,98

2| Чувашская Респфлика I v l,02

22 Алтайский край I v 1,0z

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением указанЕых ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (ДолганоНенецкого)

автономного окр)га севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vl l,06

ф осгальная территория Таймыркого (.Щолгано

Ненецкого автономного округа
vI l 05

8
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Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

в) Эвенкийский автономный округ и территория крirя

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,04

г) территория юlснее Копьево  Новосепово  Атинское

(включительно)
l,0з

д) остальная территория краJI l,03

25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преоброкение

(иск.лючительно), кроме территории, указанной в п. 25

кб>

l,0з

б) побережье Японского моря от Преображение до

Адими (включительно)
l,0з

в) территория, расположенная юrtсlее линии Труловое

 CylaH  Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25< с>

lч l,0l

г) побережье Японского моря от ПреобрiDкение до

Хасан (включительно)
I v l,02

26 Ставропольский край I 0,98

2,1 Хабаровский край

а) территория севернее линии Обгтучье  Комсомольск

наАмуре (исключм КомсомольскнаАмуре), далее

по реке Амур, за исключением побереlсья Татарскою

пролива

vI l,04

б) побережье от змива Счастья до Нижн. Пронге

(исключая Нижн. Пронге)
Vl l,05

в) остальнм территория края, за исключением

побережья Татарского пролива
1,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включительно) до Адими (иск;rючая Алими)
1,03

28 Амурскм обл. vI l,04

29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Куrrкушара (иск.пючая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границей Респфлики Коми

I v l,02

б) территория севернее линии Кlпrrкушара

(включительво)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Черяая

(исключая Черную) и о. Колryев

lv l,02

в) территория восточнее линии Ермица  Чернм
(включительно) и о. Вайгач

l,04

г) ос,трова Новая Земля 1,04

д) острова Земля ФранчаИосифа l,05

Jt, Астраханская обл. п l,00

зl Белгородская обл. Iп l,00

32 Брянскм обл. I I I l,00

зз Владимирскм обл. I I I l,00

34 Волгогралская обл. I I I 1,00

9
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Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

з5 Вологодскм обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже_Устье _

Вологда  Вохтога (включительно)
Iп 1,00

б) остальная территория области I v l,02

36 Воронежская обл. I I I 1,00

з7 llвановская обл. Iп 1,00

38 Иркугская обл.:

а) территория севернее 62й параплели vI l,04

б) территория северовосточнее rмнии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нижнеангарск (включrrтельно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 < а> >

vI l 04

в) остальная территория области l,0з

з9 Калининградскм обл. 0,98

40 Калуrкскм обл. пI l,00

41 Камчатская обл_:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (иск.lпочая Слаугное)
l 04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тпличики (включrrгельно)

l 04

в) территория южнее линии Реrолнники  Тиличики, за

искJIючением территории, утазанной в п 4l < с>
I v l 0z

г) территория, ограничеЕная линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

lч l,02

42 Кемеровская обл l,03

4з Кировская обл. IV l,02

44 Костромская обл.

а) вся территория, за исключением г. Костромы I v l,02

б) г. Кострома I I I l,00

45 Курганская обл. I v 1,02

46 Кlрская обл. I I I 1,00

4,1 Ленинградская обл. и г. СанкгПегербург I I I 1,00

48 липецкая обл. lI t 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мдпrджа  Таскан 

Сеймчан  Буксрда (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманла  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI l 04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск _ побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1,05

в) территория Ч)лотского автономного окр)га

восточнее линии Маркове _ Усть_Белая  м. Шмидга и

о. Врангеля (вк.пючительно)

l0
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пп

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

г) остальпая территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

vl l 04

д) террrтгория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(вкrпочительно)
чI l,05

50 московская обл. и г. Москва пI l,00

5l Мlрманская обл.

а) территория плато Расврlчорр (район апатит

нефелинового рудника < dIентральный> )
VI 1 04

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

IV 1,02

в) остальнм территория области I v l,02

52 Нижегородская обл I v 1,02

53 Новгородская обл. Iп 1,00

54 Новосибирскм обл. l,03

55 омская обл. 1,0з

56 Оренбургская обл. I v l,02

57 Орловская обл. I I I 1,00

58 пензенская обл. I v l,0l
59 Пермская обл IV l,02

60 псковская обл. I I l,00

бl Ростовскм обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
I I l,00

б) остальная территория области I I l,00

62 рязанская обл lI I 1,00

бз Самарская обл. I v 1,0l

64 Саратовская обл пI l,00

65 Саха,,rинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерк  Поронайск

(вк.пючительно), за искJtючением территории

поберелсья Татарского пролива и Охотского моря

l,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l,03

в) территория южнее линпи Шмтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахминск
(включительно), за искJIючением поберлкья

Татарского пролива

I v 1,0l

г) террrrтория побережья Татарского пролива меr(ду

Шахтерск и Хо.rписк
lV 1,о2

л) осгальнм территория острова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I 1,00

е) территория поберехсья Татарского проJIива мекду

Холмск  Невельск (исключительно)
пI l,00

ж) Курильские ос,грова п l,00

66 Свердловская обл. I v l,02

6,7 смоленская обл. I lI 1,00

ll



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффпчиент

68 тамбовская обл I I I l,00

69 Тверская обл. I I I l,00

70 Томскм обл. l,0з

7l Тульская обл. I I l 1,00

Тюмеяская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крца l,M
б) террrгория южнее Северного Полярного круга и

севернее б5 параллели
1,04

в) территория северне€ линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

1,03

г) остмьнм территория области l,0з

lз ульяновская обл. I v l,02

74 I v 1,02

75 Читинская обл.:

а) территория севервее линии Шипишка  Тунгокочен

 Бу< ачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргрrск

(вк.lIючительно)

vI l,04

б) остальная территория области l,03

/ t) Ярославская обл I I I l,00

77 Еврейскм автономная область 1,03

78 Агинский Бурятский автономный окрл 1,03

79 КомиПермяцкий автономный окрlт I v 1,02

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключая Слаугное)
1,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое

(включrrгельно) и севернее JIинии Рекинники 

Тиличики (включи:гельно)

1,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 80 < с>
IV 1,02

г) территория, ограниченнм линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
I v 1,02

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее линии К)лпкушара (исключм

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

кр} та с границей Республика Коми

I v l,02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

Черную) и о. Колryев

lv l,02

в) территория восточнее линии Ермича  Черная

(включительно) и о. Вайгач
1 04

82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
Vl I ,06

б) остальнм территорпя автономного окр)га vl l,05

83 УстьОрдынский Бурятский автономный окрут l,03

l2

Nе

пп.

челябинская обл,



лъ

пп.
Наименование респфлик, краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффичиент

84 ХантььМансийский автономный округ

а) территория севернее 65 параллели l,04

б) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й паршшели

1,0з

в) остальная территория окр} та 1,03

85 Чукотский автономный окрц:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмrцта
l,04

б) остальная территория округа vI 1,04

86 Эвенкийский автономный окрlг vI 1,04

87 ЯмалоНенецкий автономный окрц:

а) территория севернее Северного Полярного крца 1,04

б) территория южнее Северного Полярного крца и

севернее 65 параллели
l 04

в) остальная территория округа l,03

88 Республика Крым, г. Севастополь 0,98

33. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньrх к ним, а также в сельских

местностях, расположенных в пределах IV, V, VI  температJФных зон, затраты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежЕых заносов, вызванных стихийными

явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнительно )лlтены п)пем применения

коэффициента к показателям HI_IC, приведенного в Таблице 3.

Таблица 3

Температl4эные зоны Коэффициент

I v 1,00

1,00

vI l,0l
чI I 1,0l

l,0l

к общ

ценообр/
умож

=  1t f,(К| д",оорlуо*   1),

где:
,.обш

ЦI iооЬр/усло*   общий ценообразующий/усложlrяющий коэффициент;

lз

I

Коэффициенты, )литывающие выполнение меропрuятпй по снегоборьбе,

в разрезе температурных зон Российской Фелерачии (Kp,z)

чпI

34. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 бмлов дпя учета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показателям НЦС коэффициента (К") 1,03.

35. При необходимости к показатеJIям HI_1C Огдела 1 настоящего сборника могуг быть

применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пункгами 2834 настоящей технической

части. При этом коэффициенты, приведенные в п)лкт ( 28, 29 настоящей технической части,

являются ценообразуrощими коэффичиентами. Коэффициент, приведенпый в пункте 30 настоящей

технической части, является усложЕяющим коэффициентом.

36. При необходимости применения к показателям НЩС Отлела l настоящего сборника

нескольких ценообразlтощих или усложняю шх коэффициентов, piвMep которых больше единицы,

значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:



Ki""oop7yo*   ценообразующие или усложЕяющие коэффициенты, приведенные в техническоЙ

части настоящего сборника, необходимость применеяия которых к покiлзателям Нцс Огдела 1

настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитмьного строительства, для
которого определяется потребвость в денежньIJ( средствах. необходимых для его создания.

37. При одновремеriном применении к показателям НЩС усложняющих и ценообразующID(
коэффициеrгов общий коэффичиеЕI  опредеJIяется пугем их перемноженrirl.

38. В слуlаях, если группа услоrсняющих или ценообрtвующих коэффициентов включает

коэффициеrпы как больше, так и меньше единицы, обuшй коэффициент по группе определяется

пугем перемножения коэффициектов меньше едивицы и результата суммирования дробньD( частей

и единицы коэффициентов больше единицы.

З9. Поправочные коэффициенты, приведенные в пункгах 3134 настоящей технической части,

применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Отдела l наgтоящего

сборника с учетом ценообразующих и усложняюIцю( коэффициентов (при необхолимости), пугем
их перемножения.

40. Применение Показателей для определения размера денех< вых средств, необходимьrх для
строительства объекгов обршования на территориях сфъеrгов Российской Федерации
осуществJIяется с использованием поправочньж коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С=  [ (НЦСl х М х Kn"p.x Kn"pl, х Кр",. х К) +  Зр]  х И* ,+  Н.[ \С,

где:

HI ]C;  выбранный Показатель с )лrетом функциональною назначения объекга
и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, определенньй
при необходимости с } ^ reтoм коррекrирующих коэффициентов, приведенных в технической части

наqтоящего сборника;
М  мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

Kn.p.  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен сфъектов Российской
Федерации (частей территории сфъекгов Российской Федерачии), уrитывающий затраты

яа строительство объекга капитального сlроитеJьства, расположенньD( в областных центрах
сфъекгов Российской Федерации (далее  цеЕrр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения

о величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

knTln  коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определевы

нормативными правовыми актами высшего органа государственной власпа сфъекта Российской
Фелерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по вrrду объекга капитального строительства как отношение величины

индекса изменения смсгной стоимости строительномонтокньD( работ, рассчитанного для такой

ценовой зопы и пфликуемого Министерством строительства и х(илищнокомм)лiшьного хозяйства

Российской Федерации (далее  Министерство), к величине индекса изменения смgгной сrоимости
строительномонтФкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего сфъекга
Российской Федерачии и пфликуемого Министерством;

Кр..  коэффициент, ).читывающий региональнокJIиматические условия осуществления
строитеJьства в сфъекге Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величиflе которого приводятся

в Таблицах 2 и 3 технической части наgгоящего сборника;
К.  коэффичиент, харакгериз)пощий удорожание стоимости строительства в сейсмическrх

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 34 технической части настоящего сборника;

Зр  дополпительные зататы, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
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ипр  индексдефлггор, определенный по отасли < йнвестиции в основной капит:ш
(капитальные вложения)> > , пфликуемый Мянистерством экономического развЕтия Российской
Федерации для прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации;

H.I [C  налог на добавленную стоимость.
4l. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI_(C, приведенным
в др} тих сборниках.

42. Еслu параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС

рассчитывается п)пем интерполячии по формуле:

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Пв  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные пока,затели из таблиц настоящего сборника;

а и с  параметр для пограничньD( показателей;

в  параметр для опредеJIяемого покaвателя, а <  в <  с.

Положения данного п)лкга не распространяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
43. Дя категорий объеrгов строительства, представленным в настоящем сборнике

единственным покiвателем НЩС в табличе, стоимость строительства определястся по приведённой

стоимости на l м3 здания, представленной в огделе 2 настоящего сборника, В слуrае если общая
площадь здания, прихоJцщiцся на l место планируемого к строительству объекга, отличается
от аналогичной, приведенной в отделе 2 настоящего сборника, на l0 %  как в большуо, так
и в меньш)до сторону, стоимость строительства таких объектов допускается определять
по приведённой стоимости на l м3 здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

,И. Показатели НЩС приведены без yleTa на:rога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

] . Необхоdttцо рассчumаmь сmоuмосmь сmроuпельсmм лаколы с монолuпньlr|
хепезобеmонны,\ |  каркасом u заполненuем леzкобеtпоннымu блокамu с опdелкоЙ фасаdа
dекораmuвно шmукаmуркой на 675 месm, осуlцесmвля&| | оzо в норма,tьных (сmанdарtпных) условuж
проuзвоdсmва рабоtп, не ослоJ!сненныl BHelдHlL| ru факtпора,ttu dля бозовоzо района (Московскм
обласmь).

Выбираются пок.lзатели НЦС на 550 и на 800 мест соответственно 92З,26 Tblc. руб
и 740,1б тыс. руб. (таблица 030ЗШ3) на l место.

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Па =  923,26 тыс. руб.;
Пс :  740,l б тыс. руб.;
а :  550 мест;

с :  800 мест;

в =  б75 мест.

Соответственно, Пв:740,16  (800  675)  а* ,.* _9Щ :  831,7l тыс.руб.на l место.

ршожается на моrlшость объекгаПоказатель, поlryчевный методом иЕтерполяции,
строительстм:

83l,7l х 675 :  56l 4(И,25 тыс. рф. (6ез Н.ЩС).
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2. Необхоdttuо рассчumаmь сmоuмосmь спроumельсmва школы с монолumныrl
хеrcзобепонным каркасом u заполненuем кuрпччом с усmроЙсmвом венmчлuруе,vоzо фасаOа
на 800 месtп в сmесненных условuж засmроенной часmu zopoda Красноdара Прч сmроumельсmве

учmены уве| чченный размер паоtцаdu осmеменuя, обуслоаленный mребованuяллlu dейспвуюtцш
норм, с пplLueHeHueм вuпрахrных оконных сuсlпем, увелuченuе колuчесmва u моlцносmu
элекmропоmребляюulеzо оборуdованuя объеюпа, обусловленньtй пребованuяцu dеiсmвуlоtцuх Hopltt,

u dополнumельные mребованtlя к внуmренней опdелке (ошпукаmурuванuе по сепке, усmройспво
поdвесных поmолков uз ?uпсокарпонных лuсmов).

Выбираем показатель HI_[C (030300202) 8l3,3l тыс. рф. на l место.
Расчqг стоимости объекта: показатель )дrrножается на моцность объекга сцюительства

и на поправочные коэффициенты, } ^ lитывающие особенности ос)лцествления строитеJIьства:

813,3l х 800 х 1,12 х 1,03 :750 587,53 тыс. руб.
где:

l,| 2  общий ценообразуюшtий коэффициеrrг l +  (l,И_l) +  (1,05_1) +  (1,03_1) =  1,12,

учитывающий особенности конструктивных решений объекга строительства (опрдслясгся
в соответствии с пункгом 36 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,04  коэффuцuенлп, учuпываюuluti увелuченuе плоtцаdu осmекленuя u заJuену odHoKaMepHbtx

сmекцопакепов на вumра)rные оконные сuсmаuы (пункm 29 mехнuческой часmu насmояu| еео

сборнuка);

1,05  коэффuцuенm, учumываюлцuй увелuченuе колuчесmва u моlцносmu
элекmропоtпребляющеzо оборуdованuя объекmа (пунюп 28 mехнuческой часmч насmояlцеzо

сборнuка);

1,03  коэффuцuенm, учumываюtцuй dополнumельные ,пребованлtя к внупренней опdелке
(ошmукшпурuванuе по сеmке, усtпройсmво поdвесных полполков uз zuпсокарmонных лuсmов)
(пункп 28 пехнuческой часmч наслпояtцеzо сборнuка);

1,03  усложняющий коэффициент, )литываюпшй особенности строительства в стесненны)(

условиях застроевной части города (пунrсг 30 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Краснодарский край.

С:750 587,53 х 0,87 х 0,98 х 1,03 :659 149,46 тыс. рф. (без Н.ЩС)

где:

0,87  (К."е) коэффициегг перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к )ровню цен Краснодарского Kprul (пункг 3l техвической части настоящего сборника,
таблица 1);

0,98  (Kp".r) коэффициент, 1"rитывающий изменение стоимости строительства на территории
сфъекта Российской Федерации  Краснодаркий край, связанный с ргиональнокJIиматическими
условиями (пункг З2 технической част1,1 настоящего сборника, пlнкг 23(а) Таблицы 2);

1,0З  (К") коэффяциент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки сцюительства
(пункт 34 технической части настоящего сборника). Расчетнм сейсмичность площадки
строительства  г. Краснодар Краснодарского крм  7 баллов.
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматпва цены строительства

Код показателя наименование показателя

Норматив цены
строительства Еа

01.01.202l, тыс. рф

РЛЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЛЦИИ

Таблrrца 0301001. .Щегские садь! с нес)лцими стенами из кирпича и
облицовкоЙ лицевым кирпичом

Измерrrтоlь:  l место
етские сады с н ими стенами из пича и облицовкой лицевым пичом на:

Таблlrца 0301002. ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

устоЙством вентилируемого фасала

Измеритыrь: l место
етские сады с н Hlltt стенами из пича и иством вентил го асада на:

Таблица 0301003. ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и отделкой

фасала лекоративной штукатуркой

Измернтель: l место

.Щегские сады с несущими стенами из кпрппча и отделкой фасада декоративной
и на:

Таблица 0301004. .Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных
блоков и облицовкой лицевым кирпичом

Изпl итель: l место

Тдблица 0301005. .Щетские сацы с нес)ццими стенами из легкобетонных
блоков и устройством вентиJIируемого фасала

03_0l 00l 0l 60 мест 1l55,99
0301_001_02 80 мест 996,29

03_0l 00l 03 l20 мест 874,9з

03_0l 00l 04 220 мест 8l8,67

03_01_0020l 60 мест |  2з9,4l
03_0l 002_02 l20 мест l l13,99
03_0l 002_03 220 мест 869,63

0з_0l 0030l 60 мест 1 256,19

0301003_02 l l0 мест 9| | ,62
0301_003_03 220 мест 8l7,зз
030l 00304 330 мест 806,60

0з01_004_0l
,Щегские сады с несущими стенами из

легкобетонных блоков и облицовкой лицевым
кирпичом на l50 мест

787,0l

030l 005_0l
,Щегские сады с нес)дцими стенами из

легкобетонных блоков и ус,гройством
вентилируемого фасада на l40 мест

8l2,59

Изrr птель: l t lecTo

l,|



код показателя наименование показате]ul
Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблпца 0301006. ,Щетские сады с монолитными железобsтонными стенами и

устройством вентиJIируемого фасада
Из ь: l место

Таблпца 0301007. ,Щетские сады с монолитными железобетонными стенами и
отделкоЙ фасада декоративноЙ шт)Д(атуркоЙ

Изм иTeJrb: l место

Таблшца 0301008. .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством
вентилируемого фасада

Измеритель: l место

.I [ етские сады с монолитным rкелезобетонным каркасом и запоJIнением легкобgгонпыми
блоками с иством вентил го на

Таблицд 03_01009. .Щетские сады с монолитным х(елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонI lыми блоками с отделкой фасала
декоративной штукатуркой

Измерrrтель: l место

,щегские сады с монолитным железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными
блоками с отделкой ивнои на

Таблица 03_01010. .Щетские сады со сборным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с усlройством
вентилируемого фасада

Изм птеJrь:  l место

03_0l 006_0l
Детские сады с монолитными железобgrонньпrп
стенами и устрйством вентилируемого фасада
на 2 l0 мест

7з7,04

03_01_007_0l
.щегские сады с монолитными железобsтонными
стенами и отделкой фасада декоративной
штукатуркой на 270 мест

649,89

/U l I J(

0301_008_0l l90 мест 857,6l
280 мест б88,56

03_0l 0090l l35 мест 779,з0
0з0l 009_02 280 мест 708,44

0301_0l0_0l
.I [ етские сады со сборным железобетонным каркасом
и заполнением легкобсгонными блоками с

устройством вентилируемого фасада на 280 мест
7l9,з7

l8

0301_008_02



код показателя наименование покiвателя
Норматив цены

строrтеJIьства на

01.01.202l, тыс. рф.
Таблица 030101l. .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с обJпrцовкой
лицевым кирпиЕIом

птепь: l место

РЛЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГЛНИЗЛЦИИ
С БАССЕИНАМИ

Таблпца 0302001. .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича
и облицовкоЙ лицевым кирпичом

Из пTeJtb: l место

Таблпца 0302002. Щетские сады с бассейном с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением логкобетонными блоками с
отделкой фасада декоративной штукаryркой

Изпr итель: l место

Таблица 0З02003. .Щегские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича
и отделкоЙ фасала декоративноЙ штукатуркоЙ

Излt штепь: l место

Таблица 0302004. ,Щетские сады с бассейном с монолитным железобетонным
каркасом и запоJшением кирпичом с отделкой фасала
декоративной шту(атуркой

Излl птеJIь:  l место

из

03_01_0l1_0l
Детские сады с монолитным железобgгоttным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с
облицовкой лицевым кирпичом на 270 мест

785,52

03_02001_0l 749,59

0302002_0l

.Щегские сады с бассейном с монолптным
железобgгонным каркасом и запоJIнением
легкобsтонными блоками с отделкой фасада
декоративной rrпукатуркой на 320 мест

996,з5

0з_02_00з_0l
.I [ егские сады с бассейном с несупlими стенами из
кирпича и отделкой фасма лекоративной
шту< атуркой на 240 мест

779,56

0з02004_0l

.Щетские сады с бассейном с монолитным
железобgтонным каркасом lt зaшолнением кц)пичом
с отделкой фасада декоративной штlкатуркой
на 280 мест

882,09

l9

.I [ егские сады с бассейном с несупIими стенаJrrи

из кирпича и облицовкой лицевым кирпичом
на 250 мест



код показателя наименование покaвателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рФ.

РЛЗДЕЛ З. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 0303001. Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой

Изм

лицевым кирпичом

птепь; l место

Таблшца 030З002. Школы с монолитным железобетонным каркасом и
запоJIнением кирпичом с устройством вентилируемого

фасала

Измерите:rь:  l место
Школы с монолитным железобgгонным каркасом и запоJIнением кирпичом с устройством
вентил мого асада на:

Таблrrца 0303003. Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала
декоративной штукатуркой

Измерrrте.ль: 1 место
Школы с монолитным железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блокамл с

отделкои o} l кои на:д

Таблица 0303004. Школы со сборным железобетонным каркасом и стеновыми
железобетонными панеJIями с отделкоЙ фасада
декоративной шту(атуркой

Изtлt птепьi l место

Таблица 0303005. Школы с неполным каркасом и несущими кирпичными
стенами с устойством вентилируемого фасада

Изме штепь: l место

03_03_00l 0l
Школы с несущими стенами из кирпича и

облицовкой лицевым кирпичом на 800 мест
509,66

03_03_0020l б00 мест 832,04

03_0300202 800 мест 8l з,3l

0з_Oз_0030l 550 мест 92з,26
740,| 60з_0300302 800 мест

03_03_004_0l

Школы со сборным железобсfонным каркасом и

стеновыми железобgгонными панелями с отделкой

фасада декоративной rrrгукатуркой на l l00 месг
704,00

7 | 2,85
Школы с неполным каркасом и нес)лцими

кирпичными стенами с устройством
вентилируемого фасада на l 225 мест

0з03_0050l



код показателя наименование показателя
Норматив цены

стоrтеJIьства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблпца 030300б. Школы с неполным каркасом и несущими стенами из
кирпича с отделкой фасада декоративной шту(атуркой

изDl птель: l место

Таблица 0303007. Школы с двуN{ я бассейнами

Излt пTeJtb: l место

РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЯ БАССЕЙНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗЛЦИЙ

Таблица 0304001. Здания бассейнов образовательных организаций

И зпl итель: lM] ого объема здания

РАЗДЕЛ 5. ОРГЛНИЗЛЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 0305001. Школы искусств, музыкirльные и художественные школы

Изм итель: l лtесто

Таблица 030б001. Учебные, уiебнолабораторные Koprryca

Изме птель: l м2 общей площади здания

03_03_006_0l

Школы с неполным каркасом и нес)лцими стенами
из кирпича с отделкой фасада декоративной
шту< атlркой на l50 мест

l 298,l8

03_0з0070l
Школы с двуtuя бассейнами 25xl l ми 12хб м на
l 225 мест

867,43

0з_0400l 0l
Здания бассейнов для дgгей дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста с двумя чашами
l0хбми3х7м

l5,78

03_05_00l 0l
Школы искусств, м]вык!цьные и художественнь!е
ппtолы на 250 мест

884,38

0306001_0l
Учебные, уlебнолабораторные корпуса на
ll l00 м2

бz,49

2l

рАздЕл б. оБрАзовлтЕльныЕ орглнизАции высшЕго
ОБРАЗОВАНИЯ



Отдел 2. .Щополrrптельная пнформация

Раздел l . .Щошкольные образовательные организации

К таблице 030100l ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и облицовкой

лицевым кирпичом

К показателю 03010010l .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

облицовкой лицевым кирпичом на 60 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  l этаж

Техническое подполье в здании (подвальный этаяt) _ прдусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящаяся на l место  45,09 M2ll место

Технические характеристики констр} ,ктивных решений и

видов работ, )лтенных в Показателе

ffs

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 69 з59,42

2 В том числе:

2.|
стоимость проекrяых и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докрtентации
2 8lз,92

2.2 стоимость технологического оборудования 4 202,02

3 Стоимость сlроительства на принятую единицу измерения l l55,99

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 25,6з

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 7,12

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 9 72l 

"7|

м
п.п.

Наименование конструктивнъ,rr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкги вная схема здания бескаркасная

2 Ф} ндаменты ленточный сборный железобетонный

2.1
стены технического подполья

(подва.льного этажа)
блоки бетонные для стен подвалов

2,2
перекрытие технического

подполья (полвального этажа)
сборные плиты железобегонные

3 Стены:

3.1 нарркные кllрпllчные

з.2 внутренние кирпичные

Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобgгонные

6 Крыша (покрытие)
Iшоская совмещеннiUI :  констр]лцпи покрытия  плиты

сборные железобетонные

7 Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы
бетонные, линолеум, деревяннь!е дощатые,

керамнческм плитка, теплый пол

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв),r(камерными стекJIопакетами

4

22



Ns

п.п.

Наименование констрlrсгивных

решеншй и видов работ
Краткие хараюеристики

9.2 дверные блоки
метаJшические, мет: lJIлические протпвопожарные,

Iшастиковые, деревянные

l0 Внугренняя отделка ул)чшенная
ll Нарlокная отделка лицевои кирпич

l2
Прочие конструкгивные

решения:

l2.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цен,гральной сети: трфы полипропиленовые, трубы

стаJьные оцинкованные

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от шентральной сеги: трубы полипропиленовые

l4.з
Система противопожарного

водопровода

от uен,гральной сети: трфы полиэтяленовые, трубы

стarльные черные

I5 система водоотведения центрz} лизованная: трубы полиэтиленовые

lб отопление
водяное от ценцальной сети: трубы

поливинилхлоридные, трфы стальные черные

l7 вентиляция

1,7.1 общеобменная
приточновьпяжнaц система с механическим и

ecTecTBeHHbiM побуtкдением

t8 сgги связи

l 8.1 Телефонизация предусмоlрено

l8.2 .Щомофонная связь предусмотрено

l8.3 Видеонаблюдение предусмотрено

t9 системы безопасности

l9. l Охранная сигнализация предусI rотрено

19.2 Пожарная сигнautизация предусмотрено

l9.3

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при поr(аре

предусмо,трено

I I I Оборудование

Технологическое оборудование предусмотено

2l Инлсенерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмо,трено

l4

20



Технические характеристики конструктивных решений и

видов работ, у{ тенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта 79,70з,2l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
4 зз| ,5,7

2.2 стоимость технологического оборудования 8 зз7,12

Стоимость строительства на приI iятую единицу измереЕия 996,z9

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 38,89

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 7,з9

6 Стоимость возведениJI  фундаментов 7 062,з2

.Iлъ

п.п

Наимеяование констр)дтивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристикн

I
Общестроительные

констр)лтивные решения
l Конструrсгивн м схема зданиJI бескаркасная

2. Фlндаменты ленточный сборный же.гrезобетонный

2.1
стеЕы технического подполья

(подвального этажа)
блоки бегонные для стен подвалов

з Стены:

з.l нарукные кирпичные

з.2 внугренние кнрпичные

4 Перегородки кирпичные

Перекрытие сборные плиты железобетонные

6 Крыша (покрытие) скатная стропильнаrl деревянная

7 Кровля метмлочерепица

8 Полы бетонные, линоле} м, керамическая плитка, теплый пол

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стек.попакетами

9.2 дверные блоки
метаJIлические противопожарные, метiIJшические

)депленные, деревянные

Внугренняя отделка ул} цшенная
ll Наружная отделка лицевой кирпич

| 2
Прочпе конструкгивные

решени,l:

l2. l лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступени железобgтонные

по металлическим косо} рам

12.2 прочие работы предусмотрено

24

К показатело 030100I 02.Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

облицовкой лицевым кирпичом на 80 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этаlкей в здании  2 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм тшощадь здания (м2) приходящаяся на l место  25,62 M2ll место

ffs

п.п.

з

5

l0



Ns

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сети с электрощитовой

Элекгроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центмьной сети: трубы стчrльЕые

водогазопроводные оцинкованные, тфы
полипропиленовые

Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников (индивидумьный тепловой

rгщкг) :  трфы полипропиленовые

l4.з
Система противопожарного

водопровода

от цеЕтральной сети: трфы стrlльные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

15 система водоотведения центрiL,Iизованнм: трфы полипропиленовые

lб отопление

вомное от центilльяои сети с индивидумьным

тепловым п)лкгом: трубы стмьные электросварные х
водогазопроводные, теплый пол

вентиляция:

17.1 общеобменная
приточновытя)кнilя система с механическим и

естественным побуждением

противодыNlная предусмотрено

l8 сети связи предусмотрено

l8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Видеонаблюдение предусмоцено

l8.4 Радиофикация предусмотрено

18.5 Локальная вычислительнаJ{  сеть предусмотрено

l8.6
Струrгурированные кабельные

сети
предусмотрено

l8.7 Локальные беспроводные сети предусмотрено

l9
l9.1 Охранная сигнализация предусмотрено

Пожарная сигнализациJr предусмотено

19.з

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

| 9.4
Система контроля и управления

доступом
предусмоцено

lI I Оборудование

20 Технологическое оборудование предусмотрено

21 Инжеверное оборудование предусмотрено

I v Пускона.rrадочные работы предусмотрено

25

lз.2

l4.2

| 7

17.2

системы безопасности

19.2



К показателю 03010010З ,Щетские сады с несущими стенами из ю{ рпича и
облицовкой JIицевым кирпичом на l20 мест

Показатеrм стоимости строительства

количество этажей в здании  2 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на l место  22,76 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость оительства всего l04 99l,б0
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
6 62з,95

2.2 стоимость технологического оборудования 1з 038,12

3 Стоимость строительства на приЕят} ,ю единицу измерения 874,9з

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 38,44

5 Стоимость, приведённая Еа l м3 здания 8,84

Стоимость возведения фунламенто в 5,796,72

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные

коI iсц)lктивные решения
t Конс,грlктивная схема здания бескаркасная

2 Фрдаменты ленточныи монолитныи железооетонныи

2.1
стеЕы технического подполья

(подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвzrлов

J Стены:

з.1 наружные кирпичные

з.2 вн)iтренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобетонные

6 Крыша (покрытие) скатная чердачна,I  стропильна_я деревяннм
7 Кровля металлическм, профилированный настил окрашенный

8 Полы бетонные, линоле]aм, керамическая плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
металлические )пепленные, алюминиевые, пластиковые,

деревянные

l0 Вн} треняяя отделка улучшеннzлrl
ll Наруrкная отдеJIка лицевой кирпич

12
Прочие конс,грукгивные

решения:

l2.1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобегонные,

лестничные марши: сборные ступени железобетояные

по метаJIлическим косо]рам

l2,2 прочие работы предусмотрено

26

6



N9

п.п.

Наименование конс,груктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечениJI

lз Система элеrгроснабжения

l3. l Элекгроснабжение от цен,гра:rьной сеги с элекгрощитовой

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

14 CrrcTeMa водоснабження

l4.1
Внlцlенняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трфы полипропиленовые

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местI tых источников (индивидуальный тепловой

пункт):  трубы стiчIьные оцинкованные

l5 Система водоотведения
центрiIлизованная: трфы безнапорные

полипропиленовые

lб
водяное от центральной сsти с индивидумьным

тепловым п)лкfом: трубы напорные ста:Iьные, трфы

полипропиленовые

17 Вентиляция

общеобменная
приточновытяжнаJl система с механическим и

естественным побуждением

l8 сgти связи

18.1 Телефонизация предусмотено

l8.2 видеонаблюдение предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l8.4 предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Пожарная сигнализация предусмотрено

19.2 Пожаротуление предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт, грузоподъемностью l l50 кг
пI Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотено

27

отопление

l 7.1

локальная вычислительная сеть



К показателю 030100104.Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

облицовкой лицевым кирпичом на 220 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в здании  3 этаlка

Техническое подполь9 в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приход| щаяся на l место  31,84 M2ll место

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

_лlъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l80 10б,7l

2

стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой документации
4 8з5,62

22 стоимость технологического оборудования l2 608,з9
') Стоимость на принятуlо единицу измеренI tя 8l8,67
4 Стоимость, приведёняая на l м2 здания 25,7l
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,2з

6 Стоимость возведения фундамеrгов 20 860,88

Наименовавие конструктивньй

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструlстивная схема здания бескаркасная

2 Фундаменты
из забивных свай, объединенных монолктным

железобетонным ростверком

2.1
стены технического подполья

(подвального эталса)
блоки бsтонные для стен подвмов

3 Стены

з.l нарркные кирпичные

3.2 вн)пренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобетонные

6 Крыша (покрытие) скатнirя чердачнаrI  стропильная металлическiul

7 Кровля метirллочерепица

8 Полы
бетонные, линолеум, деревяяные доски паркетные,

керамическая плитка, керамогранитные

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые с дв),r(камерными стеклопакетами

9.2 дверные блоки металлические, пластиковые, деревянные
l0 Вн),тренняя отделка

ll Нарулсная отделка улучшенная

l2
Прочие конструrгивные

решения:
лицевой кирпич

l2.1 лестницы

l2.2 прочие работы

лестничные площадки: сборные хселезобегоняые,

лествичные марши: сборные rкелезобегонные,

мегаллические (эвакуационI rые)

)а

В том числе:

2.1

Ns

п.п.



Nр

п.п.

Нанменовавие конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3. l Электроснабжение от цеrгральной сgти с электрощrговой

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: из стальных водогазопроводных

оцинкованных трф

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: из напорньD( полиэтиленовых труб

l5 Система водоотведения

центализованная: трфы полиэтиленовые, трубы

стальные электросварные, трубы безнапорные

полипропиленовые

lб отопление
Boдlнoe от центальной сgги с индивидуальвым

тепловым пункгом: трубы мегаллополимерные

| ,7 вентиляция:

l7. l обцеобменная
приточновьпяжI IаJI  система с мехавическим п

естественным побукдением

1,7.2 противодымнiля предусмотрено

l8 Кондиционирование предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотено

19,2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 Элекгрочасофикаuия предусмо,грено

l9.6 локальная вычислительнilя сеть предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнализация предусмотрено

20.2 Пожарная сигн:tлизация предусмоlрено

20.3
Система контоJIя и управления

доступом
предусмотено

z0.4
Автоматизация июкенерных

систеl\ l
предусмотено

zI Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт, грlзоподъемностью 630 кг

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

29



К таблице 0301002 [ етские сады с несущими стенами из кирпича и устройством
вентилируемого фасада

К показателю 03010020l .Щетские сады с неqлцими стенами из кирпича и
устоЙством вентилцруемого фасада на 60 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  1 этаж
Техническое подполь9 в здании (подвальный этаж)  предусмо,rрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на 1 место 45,09 M2ll место

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

J,lb

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 74 з64,4|
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации з 12з,76

стоимость технологического оборудования 4 202,02
J Стоимость стоительства на принятуо единицу Езмерения |  2з9,41
4 Стоимость, иведённая на l м2 здания 27,48
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 7,6з

Стоимость возведения фl,нламентов 9 721,7l

ffs
п,п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоитеrьные
консцуктивные решения

l КонстрJrсги внм схема здания
z Фlтлдаменты ленточныи железооетонныи

2.I
стены техЕического подполья
(подвмьного этажа)

блоки бетонные для стен подвалов

2.2
перекрытие технического
подполья (подвального этажа)

сборные плиты железобgгонные

3 Стены:
3.1 нар)Dкные

з.2 внутренние
4 Перегородки
5 Перекрытие с ные плиты железобетонные

6 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм: констр} кции покрытия  плиты
сб ные железобgгонные

7 Кровля рулоннzUI  из полимерных материалов

8 Полы бетонные, линолеум, деревянные дощатые,
керамическая плитка, теплый пол

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с дв ными стеклопакетами

9.2 дверные блоки
металлические, мет[чIлические противопожарные,
пластиковые, е

10 Вя),тренняя отделка шеннаJI
ll Наружцая отделка лицевой кирпич

з0

Стоимость строительства всего
В том числе:

2.2

6

бескаркасная

кирпичные
кирпичные

кирпичные



Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2
Прочие констр5lкплвные

решения:
l2. l прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центрaulьной сети с элекгрощитовой

13.2 Элекгроосвещение предусмотено

l4 система водоснабжения

l4.1
Вн)rцlенняя система

водопровода холодной воды

m цен,гральной ссrи: трфы полипропиленовые, тубы
стальные оцинкованные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сеm: тубы полипропиленовые

Система противопох(арного

водопровода

от ценT 
ральной 

сеги: трфы полиэтиленовые, 
тФы

стtlльные черные

l5 Система водоотведения центрilлизовмная: трфы полиэтиленовые

lб отопление
водяное от центральной сети: трфы
поливиltилхлоридные, трубы стальные черные

l7 Вентиляция:

17.1 общеобменная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 Телефонизачия предусмотено

l8.2 .I [ омофовная связь предусмотрено

l8.3 Видеонаблюдение предуспrотено

l9 системы безопасности

l9. l Охранная сигнмизация предусмотрено

19.2 Пожарная сигнализация предусмотено

l9.3

система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

I I I Оборулование

20 Технологическое оборудование предусмотено

2l Инженерное оборудование предусмотрено

I v пускона.падочные работы предусмотрено

зl

l4.3



К показате.rпо 030l 00202 .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

устройством вентилируемого фасада на l20 мест

Показатели стоимости строительства

Количе< тво этах< ей в здании  2 этажа

Техническое подполье в здilнии (подва.пьный этаж)  прдусмотрно
Справочво: общм площадь здания (м2) приходящаrlся на l месго  24,65 M2ll меgго

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

Ле

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего lзз 678,72

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.llючм

экспертизу проектной докулtентации
4 6| 2,11

2.2 стоимость технологического оборудования | з 294,з0

J Стоимость строительства на принягую единицу измерения l l l3,99

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 45,20

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l2,3 l
6 Стоимость возведения фундаментов l4 694,31

Nе

п.п.

Напменование констукгивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решенпя
l Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фlrцаменты ленточный монолитный железобетонный

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвалов

2.2
перекрьпие технического

подполья (подвального этажа)
сборные плиты железобетонные

] Стены

3.1 нар] / )l(ные кирпичные

з.2 внугренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобgтонные

6 Крыша (покрытие)
плоскaц совмещенная: конструкции покрытия  плиты

сборные железобетонные
,l

Кровля рулонная из полимерных материа,rов

8 Полы
бетонные, линолеум, керамическм плитка, гранитная

плитка, спортивное покрытие

9 Проеrtы

9.1 оконные блоки пластиковые с дв)rхкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
мепlллические пIютивопох(арные, металлические,

алюминиевые, пластиковые

l0 Внугренняя отделка ул)лшенная

ll Наружная отлелка
навесной вентилируемый фасал с облпuовкой из

керамогранита

з2



Ns

п.п.

Наи меноваuие конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прочие конс,трукгивные

решевия:

12.1 лестницы

лестничные площадки: сборные железобегонвые,

лестничные марши: сборные жоtезобегонные,

метirллические

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Элекrроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4. l
Внутренняя система

водопровода холодrой воды

от центальной сети: трфы полипропиленовые, трфы
спrльвые оцинкованные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

m чентральной сеги: трфы полипропиленовые, трфы
стilльные оцинкованные

Система противопожарного

водопровода
от центральной сеги: трфы полипропиленовые

l5 Система водоотведения
центализованнм:,грфы полипропиленовые, трфы
полиэтилевовые

lб отопление

водяное от центра: lьной сети с индивидуiшьвым

тепловым пункгом: трубы металлополимервые, трфы
стальные черные

| 7 вентиляция:

17 .l обцеобменная
приточно_вытяжнlul система с механическим и

естественным побуждением

17.2 противодымная предусмотрено

l8 сgrи связи

l8. l Телефонизация предусмотрено

l8.2 .Щомофоннм связь предусмо,грено

l8.3 видеонаблюдение предус[ lотрено

l9 системы безопасности

l9. l
Охраннопожарная

сигнaшизацдrI
предусмотрено

| 9.2
Система контроля и )дравления
доступом

предусмотрено

20

лифт пассажирский l шт, гр} зоподьемностью 1000 кг;

подъемная платформа пассажирскiul (открытого типа)

l шт, грузоподъемностью до 350 кг

I I I Оборудование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

33

l4.3

Лифтовое оборудование

22



Технические характеристики констр)iктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

]ф

п.п.
показател и

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость сцlоительства всего l9l зl8,28
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док} ментации

5 205,35

2.2 стоимость технологического оборудования l2 608,39

3 Стоимость строптельства на принятlто единицу измерения 869,63

4 Стоимосгь, приведённая на l м2 здания 27,зl
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,74

6 Стоимосгь возведения фlmдаментов 23 090,48

N9

п.п.

Наименование консlр)лтивны)(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные
конструктивЕые решения

l Конс,труrгивнм схема здания бескаркасная

2 Фундаменты
из забивных свай, объединенных монолЕтным
железобетонным ростверком

2.|
стены технического подполья
(подва.llьного этажа)

блоки бстонные для стен подвалов

3 Стены
з.l нар),,жные кирпичные
з.2 внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие сборные плиты железобетонные
6 Крыша (покрытие) ckaTнarl чердачная стропильнaul металлическая

7 Кровля мgталлочерепица

8 Полы
бсгонные, линолеум, керамическая плитка,

керамогранитные, деревянные доски паркетные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стеклопакетами
9.2 дверные блоки металлические, пластиковые, деревянные
l0 Внутренtrяя отделка ул)лшеннaul

ll Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
керамогранита

l2
Прочяе конструкгивяые

решенпя:

12.1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,
лествичные марши: сборные хселезобетонные,
металлические (эвакуационные)

з4

К показатешо 030l 0020З .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

устроЙством вентилируемого фасада на 220 мест

Показатеrп.r стоимости стоительства

Количество этажей в здании  2 этажа
Техническое подполье в здании (подвмьный этаж)  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) прихолящаrlся на l месго  3 1,84 M2ll место



Nр

п.п.

Наименование конструrгивньI r(

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгtlоснабжения

l3. l Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

13.2 Элекгроосвещение предусмотено

| 4 система водоснабх< ения

l4.1
Вн)rгренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: из стальных водогазопроводных

оцинкованных ,трф

14.2
Внlrцlенняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: из напорных полиэтиленовьD( тpФ

l4.3
Система противопожарного

водопровода

l5 система водоотведения

центlшизованнiu:  тфы полиэтиленовые, тубы
стальные элеrгросмрные, трфы безнапорные

полипропиленовые

lб отопление
во]uное от цеЕцральной сети с индивидуальЕым

тепловым пувктом: трфы металлополимерные

вентиляция:

17 .l общеоблtенная
приточновытяжнiul система с механическим и

естественным побуждением

l7.z противодымная предусмотрено

l8 Кондиционирование ПРеДУСltlО'ГРеНО

l9 сgги связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.z Телефонизация предусмотрено

l9.з видеонаблюдение предусмотено

19.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

l9.6 локальная вычислительнм сеть предуслrотрено

20 системы безопасности

20.1 Охраннм сигнализация предусмотрено

z0.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.3
Сиgгема коrпрля и управленrul

доступом
предусмотено

2l
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 1 пrт, груJоподъемностью бЗ0 кг

I I I Оборудование

23 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмотрено

] 5

l7

24



К таблице 0301003 ,Щегские сады с несущими стенами из кирпича и отделкой

фасала декоративной шту< атуркой

К показателю 030100З01 ,Щетские сады с несущими стеЕами из кирпича и

отделкой фасада декоративной штукатуркой на 60 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в здании  l этаж

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящмся на l место  45,09 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 75 з71,2з

2 В том числе:

2.1
стоимость пIюектных и изыскательских работ, вкJIючrп

экспергизу проекгной докlrментации
3 000,бб

2.2 стоимость технологического оборулования 4202,02

3 Стоимость с,троЕтельства на принятую единпцу измерения l256,19
4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 27,86

5 Стоимость, приведёнЕм на l м3 здания 7,74

6 Стоимость возаеденrlя фрламентов 9,721,7l

N9

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструкги вная схема здания бескаркасная

z Фундаменты ленточный сборный железобетоgный

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бgгонные для стен подвалов

2.2
перекрытие технического

подполья ( подвального этажа)
сборные плиты железобетонные

3.1 нарркные кирпичные

з.2 внJпренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобетонвые

6 Крыша (покрытие)
плоскаrI  совмещеннм: констр} кции покрытия  плиты

сборные железобетонные
,7

Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы
бетонные, линолеум, деревянные дощатые,
керамическм плитка, теплый пол

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с двухкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
мgгаллические, метаJшические пртивопожарные,

llластиковые, деревянные
l0 Внугренняя отделка улуiшеннaul
ll Нарукная отделка защитно_декоративная шц/кацФкц окраска

]6

3 Стены:



Ns

п.п.

Наимевование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прчие консцlукгивные

решения:

lz.l прочие работы предусмотрено

Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения

l3.1 ЭлеrФоснабжение от центрмьной счги с элеrгрощитовой

lз.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от чентрмьной сеги: трубы полипропиленовые, трубы

стальные оцинкованные

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

l4.з
Система противопожарного

водопровода

от центра.льной сgги: тФы полиэтиленовые, трубы

стilльные черные

l5 Система водоотведения центрaллизованная: трфы полиэтиленовые

отопление
водяное от центальной счги: трфы
поливиниJIJшоридные, трубы стiшьвые черные

l7 Вентиляция

l7.1 общеобменная
приточно_вытюкная система с механическим и

естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 Телефонизачия предусмотрено

l8.2 .Щомофонная связь предусмотрено

l8.з Видеонаблюдение предус} tотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Охранная сипlalлпзация предусмоцено

19.2 Пожарнм сигнализацпя предусмотрено

l9.3

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

Оборулование

20 Технологическое оборудование предус} tотрено

2l Инженерное оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

з7

I I

от центirльпой ссги: трубы полипропиленовые

lб

I I I



К показателю 030l 00302 .Щетские сады с несуцими стенами из кирпича и

отделкой фасада декоративной штусатуркой на l l0 мест

Показатели стоимости стоительства

количество этажей в здании  2 этажа

Техническое подполье в здании (подвмьный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящrrяся на 1 место  24,б3 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего l00 278,1б

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrп:ой документации
2 005,57

2.2 стоимость технологического оборудомния 6 258,8з

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 9l| ,62

Стоимость, приведённая на l м2 здания з7,02

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l0,57

6 Стоимость возведения фундаментов l4 l49,з0

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

I
Общес,троительные

конструктивные решения
l Констрlrкгивнм схема здания бескаркасная

2 Фlъдаменты
из бlронабивных свай, объединенных монолитным

железобетонным ростверком

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвilлов

перекрытие технического

подполья (подвапьного этажа)
сборные плиты железобgтонные

')

з.l наружные кирпичные

з.2 вн} тренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные, легкобетонные блоки

5 Перекрытие сборные rurиты железобегонные

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещенная: констр} кции покрытия  плиты

сборные железобетонные

7 Кровля рулоцная из полимерных материалов

8 Полы бетонные, линоле} ,} { , керамическая плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые с двухкамерными стекJIопакетами, виц)ажи

lulюмиI lиевые

дверяые блоки
метitллические противопожарные, металлические

]депленные, пластиковые, деревянные остекJIенные

l0 Внlтренняя отделка улучшеliная

ll Нарtхная отделка защитно_декоративнм штукатурка, окраска

38

Ns

п.п.

4

Краткие харакгеристики

2.2

Стены:

9.z



лъ

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2
Прчие констрlпсгивные

решения:

l2.1 лестницы

лестничвые площадки: сборные железобегонные,

лестничные марши: сборные сцrпени железобетонные

по метaIJIJIическим косоурам

| 2.2 прочие работы предус} rотрено

I l
Сисrемы инженерно

технического обеспеченrul

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от чентральной сети с элекгрощитовой

13.2 Элекгроосвещение предусмотрено

система водоснабr(ения

l4. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центальной сети: трубы полипропиленовые, тФы
стальные водогазопроводные оцинкованные

14.2
Вн)гцlепняя система

водопровода горячей воды

от центальной сеги: трфы стальные

водогазопроводные оцинкованные, трфы
полипропиленовые

l4.3
Система противопожарного

водопровода

от цен,тральной сеги: трlбы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения
центрirлизованнм: чугунные, трфы полиэтиленовые,

трФы стальные элекгросварные

отопление

водяI lое от центральной сgти: тфы стальные

водогiвопроводные оцинкованные, трфы

полиэтиленовые, трфы стальные элекгросварные

l7 вентиляция

l 7 l общеобменная
приточно_вытяжнaul система с механическим и

естественным побу)(Дением

1,7.2 противодымнм предусмотрено

l8 сgги связи

l8. l телевидение предусмо,трено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 .I [ омофоннм связь предусмотрено

l8.4 Видеонаблюдение предус} lотрено

l8.5 Ралиофикачия предусмотрено

l8.6 Элекгрочасофикация предусмоT 

рено

l9 системы безопасности

l9, l Охраннм сигнализация предусмо,грено

19.2 Пожарная сигнмизация предусмотрено

20
Автоматизация инжеЕернь!х

систем
предусмотено

2l Лифтовое оборудование

лифт пассфкирский l шт, грроподъемностью 1000 кг,

лифт ммый грузовой l шт, грlвополъемностью l00 кг,

подъемЕик пассажирский l пгг, грроподъемностью

230 кг

I I l Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

39

l4

lб

2з



К показателю 030100303 .Щсгские сады с несущими стенами из кирпича и

отделкой фасада декоративной штуrсатуркой на 220 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  2 этажа

Техническое подполье а здании (подвапьный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящаяся на l место  24,24 M2ll место

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

показатели
стоимоgгь

на 01.0l .202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l79 8l2,14

2 в толr числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
l l 002,6l

2.2 стоимость технологического оборудования | |  424,з,7

J Стоимость строительства ва приЕятую единицу измерения 8l 7,зз

Стоимость, приведённм на l м2 здания зз,72

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 9,27

6 Стоимость возведения фундаментов 22 827,29

л!
п.п.

Наименование конструIOивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундаменты
из буронабивных свай, объединенных моволитным

железобgгонным ростверком

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бsтонные для стен подвалов

2.2
перекрытие технического

подполья (подвального этажа)
сборные плиты железобgгонные

J Стены

3.1 нар] ,rкные кирпичные

3.2 вн] ,тренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

5 Перекрытие сборные плиты железобсгонные

6 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная: констукции покрытпя  плиты

сборные железобетонные

7 Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы
бетонные, линолеум, керамическая плитка,

керамогранитные, спортt{ вное покрьпие

9 Проемы

9.1 окояные блоки пластиковые с двухкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
метаJIлические )пепленные, алюминиевые остекJIеннь!е,

пластиковые

l0 Внугренняя отделка ул} чшенная
ll Нарlrкная отделка защитно_декоративнаJI  шт)латурка, окраска

.l0

]Ф

п.п.

4



лъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2
Прочие констрlктивные

решения:

| 2.1 лестницы

лестяичные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши; сборные железобsтонные,

металлические (эвакуационные)

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Сисгемы инх(енерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3. l Элекrроснабжение от центральнои сети с электрощитовои

| з.2 Электроосвещение предусмоцено

| 4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы

стальные водогазопроводные оциuкованные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стальные водогазопроводные оцинковаяные

l5 Система водоотведения
централизованная: трфы полиэтиленовые, трфы
стальные электросварные,,грфы поливиниJD(поридные

lб отопление
водяное от центральной сети с индивидуальным

теI lловым пунктом:,грубы ста: lьные бесшовные

l7 вентиляция:

| 7 .l обцеобменная
приточЕовьттяжнм система с механическим и

естественным побуждением

| 7.2 противодымная предусмотрено

l8 сgги связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

| 8.2 Телефонизация предусмотено

l8.3 .Щомофонная связь предусмотрено

l8.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l8.5 Радиофикация предусмоlрено

18.6 Электрочасофикация предусмотрено

l8.7 Лока,rьная вычислительнiлJI  сеть предусмо,грено

l9 системы безопасности

l 9 1

Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

20
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

2| Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт, грузоподъемностью 630 кг

пI Оборулование

zZ Технологическое оборудование предусмоlрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконапrадочные работы предусмотено

4l



К показателю 030l 00304 ,Щетские сады с песущими стенаJuи из кирпича и
отделкой фасала декоративной штуr< атуркой на 330 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  3 этаrка

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящмся Ёа l место  22,40 M2ll месго

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

Np

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стопмость строительства всего 266 l7б,80
2 В том числе:

2.1
стоимость проеrгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

l5 l60,85

2.2 стоимость технологического оборудования 28 з9O,з5
J Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 806,60
4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 36,00
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l0,0l
6 Стоимость возведения фундаментов l б 687,86

м
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр)ктивные решения

1 Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фундаменты ленточный сборный железобетонный

2.1
стены технического подполья
(подвального этажа)

блоки бетонные дlIя стен подвалов

J Стены
3.1 нар] ,хные кирпичные
з.2 вн} тренние кирпичные
4 Перегоролки кирпичные
5 Перекрытие сборные плиты железобgтонные

6 Крыша (покрытие)
плоскlrя совмещеннм: конgгрукlци покрытия  плrrты
сборные железобегоняые

1 Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы
бсгонные, линолеум, керамическая плитка,
керамогранитные

9 Проемы
9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
мепUIлические противопожарвые, пластиковые
остекленные, деr} евянные

l0 Вн),тренняя отделка ул)лшеннzц
ll Наружная отделка защитнодекоративЕful шткат]Фка, окраска

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

12.1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,
лестничные марши: сборные ступени железобетонные
по метaшлическим косо]рам
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Ns

п.п.

Наименование ковструlоивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы июкеяерно

технического обеспечения

lз Система злекгроснабжеяия

l3. l Электроснабжение от центральнои сети с электрощитовои

13.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цеrпрirльной сети: тФы полиэтиленовые, тФы
стальные оцинкованнь!е

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сеги: трфы полиэтиленовые, трфы
стальные оцинкованные

| 4.з
Сисгема противопожарного

водопровода
от центршrьной сети: трфы стatльные оцинкованные

l5 система водоотведения
центализованнм: трубы полиэтиленовые, трфы
ч] г]лные

lб отопление

водяное 0т центальной сети с ишшвидуальным

тепловым пункIом: тФы стальные черные, трфы
стальные оцинкованные

l7 вентиляция:

l7.1 обцеобменная
приточновытя)кнм система с механическим и

естественным побуждением

l8 сетн связи

l8.1 телевидение предуслrотрено

Телефонизация предусмотрено

l8.3 Видеонаблюдение предусмотрено

l8.4 лока.rrьная вычислительнiul сеть предусмотрено

l8.5 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Поlt< арная сигнализацlrя предусмотрено

| 9.2 Охранная сигнмизация предусмотрено

l9.3
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

19.4

система оповецения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2l Технологическое оборудование предусмо,трено

22 Ивженерное оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

4з
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К таблице 0301004,Щетские сады с несущими стенами из легкобgгонных блоков и

облицовкой лицевым кирпичом

К показателю 030l 0040l .Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных

блоков и облицовкой лицевым кирпичом на l50 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здаяии  2 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаlк)  предусмотено

Справочно: обцм площадь здания (м2) приходящ.lяся на l место  l7,80 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уiтенных в Показателе

Js
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость gФоительства всего l l8 05l,54

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrпrой докрлентации
6 з22,оl

2.2 стоимость технологического оборудования 9l81,9l
3 Стоимость строrтельства на принятую единицу измерения 787,0l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания ц,2з
5 Стоимость, прпведённая ва l м3 зданпя 7qo

6 Стоимость возведения фундаментов 8 з46,26

Ns

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общес,гроительные

констр} ,ктивные решения

1 Конструкги вная схема здания бескаркасная

2 Фl+ tдаменты ленточный сборный железобgrонный

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бgгонные дJIя стен подвiшов

2.2
перекрытие технического

подпоJья (подвального этажа)
сборные плиты железобgгонные

3 Стены

3.1 нар),жные легкобетонные блоки

з.2 внутренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобетонные

6 Крыша (покрытие) скатная стропильнм деревянная

7 Кровля метzrллочерепица

8 Полы
линолерr, керамическая плитка, керамогранитные,

паркет

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с двухкамерными стеклопакетами

9.2 дверные блоки металлические } тепленные, пластиковые

Внугренняя отделка ул} .4iшенная

l1 Наружная отделка лицевои кирпич
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лъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

l 2 l лестницы

лестничцые rrлощадки: монолитные железобетоннь!е,

лестничные марши: сборвые ступени железобетонные

по метiIJlлическим косоурам

12.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцlоснабжения

l3. l Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

lз.2 Э.леrгроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабх(ения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трфы полипропилеЕовые, трфы
стaцьные водогазопроводные оцинкованные

1,4.2
Внугреяняя система

водопровода горячей воды

от центальной сеги (водонагреватели элекгрические 

резерв):  трфы полипропиленовые, трфы стальные

водогазопроводные оцинковilнные

l4.з
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стzшьные водогiвопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения цен]рализованная: трфы полипропиленовые

lб отопление

водяное от ценцальной сети: тфы пластиковые, трфы
стальные водогазопроводнь!е оцинкованные, трфы
стiлльные электросварные

1,7 вентиляция:

l7. l общеобменная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

сgги связи

l8.1 Телевидение предусмо,грено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8,3 видеонаблюдение предусмо,грено

l8.4 Радиофикация предусмотено

l8.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

l8.б предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l
Охранньпожарная

спгlliшизация
предусмотрено

20
двтоматизация инженерных

систем
предусмо,трено

zl Лифтовое оборулование

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотено
Инженерное оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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l8

локальнм вычислительная сеть

подьемник пассажиркий l шгг, гррополъемностью

225 кг;  подъемяик грузовой l шт, грроподьемностью

50 кг

2з



К таблице 0301005 .Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных блоков и

устройством вентилируемого фасала

К показателю 03010050l ,Щ,етские сады с несущими стенами из легкобетонных

блоков и устройством вентllлируемого фасала на l40 мест

Показате.rм стоимости строительства

колнчество этажей в здании  2 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  прдусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) прихомщаяся на l место  l7,80 M2ll место

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ { тенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строител ьства всего llз,762,76

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских рабm, включм

экспертизу проекгной докуллентации
5 93 1,80

2.2 стоимоgть технологического оборудованrlя 8 569,78

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 8l2,59

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 45,66

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,25

Стоимость возведения фуrдаментов 7 787,5о

} l!

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конс,грукгивная схема здания бескаркасная

2 Фрдаменты ленточный сборный железобетонный

2.|
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бgгонные для стен подвчlлов

z.2
перекрытие технического

подполья (подвального эталtа)
сборные плиты железобgгонные

) Стены

3.1 наружные легкобgгонные блоки

з.2 вн)пренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобgгонные

6 Крыша (покрытие) скатная стропильная деревянная

7 Кровля металлочерепица

8 Полы
линоле)л{ , керамическм плитка, керамогранитные,

паркет

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки метаJUIические )депленные, пластиковые

l0 Внугренняя отделка ул)лшенная

ll Нарутсная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

металлических кассет

46

.Nъ

п.п.

6



Ns

п.п.

Наименование конструкrивных

ршений и видов работ
Краткие харакrеристики

| 2
Прчие консrрукгивные

решения:

l2.1 лестницы

лестничные Iшощадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступеяи х< елезобеюнные

по метаJIлическим косо)рам

l2.2 прочие работы предусмотено

I I
Системы инженерно

технического обеспеченrя

lз Система элеrФоснабжения

l3.1 Электоснабжение от центальной сети с электрощитовой

| 3.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды

от цен,гральной ceTl:  трфы полипропиленовые, цубы
стальные водогазопроводные оцинкованные

Внlпрнняя система

водопровода горячей воды

от центальвой сети (водонагревателп элекrрические 

рзерв):  трфы полипропиленовые, трфы стальные

водогазопроводные оцинкомнные

l4.3
Система противопожарного

водопровода

от чентральной сети: трфы полипропиленовые, ,трфы

стaUIьные водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения центрarлизованнм: трфы полипропиленовые

lб отопление

водяное от центральной сети: трфы пластиковые, трфы
стaшьные водогазопроводные оцинкованные, трубы

стальные элекгросварные

l7 вентиляция:

1,7.1 обrцеобменная
приточно_вытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизачия предусмотрено

l8.3 видеонаблюденяе предусмотрено

l8.4 Радиофикация предусмотено

Элекгрочасофикация предусýlотрено

l8.6 Локальная вычислитеJьнiUI  сеть предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

20
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

2I

подъемник пассажирский l пrт, грузополъемностью

225 кг;  подъемник грровой l шт, гррополъемностью

50 кг

I I I Оборулованяе
)) Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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l8.5

Лифтовое оборулование



К таблице 030100б ,Щетские сады с монолитными железобgгонными стенами и

устройством вентилируемого фасала

К показателю 030100б0l .Щетские сады с монолитными железобетонными стенами

и устройством веI rти.лируемого фасада на 2l0 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в здании  1,3 этажа

Техническое подполье в здании (подва.пьный лаж)  отсугствуег

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящiляся на l место  17,35 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

.N!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строlтгел ьства всего l54 778,80

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных п изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
6 994.1l

2.2 стоимость технологического оборудования zl 57| ,92

J Стоимость строrтгельства на принягуtо единицу измерения
,lз7,04

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,48

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 9,6з

6 Стоимость возведения фуrдаментов 5 765,88

Ns

п,п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие хараlсгеристики

l
Общес,троительные

конструктивные решения
l Конс,грукгивнм схема здания каркасная

2 Фундамент ленточныи монолитныи железооетонныи

з Каркас монолитный железобgтонный

4 Стены:

4.1 нар),жные монолитные железобетонные

4.2 вн)пренние монолитные железобетонные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскаJI  совмещеннiul:  констру(ции покрытия 
монолитное железобgгонное

8 Кровля рулонная из полимерных материалов

9 Полы
линоле)rм, керамогранитные, стмьные штампованные

перфорированные плитки

Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые с двухкаNtерныltlи стеклопакетами

l0.2 дверные блоки металлические противопожарныеj пластиковые

ll Внугренняя отделка улуtrшенная

l2 Наружнм отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

метaшлических кассст фасадных

48

l0



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прчие конструrгивные

решенI tя:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобетонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Элекгроснабжение от центра.ltьной сgги с электрощитовой

| 4.2 Элекгроосвещенпе предусмотено

15 система водоснабя< ения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодuой воды

от цеrгральной сети: трубы полиэтилсновые, трфы
стальные оцинкованные,,грубы полипропиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сеги: трфы полипропиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стальные

lб система водоотведения
центализованная: трфы полипропиленовые, трубы

стilльные оцинкованные

1,7 отопление
водшое от цекгральной сети: трфы стальные, трфы
полипропиленовые, трубы из сшитого полиэтилена

l8 вентrrляция:

l8.1 обцеобменная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противоды} lная предусмотрено

19 сети связи

l9. l телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотено

l9.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

l9.6 Локальная вычислительнаJI  сеть предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнализация предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализацrlя предусмотрено

20.з
Система коrпроля и управления
доступом

предусмотрено

2l Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт, грузоподъёмностью 1000 кг;

лифт малый грузовой l шт, грузоподъёмностью l00 кг

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

23 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмоT 
рено
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К таблице 0301007 ,Щетские сады с монолипlыми железобетонными стенами и

отделкой фасада декоративной шту< атуркой

К показателю 03010070l [ етские сады с монолитными железобетонными стенами

и отделкой фасала декорамвной шту< атуркой на 270 мест

Показатели стоимости строительства

Количеgгво этая< ей в здании  23 этм< а

Техническое подполье в здании (подвальный этахс)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходIщмся на l место  lб,8l M2ll место

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.0l ,202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего | 75 469,87

2 В том числе:

2.I
стоимость пректных и изыскательских работ, включая

экспергизу проекпrой док)rментации
9 750,85

2,2 стоимость технологического оборудования l l 950,64

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 649,89

4 Стоимость, приведённщ на l м2 здания 38,66

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l0,l4
6 Стоимость возведения фундаментов 20 764,6з

м
п.п

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решения

l КонсT 
рукгивная 

схема здания каркасная

2 Фундаменты ленточный моЕолитный железобетонный

2.1
стены технического подполья

(подва.лtьного этажа)
монолитные железобетонные

2.2
перекрытие технического

подполья (подвального этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитныи железооетонныи

4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобетонные

4.2 внуФенние монолитные железобетонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное х(елезобегонное

,7

Крыша (покрытие)

8 Кровля рулоннaц из полимерных материaIлов

9 Полы
беrонные, линолеу} l, керамогранитные, спортивное

покрытие

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метzлллические противопожарные, пластиковые

ll Внугренняя отделка улучшенная
l2 Наруяtная отделка защитнодекоративнirя шт} кат)фка, окраска
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

плоская совмещенная: конструкции покрытия 
монолитное железобетонное



_I !!

п.п.

Наименование конструrгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прочие конструюивные

решенI tя:

l3,l лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестнпtшые марши: монолитные железобетоЕные,

металлические

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Сrrстемы инженерно

технического обеспечения:

Система элекrроснабх(ения

l4. l Элекгроснабжение от цен,грмьной сgги с элекгрощитовой

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сеги: трубы полипропиленовые, трфы
стальные водогазопроводные оцинкованные

15.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети: трфы полипропиленовые

lб система водоотведения центрапизованная: трфы полипропиленовые

l7 отопление

водяное от центральной сети с индивидуitльным

тепловым п)лктом: трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

l8 вентиляция:

l8, 1 обцеобменная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противодымнм предусмотрено

l9 сети связи

l g.l Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Домофонвая связь предусмотрено

19.4 Видеонаблюдение предус rотено

l9.5 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнztлизация
предусмотрено

20.2
Система контроля и управления

доступом
предусмотрено

2l
Автоматизация июкенерных

систе ju
предусмотрено

2z Лифтовое оборулование
лифт пассажирский l шт, груJоподъемЕостью 630 кг;

подъемник грузовой l шт, грроподъемностью 100 кг

tI I Оборулование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

74 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

5l

l4



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость сгроrтельсIъа всего 162 946,5з

2 В том числе:

z.|
стоимость проектных и изыскательских рабm, вк.пючм

экспертпзу проекпrой документации
8 479,99

2.2 стоимость технологического оборудования ll 827,з2

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 857,6l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 45,53

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,49

6 Стоимость возведения фуядаментов 17 2l0,89

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решеннй и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия
l Конструrсгивная схема здания каркасная

2 Фундаменты сплошнaц монолитнiц плита железобgrонная

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные х(елезобsтонные

2.2
перекрытие техЕического

подполья (подвального этах< а)
монолитное железобетонное

3 Каркас монолитный железобsтонный

4 Стены:

4.| нар} ,жные легкобетонные блоки, монолитные железобетонные

4.2 вн]пренние легкобgгонные блоки, кирпичные

5 Перегородки легкобетонные блоки, кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскшl совмещеннаrl:  конструкциli покрытия 
монолитное железобsтовное

8 Кровля рулонная нз полимерных материмов

9
линолеум, керамогранитные, деревянные доски

паркстные, мармолерr, флоковое покрытие, тёплый пол

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые с дв]дкамерными стекJIопакеIами

l0.2 дверные блоки метмлические, пластиковые

ll Внугренняя отделка ул)лшенная
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К таблице 0301008 .Щегские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с устойством веI rгилцруемого фасада

К показателю 0З0100801 ,Щегские сады с монолитным железобетонным каркасом

и заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада
на l90 мест

Показате.шл стоимости строительства

количество этаrкей в здании  3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здавия (м2) приходящмся на l место  18,84 M2ll место

Полы



лъ

п,п.

Наименование констуктивньв

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

керамогранита

lз
Прочие конструrсгивные

решения:

1 3 1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобетонные

lз.2 прочие работы прочие работы

п
Системы инженерно

технического обеспечения

1,4 Система злекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центршIьной сgти с электрощитовой

1,4.2 Элекrроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внуцlенняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трфы полиэтиленовые, 

T 

рубы

стальные оцинкованные, 1рфы полипропиленовые

15.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети: трфы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стальные

система водоотведения
централизованная: трфы полипропиленовые,,грубы

стzlльные оцинкованные

l7 отопление
вомное от центршIьной сети: трфы ст,rльные, тубы
полипропиленовые,,грубы из сшитого полиэтилена

l8 вентиляция

l8.1 общеобменнм
приточно_вытяжllзlя система с механшIеским и

естественным побуждеЕием

l8.2 противодымная предусмотено

19 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикаuия предусмотрено

20.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

20.6 локальная вычислительная сеть предусмотрено

2l системы безопасности

21.1 Охранная сигнализация предусмотрено

2| .2 Пожарная сигнализация предусмотрено

2l.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пох(аре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский l шт, грузоподъёмностью 1000 кг;

лифт малый грузовой 2 шrг, грузоподъёмностью l00 кг
пI Оборудование

ZJ Технологическое оборудовапие предуслlотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

Пускона: lадочные работы предусмотрено

5з

Наружная отделка

lб

24

I v



К показателю 030100802 .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом

и заполнением легкобетонными блоками с ус,тройством вентилируемого фасада
на 280 мест

Показате.ш.t стоимости строительства

Количество этажей в здании  3 этажа

Техническое подполье в здании (подва.пьный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходlщаяся на l место  l8,l5 M2ll место

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего | 92796,50

2 В том числе:

2.1
стоимость проектяых и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
l l 456,40

2.2 стоимость технологического оборудования 19 702,84

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 688,56

4 Стоимость, приведёввая на 1 м2 здания з7,93

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l0,69

Стои мость возведения фундаментов 21 538,32

Nq

п.п.

Наименование конструсивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроптельные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания каркасная

2 Фундаменты
из забивных свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные жеJIезобgтонные

2.2
перекрытие технического

подлолья (подва.tlьного этажа)

J Каркас монолитныи r(елезооетонныи

4 Стены

4.1 нарухные легкобетонные блоки, кирпичные

4.2 вн)пренние легкобgтонные блоки

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскaц совмещеннau: констукции покрьпия 
монолитное железобегонное

8 Кровля рулонная из полиI tерных материалов

9 Полы
бетонные, линоле),ъr, керамическiш rшитка,

керамогранитные, наливные

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые с дв),хкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метмлические противопожарные, пластI lковые

ll Внугренняя отделка улгlшенная

l2 Наруlкная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

керамограцита

Ns

п.п.

6

монолитное железобетонное

54



лъ

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прочие консц5псгивные

решения:

l з.l лестницы
лестничные площадкп: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Сиgгемы июкенерно

технического обеспечения

l4 Система элеrФоснабя(ения

l4.1 ЭлекФоснабжение от цен,гральной ссrи с элекгрощитовой

l4,2 Элекгроосвещение предусмотено

l5 Система водоснабжения

l5. l
Внугренняя сястема

водопровода холодной воды

от центральной сети: тФы полиэтrrленовые, тФы
стiлльные оцинкованные, тФы полипропиленовые

l5.z
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
от центiлльной сети: стiшьные элекгросварные

l5,з
Система противопожарного

водопровода

от цен,гральной сеги: трфы полипропиленовые, трфы
стальные

lб система водоотведения
центализованная: тфы полипропиленовые, трубы

стальные оцинкованные

| ,7

водяное от центра.пьной сети с индивидуальвым

тепловым п).нктом: тубы стальные, трФы
полипропr!леновые

l8 вентиляция:

l 8 l общеобменная
приточновытяжнм система с механическим и

естественным побуждением

сети связи

l9.1 Телевидение предусмоцено

| 9.2 Телефонизация предусмотено

l9.з Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнаJIизация
предусмотено

20.z

система оповецения п

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

20.з
Система контроля и управления

доступом
предусмотено

zl
Автоматизация инженерных

систеI l
предусмоцено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассФкирский l шт, груJоподъёмностью l000 кг;

лифт мшIый грузовой l шт, грроподъёмностью l00 кг

пI Оборудованне

Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 0301009 .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобsтонными блоками с отделкой фасала декоративной

шту< атуркой

К показателю 03010090l ,Щетские сады с монолитным железобgтонным каркасом

и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала лекоративной

штуrсатуркой на 135 мест

Показатели стоимости строительства

Колrтчество этажей в здании  12 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) прихомщмся на l место  24,39 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покaвателе

Jtъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего l05 205,7l

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вк.пючая

экспертизу проекгной док),ментации
91,99,72

2.2 стоимость технологического оборудования 7 291,59

J Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения 7,79,з0

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 3 1,95

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 8,33

6 Стоимость возведения фундаментов ll 29| "79

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Констрlктивная схема здания каркаснм

z Фундамент
ленточный монолитный железобетонный; столбчатый

монолитный железобетонный

3 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.| наруrкные
легкобетонные блоки, моltолитные железобетонные,

кирпичные

4.2 BH} .1peHH} le легкобетонные блоки, монолитные железобgтонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) скатнiu{  стропильнаJr деревяннzul

8 Кровля IuетаJIлочерепица

9 Полы
линолеум, керамические, керамогранитные, спортивное

покрытие

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые с дв),хкамерными стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки
деревянные, металJIические, противопожарЕые,

llластиковые

ll Внутренняя отделка ул]лlшенная

56



Ns

п.п.

Наименование консгрукгивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2 декоративнiul штyt(атурка, облицовка керамогранитными

плитками (цоколь)

lз
Прочие конструкгивные

решения:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: железобетонные монолитные,

лестничные марши: железобетонные монолитные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети с электрощитовой

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

Внуrренняя система

водопровода холодной воды
от центальной ссти: тфы Еапорнь!е полиэтиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы напорные полиэтиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от цен,грапьной сети: трубы полиэтиленовые

lб система водоотведения центрarлизованная: трфы полипропиленовые

| 7 отопление
водяное от центральной сети с индивидуlцьным

тепловым Iц/нкIом: трфы стальные водогазопроводные

l8 вентиляция:

l8.1 обцеобменная
приточяовытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l9 сgги связи

l9. l телевидение предусмоrрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 видеонаблюдение предусмотрено

l9.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 локальная вычислительная сеть предусмотено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сиrчализация
предусмотрено

20.2

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмо,грено

2l Лифтовое оборудование лифт малый грузовой l шт, грузоподъёмностью l00 кг

lI I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 030100902 ,Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом

и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штуrсатур кой на 280 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этаiкей в здании  3 этажа

Техническое подполье в здании (подва.ltьный этаж) _ предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаJlся на 1 место  l8,15 м2l1 место

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
Стоимость сlроительства всего l98 363,75

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док),ъ,rентации
l0 964,45

2.2 стоимость технологического оборудования 20 зз6,24

Стоимость строительства на принятую единицу измереЕия
,708,44

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 39,0з

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 11,00

6 Стоимость возведения фуrдаментов 2|  5з8,з2

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструкгивная схема здания каркасная

2 Фlпдамеrrгы
из забивньrх свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком

2.|
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные железобgгонные

2.2
перекрытие технического

подполья (подвального этажа)
монолитпое железобsтонное

3 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4,1 нар)Dкные легкобетонные блоки, кирпичные

4,2 внутренние легкобетонные блоки

Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннaц: конструкции покрытия 
монолитное железобетонное

8 Кровля рулонная из полимерных материалов

Полы
бетонные, линоле)" r, керамическая плитка,

керамогранитные, наливные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические противопожарные, пластиковые

ll Внугренrrяя отделка улуrшеннzлrl

Наружная отделка декоративнiur шD/кат} рка
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N9

п.п.

Нмменование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

13
Прочие констрlтсrивные

решения:

l3. l лестницы
лестничвые IUtощадки: монолитные железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобgгонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Сисгемы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

| 4.I Электроснабжение от цеrггральной сеги с элеrгрощитовой

14.2 Электроосвеrцение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внуrренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы полиэтиленовые, трубы

стilльные оцинкованные, трфы полипропиленовые

l5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от цен,трапьной сети: стальные электросварные

l5,3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трфы полипропиленовые, трфы

стiлльные

lб Система водоотведения
централизованная: трфы полипропиленовые, трфы

стальные оцинковilнные

l7 отопление

водяное от центршrьной сети с индивидуальным

тепловым пунктом:,трубы ста:rьные,
,грфы полипропиленовые

l8 вентиляция:

l8.1 обцеобпrенная
приточновытяжнzlя система с механическим и

естественным поб} rкдением

l9 сgги связи

l9. l Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмо,грено

19.з Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

19.5 локальная вычислительная сеть предусмотрено

20 системы безопасности

20,l
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотено

20.2

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

20.3
Система котrrроля и управления

доступом
предусмотрено

2l
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирскнй 1 шт, гр)воподъёмностью 1000 кг;

лифт малый грровой l шт, грузоподъёмностью l00 кг

пI Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

59



К таблице 0301010 ,Щетские сады со сборным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада

К показателю 03010100l .Щетские сады со сборвым железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада
на 280 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  2 этал< а

Техническое подполье в здании (пода: lьный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходIщ.цся на l место  20,68 M2ll место

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 20l 422,6з

2 В том числе:

2.1
стоимость пректных и изыскатеJIьских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной доцlментации
4 782,0l

2.2 стоимость технологического оборудования l l 35з,04

3 Стоимость строительства на пршUгц/ю единицу измерения 7| 9,з,|

Стоимость, приведённая на l м2 здания з4"79

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 8,62

6 Стоимость возведения фундаментов l7 96l,и

м
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Конс,грlrсгивная схема здания каркасная

2 Фундаменты

2.|
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бстонные дш стен подвilлов

3 Каркас сборный железобетонвый

4 Стены

4.| нар} rкные легкобетонные блоки

4.2 вн] гренние кирпичные

5 Перегородки гипсокартонные, светопрозрачные, пластиковые

6 Перекрытие сборные плиты железобgгонные

7 Крыша (покрытие) скатная стропильнzrя деревянная

8 Кровля метаJIлочерепица

9 Полы
линолеу} t, деревянные доски паркетные, керамическая

плиткц ковролин

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с дв} ткамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки
металлическпе противопоr(арные, мюминиевые,

пластиковые, деревянные

60

4

монолитная плита железобегонная, ленточный

монолитный железобегонный, столбчатый сборный

железобетонный, столбчатый монолитный

железобgгонный



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ll Внугренняя отделка ул)лшенная

l2 Наружная отделка
навесной вентилируемь!й фасад с облицовкой из

керамогранита

lз
Прочие констрlпсгивные

решсния:

l3.1 лестницы

лестничные площадки: сборные железобетоlrные,

лестничные марши: сборные ступени железобетоннь!е

по метiIJшическим косоурам

13.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инжеверно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной ceTl с элекгрощитовой

14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внуr,ренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги: трубы полипропиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местяьD( источников (индивидуальный тепловой

пункг):  трубы стальчые водогазопроводвые

оцинкованные, трфы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трфы стальные

водогазопроводные неоцинкованные

lб система водоотведевия
центzrлизованнм: трфы поливинилхлоридные,

полиэтиленовые

l7 отопление

водяное от центральнои сети с индивидумьным

теtlловым п)пктом: трфы стirльные элекгросварные

прямошовные

l8 вентиляция:

l8.1 обцеобменная
приточновытяжнм система с механическим и

естественным побуtкдением

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сgrи связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20,з Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элеrгрочасофикация предусмо,грено

20.6
Стрl,tсгурированные кабельные

сети
предусмотрено

2l системы безопасности предусмо,грено

21.1 Охранная сигнализация предусмотрено

2| .2 Пожарная сигнализация предусNlотрено

2l.з
Система кон,троля и управления

доступом
предусмотено

Лифтовое оборулование
подъемнzля платформа пассажирская l шт,

гр]воподъемностью З25 кг

Iп Оборудование

2з Технологическое оборудоваяие предусмотрено

бl
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Ns

п.п.

Наименование KoHcTpyI ff ивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

24 Инжеверное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

62



К таб.rплце 03010l l .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

запоJIнением легкобетонными блокалдr с облицовкой JIицевым кирпичом

К показателю 0З0101101 .Щетские сады с монолитным железобетонЕым каркасом

и заполнеЕием легкобетонными блоками с облицовкой лицевым кирпиtIом

на 270 мест

Показате.тпл стоимости строительства

Количество этажей в здаяии  3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный тгаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящаяся на l место  25,28 м2l1 место

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строитеJIьства всего 2l2 089.79

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскатеJIьских работ, включм

экспертизу проекгной док} ментации
6 4б5,08

2.2 стоимость технологического оборудования l0 947,57

3 Стоимость строительства на принятуlо единицу измерения 785,52

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 31,08

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 8,0l

6 Стоимость возведения фундаментов 26 l50,09

Ng

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания каркасная

z Фунламент
из буронабивных свай, объединенньж монолитным

железобgгонным ростверком

J Каркас монолитный л< елезобgгонный

4 Стены:

4.1 наруяные
легкобgгонные блоки, кирпичные, блоки бgгонные для

стен подвмов

4.z внугренние легкобетонные блоки, кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) скатная стропильная деревяннzlя

8 Кровля } lетаJIлочерепица

9 Полы ли плитка, с ое ытие

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с дв)D(камерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки
металлические противопожарные, пластиковые,

ll Внlпренняя отделка енная

| 2 Наружная отделка лицевои ич

lз
Прчие конструrгивные

решения:
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Nр

п.п.

Наименовавие ковструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l 3 l лестницы
лестничные площадки: сборные железобегонные,

лестничные марши: сборные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I

| 4 Система элекгроснабr(ения

l4.1 Элекгроснабхсение от центральной сgги с элекгрощитовой

Электроосвещение предусмотено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центальной сеги: трфы напорные полиэтиленовые,

водомерный узел

| 5.2
Внугренняя сисгема

водопровода горячей воды

ог центральной сети: тФы напорные полизтrtлеI tовые,

водомерный рел

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной ссги: трфы полизтЕленовые

lб Система водоотведения центрllлизованная: трфы полипропиленовые

l,| отопление

водяное от цекIра.rrьной сgrи с иllдивидуiлльным

теI lловым пункгом: трубы металлополимерные, теI rлые

полы

l8 вентиляция:

l8.1 обrлеобменная
приточновытяжнiul система с механяческим и

естественным побуждением

l8.2 противодымная

l9 Кондиционирование ено

20 сети связи

20.1 Телефонизация предусмотрено

20.2 Радиофикация

2| системы безопасности

21.1 Пожарная сигнализация

21.2

система оповещения и

управлениJl эвакуацией людей

при пох(аре

предусмотено

22
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

2з Лифтовое оборулование
лифт пассажирский l шт, грузоподъемностью бЗ0 кг;

л } tiл,лыи вой l шт, подъемносгью 250 кг

lll Оборудование

24 Технологическое оборудование о

25 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы п ено
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Сисгемы инженерно

технического обеспечения

l4,2

предусмотрено

пDедYсмотрено

пDедчсмотрено



Раздел 2. ,Щошкольные образовательные организации с бассейнами

К таблице 0З0200l ,Щетские сады с бассейЕом с несущими стенами из кирпича и

об.гптцовкой лицевым кирпичом

К показате.по 03020010l .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из

кирпича и облицовкой лицевым кирпичом па 250 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  3 этшка

Техническое подполье в здании (подва.пьный этаяс)  прелусмотрено

Справочво: общая площадь здания (м2) прихолящаяся на l место 24,77 M2ll место

Технические характеристики констуктивных решений и

видов работ, учтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l87 398,55

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
4 805,94

z.2 стоимость технологического оборудования 8l68,00

3 Стоимость строительства на принят} ,Iо единицу измерения 749,59

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания з0,21

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,62

6 Стоимость возведения фундаментов 32 l87,9l

м
п.п.

Наименование ковструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесrроительные

конс,труктивные решения

Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фунламенты
ленточный сборный железобетонный, сплошншI

монолитн,ц плита железобетояная (бассейн)

2.1
стены текнического подпоJья

(подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвalлов

2,2
перекрытие технического

подпоJья (подвального этажа)
сборные пrrиты железобgгонные

J Стены:

3.1 наружные кирпичные

з.2 BHyтpeHHtie кирпичные

4 Перегородки легкобегонные блоки

5 Перекрытие сборные п.плты железобgгонные

6 Крыша (покрытие)
плоскitя совмещенЕiu: консцукции покрытия  плиты

сборные железобgгонные

7 Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы линолеум, керамическая плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
Iшастиковые с двухкамерными стекJIопакgrами, витрая(и

алюминиевые

9.2 дверные блоки металлическпе, пластиковые, деревянные

l0 Внугренняя отделка ул]дшеннful
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Nр

п.п.

Наименование конструкти вньt (

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

ll Наружная отделка лицевои кирпич

l2
Прочие констрlпсгивные

решения:

l2.1 лестницы

лестничные площадки: сборные хселезобетонные,

лестниr{ ные марши: сборные ступени железобетоняые

по метаJшическим косо)Фам

прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

l] Система элекгроснабжения

l3.1 ЭлекФоснабжение от центральной сgrи с элекtроцитовой

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Вrrугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы стальные

l4.2
Вн5rгренняя система

водопровода горячей воды

от цен,гральной сеги (волонагреватели электрические 

резерв):  трфы стzlльные водогазопроводные

оцинкованные

l4.3
Система противопожарного

водопровода

от цен,грмьной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоот8едения
цент: lлизованная: трфы полиэтиленовые, ч)цдпые,

стilльные

lб отопление

водяное от центральной сети с индивидуальным

тепловым п)дкгом: трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные,,грlбы мепшлополимерные

l7 вентиляция:

| 7.1 общеобменная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуJrчением

противодымна,I предусмотено

l8

l8. l телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмо,грено

l8.3 .Щомофонная связь предусмотрено

l8.4 Видеонаблюдение предусмотено

l8.5 Радиофикация предусмотрено

l8.6 Элекгрочасофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9, l
Охраннопожарнм

сигнализацпя
предусмотрено

19.z

система оповещения и

управления эвакуачией люлей

при пожаре

предусмотрено

l9.3
Система контроля и упраыIения

доступом
предусмотрено

2о
Автоматизация инжеЕерных

систем
предусмотрено

zl Лифтовое оборулование
лифт пассахсирский 1 шт грроподъемностью 1000 кг;

лифт малый грузоsой 2 шт, грузопольемностью 100 кг
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| 7.2

сети связи



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристпки

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

6,7



К таб.плце 0З02002 ,Щегские сады с бассейЕом с монолитным железобетонным

каркасом и запоJIнением легкобетонными блоками с отдеrп< ой фасада декоративной

штуtсатуркой

К показателю 03020020l ,Щетские са.Фl с бассейном с монолитным

железобgгонным каркасом и заполнением легкобетокными блоками с отделкой

фасада декоративной штукатуркой на 320 мест

Показатеlш стоимости строительства

Количество этажей в здании  23 этажа

Техническое подполье в здании (подва.rrьный этаж)  предусмсrгрено

Справочво: обцая площадь здания (м2) прихолящмся на l место  23,б2 M2ll место

Технические характеристики конструкгивных решений и

видов работ, у{ тенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строrгельства всего зl8 8з0,96

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докулtентации
14 4з2,6з

2.2 l8 l85,9l

, Стоимость с,гроительства на принятую единицу измерения 996,з5

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,,] ,9

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания l1,1l

6 Стоимость возвеления фрдам ентов з5 6,72,66

Ns

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конструкгивные решения

l Констрlттивная схема здания ая

2 Фундамент сплошнilя монолитная плита железобетонная

з Каркас монолитный железобетонный

4 Стены

4.1 нарухные легкобетонные блоки

4.2 внутренние чные

5 Перегородки пичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскirя совмеIценнirя:  конgгрукции покрытия 
монолитное железобgгонное

8 Кровля онная из поли ых ilлов

9 Полы бетонные, ли ке ическая плитка

Проелrы

l0. l оконные блоки пластиковые с дв ными стек] Iопакетами

l0.2 дверные блоки

l1 Внlпренняя отделка шенная

I z Нар} ясная отдеIка ая ка
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стоимость технологического оборудования

l0

мgгмлические противопожарные, металлические,

деревянные



Ns

п.п.

Наименование консцуктивных

решений и видов работ
Краткяе харакгеристики

lз
Прочие консгрукгивные

р€шения:

l3.1 лестницы
лестншIные площадки: монолитные я(елезобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженеr} но

технического обеспечениrl

l4 Система элекФоснабхсения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
ВнуФенняя система

водопровода холодной воды

от цен,гральной сеги: трубы полпэтиленовые, трфы
стальяые оцинкованные

I5.2
Внуrревняя система

водопровода горячей воды

от центральной сеги: трфы полиэтиленовые, трфы
стitльные оцинкованные

lб система водоотведения
центализованная:,грфы полиэтиленовые,,грубы

стальные черные

l7 отопление
водяное от центральной сgги: ,грфы стальные черные,

трубы полиэтиленовые

l8 вентиляция:

l 8.1 общеобменная
приточновытя)(наrl система с механическим и

естественным побуждением

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение ПРеДУСlttОТРеНО

20.2 Телефонизация предусмотено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 видеонаблюдение предусмотрено

2l системы безопасности

2l .l Пожарная сигнализация предусмотрено

2| .2 Охранная сигнапизация предусмоlрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

LJ Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 0302003 .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и

отделкой фасада декоративной шту< аryркой

К показателю 03020030l .Щетские сады с бассейном с несупц{ ми стенами из

кирпича и отделкой фасала декоративной штукатуркой на 240 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящмся на l место  24,77 м2/ l месrо

Технические характеристики констр).ктивных решений и

видов работ, )лтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l87 094,02

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док),trентации
4,782,| 4

2.2 стопмость технологического оборудования 7 841,28

J Стоимость сlроительства на принятую единицу измерения
,1,19,56

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 31,48

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,97

6 Стоимость возведения фундаментов 28 llз,24

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестрительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фундаменты
ленточный сборный железобетонный, сплошная

монолитная плита железобетонный (бассейн)

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвалов

2.2
перекрытие технического

подполья (подвального этажа)
сборные плиты железобетонные

3 Стены:

3.1 нар),,жные кирпичные

внугренние кирпичные

4 Перегородки легкобsтонные блоки

5 Перекрытие сборные плиты железобgгонные

6
плоская совмещеннirя:  конструкции покрытия  плиты

сборные железобетонные
,l

Кровля рулонная из полимерных материалов

8 Полы линолеум, керамическая плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
I Iластиковые с дв)D(камерными стемопакетами, витражи

алюминиевые

9.z дверные блоки металлические, пластиковые, деревянные

Внlпренняя отдеrrка ул)лшеннм
ll Наружная отделка защитнодекоративная шц/кат} рка, окраска
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з.2

Крыша (покрытие)

l0



Наименование консц} уктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прочие конструкгtтвные

решенttя:

12.1 лестницы

лестнпчные площадки: сfuрные железобегонные,

лестничные марши: сборные сц/пени ] келезобетонные

по металлическим косо]рам

12.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженеряо

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжеяия

l3. l Электроснабжение от центральной сети с электрощитовой

13.2 Элек,гроосвещение предусмотено

l4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цеЕгрalльной сета: ,трфы сгальные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети (водонагреватеJпл элекrрические 

резерв):  трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные

l4.3
Система противопожарного

водопровода

от чен,тральной сети: трфы ста.llьные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения
цевтализованная: трфы полиэтиленовые, чугуI lные,

стzл,льные

lб отопление

водяное от цектральнои сети с индивидуarльным

тепловым пункгом: трубы стальные водогaвопроводные

оцинкованные, трфы мета.lшополимерные

| 7 вентиляция:

l7.1 обцеоблtенная
приточновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

| 7.2 противодымная предусмотрено

l8 Сsти связи

l8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 .Щомофонная связь предусмо,трено

l8.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l8.5 Радиофикация предусмотрено

l8.6 Элекгрочасофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1
Охраннопожарнм

сигнalлизация
предусмотрено

l92

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пох(аре

предусмотено

l9.3
Система контроля и управления

доступом
предусмотрено

20
Автоматизация инх(енерныr(

систем
предусмотено

2| Лифтовое оборулование
лифт пассажирский l шт, гр)воподъемностью 1000 кг;

лифт малый грузовой 2 шт, грузоподъемностью l00 кг

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмо,грено

7l
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п.п.



Ns

п.п.

Наименование конструкгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

z,5 Инженерное оборудование предусмотено
I v Пусконаrrадочные работы предусмотрено

,72



К таблице 0302004 .Щетские сады с бассейЕом с монолитным железобетонным

каркасом и запоJIнением кирпичом с отделкой фасала лекоративной штуlсатуркой

К показателю 03020040l .Щетские сады с бассейном с монолитным

железобетонным каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасала

декоративной штукатуркой на 280 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этшс)  прелусмотрено

Справочно: общая rшощадь здания (м2) приходящаяся на l место  20,57 M2ll место

Технические харакIеристики коЕструкгивных решений и

видов работ, } цтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 246984,3l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док)rментации
3 з22,68

2.2 стоимость технологического оборудования | 5 496,25

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 882,09

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,87

5 Стонмость, приведённая на l м3 здания l 1,70

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов z2 570,15

Js
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

Констрlктивная схема здания каркасная

2 Фундаменты сплошная монолитная плита железобетонная

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные железобетонные

з Каркас монолитныи железооетонныи

4

4,1 нар} т(ные кирпичные, монолитные железобgгонные

4.2 внугренние кирпичные, монолитные жеJIезобетонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное } келезобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскм совмещеннм: конструкции покрытия 
монолитное железобетонное

8 Кровля рулоннiul из полимерных материалов

9 Полы
бетонные, линоле)л{ , керамическая плитка,

керамогранI { тные

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластпковые с двухкамерными стекпопакетами

l0.2 дверные блоки
мепuшические противопожарные, метаJlлические,

метzlJIлические остекJIенныеl дер€вянные

ll Внугрепlrяя отделка улr{ шенная
l2 Наруяtная отделка декоративнаrя штукат]Фка

,1з

Ng

п.п.

Стены:



Ns

п.п.

Наименование констр)лтивных

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прчие констрlrкгивные

решения:

l3. l лестницы
лестничные площадки: монолитные r(елезобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

I4 Система элеrгроснабжеяия

l4.1 Элекгроснабжение от цеrпр,lльной сети с электрощитовой

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодяой воды

от чентральной сети: трфы стальные водопроводяые

оцинкованные, трфы полипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от MecTHbD( источвиков (пндивидуiлльный тепловой

пункг):  трфы стiшьные водогазопроводные

оцинкованные

l5.з
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети: трфы стальные оцинкованные

lб система водоотведения
центализованяая: трфы полипропиленовые, трфы
чугунные

l7 отопление

водяное от цеЕтральной сgги с индивидуitльным

тепловым пунктом:,трфы стальные водогzrзопроводные,

теплый пол

вентиляция:

l8.1 общеобменная
прнточновытя)кная система с механическим и

естественным поб)пtдением

l8.2 противодымная предусмотено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

20.6 локальная вычислптельнаrl сеть предусмотрено

2l систеlrы безопасности

zl.| Охранная сипtаltизация предусмо,грено

21.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

z| .з
система оповещения и

управлеI rиrl эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

21.4
CrtcTeMa концоля и управления
доступом

предусмотено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

lI l оборудование

2з Технологическое оборудование ПРеДУСlt{ ОТРеНО

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v пусконмадочвые работы предусмотрено

,l4

l8



Раздел 2. Общеобразовательные организации

К таблице 030300l Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой лицевым

кирпшчом

К показателю 030300101 Школы с несущими стенами из кирпrча и обrпrцовкой

лицевым кирпичом на 800 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  4 этахса

Техническое подполье в здании (подва.тlьный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая плоцадь здания (м2) приходящаяся на 1 место  14,39 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов, rпенных в Показателе

J{ ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 407 731,58

z В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрtентации
ll 464,57

2.2 стоимость технолоrического оборудования 25 77з,88

з
Стоимость строrrельства на приняrуо единицу

измерения
509,6б

Стоимость, приведённая на l м2 здания 35,42

Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,47

6 Стоимость возведения фундаментов 4l l50,09

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

l Конс,груктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент
из бурнабивных свай, объединенных монолитным

железобетонным ростверком
J Стены:

3.1 нарркные кирпичные, блоки бстоt{ ные для стен подвчlлов

3.2 внугренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

5 Перекрытие
монолитное железобегонное, сборные плиты

железобgгонные

6 Крыша (покрытпе)
плоская совмещеннм: конструкции покрытия  плиты

сборные железобсгонные

7 Кровля рулонная из полимерных материilлов

8 Полы линоле]лtr, керамогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с двухкамерными стекJIопакетами

9.2 лверные блоки
металлические противопожарные, металлические,

алюминиевые остекJIенные, деревянные

l0 Внугренняя отделка улучшеннrrя

ll Наружная отделка .гп,lчевой кирпич

75
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Ns

п.п.

Наименование конструкгивньrх

решений и видов работ

1,2
Прочие консцlукгивные

решения:

l 2 1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобетонные

1,2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система элекгроснабжения

13.1 Элекгроснабжение от цеrrгрirльной сети с элеI (трощI fговой

1,з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от цеI ftральной сети: трфы полипропиленовые

| 4.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников (индивидуальный тепловой

п} цю): трфы стiIльные оцинкованные

водогазопроводные

15 система водоотведения
центa} лизованная: трфы полипропиленовые, ч)гунные,

стальные

16 отопление

водяное от центрirльной сети с индивидуttльным

тепловым п)лкгом: трубы стальные водогазопроводные,

трфы стальные элекгросварные

| 7 вентиляция:

l7. l обцеобменная
пр} rгочновытяжная система с механическим и

естественным побуждением

17.2 противодымнiur предусмотрено

l8 Кондиционирование предусмотрено

19 сети связи

l9. l Телевидение предусмотрено

Телефонизачия предусмо,грено

l9.з Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

l9.6 локальная вычислительная сеть предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сипlализация предусмотрено

20.2
Охранно_пожарная

сигнzллизация
предусмо,трено

20.з
Автоматическая система

противопожарной запцты
предусмотрено

z0.4

система оповещепия и

)дIравления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

z0.5
Система контроля и управленпя
доступом

предусмотено

2l
лифт пассажирский l шт, грузоподъемностью 1000 кг;

подъемная платформа пассажирская l шт,

грузоподъемностью 4 l0 кг

Iп Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Краткие характеристики

19.2

Лифтовое оборудование

,lб



Jф

п.п.

Наименование конструкгивных

решениЙ и видов работ
Краткие харакгеристики

2з Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено

,77



К таб.гшце 0303002 Школы с моноJIитным железобgгонным каркасом и

запоJIнением кирпичом с устройством вентилируемого фасада

К показателю 03030020l Школы с монолитным железобgгонным каркасом и

заполнением кирпичом с устройством вентилируемого фасада на 600 мест

Показатели стоимости строительства

Количесгво этах< ей в здании  23 этажа

Техническое по.щlолье в здапии (полвальный этаж)  прлусмотрно

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящмся на l место  21,52 M2ll место

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов, } щтенных в Показателе

Jlъ

п.п.
показатели

стоимоgгь

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 499 22з,47

z В том числе:

2.1
стоимость проекIных и изыскательских работ, вкJIючful

экспертизу проекгной докlrментации
9 241,09

2.2 стоимость технологического оборудования 34 028,м

J
Стоимоgгь стоительства на щ)иняцпо единицу

цзмерения
8з2,м

4 Стоимосгь, приведённая на l м2 здания 38,б7

5 Стоимость, приведённая на 1 мЗ здания 8,56

6 Стоимость возведения фундаментов 43 361,40

м
п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l КонсT 
рукгивная 

схема здания каркасная

2 Фрдаменты сплошная монолитнilя плита железобgтонная

z.l
стены техяического подполья

(подвмьного этал< а)
монолитные железобетон ные

з Каркас монолитный rкелезобgгонный

4 Стены

4.| нар),rкные кI lрпичные

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, легкобgгонные блоки

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннaц: консгр$ции покрытия 
монолитное железобетонное, cKaTHiM метмлическая

8 Кровля рулоннм из полимерных материалов, сэндвичпанели

бегонные, линолеум, керамическilя плитка,

ламинированные, наливные, наливные полы с

заполнптелем резиновой крошкой

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
пластиковые с однокамерными стекпопакетами,

алюминиевые с одЕокамерными стеклопакетами

l0.2 дверные блоки
метaцлические противопожарные, металлические

)пепленные, пластиковые, деревянные

78

9 Полы



Ns

п.п

Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

ll Вн),тренняя отделка ул]дшеннiul

| 2 Нарlтtная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

керамогранита

lз
Прочие конструltтивные

решениrl:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элеrгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цеггральной сети: трфы полипропиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

lб Система водоотведения
центализовавная: трфы полипропиленовые, ч)гунные,

трфы поливинилхJlоридные

1,,7 отопление

вомное от ценцальной сети с индивидуальным

тепловым rtункгом: цубы стмьные водогarзопроводlые,

трфы стальные элекгросварные, 

T 

рубы

полипропиленовые

l8 Вентиляция

l 8 1 обцеобменная
приточновытяжнtlя система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противодымная предусмотрено

19 Кондиционирование предусмо,грено

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

20.6 локальная вычислительн!ш сеть предусмотрено

2| системы безопасности

2| .| Охранвая сигнaшизация предусмотрено

21.2 Пожарная сигнализацпя предусмотрено

zl.з
система оповещения и

управления эвакуацией л юдей

при пожаре

предусмотрено

2| .4
Система контроля и управJIения

доступом
предусмотрено

лифт грропассах< ирский 2 штt грузоподьемностью

l000 кг

пI Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

от центальной сети: трфы полипропиленовые

22 Лифтовое оборудование

,79



Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пусконаладочные работы предусмотрено

80
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К показателю 030300202 Школы с монолитным железобgгонным каркасом и

заполнением кирпичом с устройством вентиJIируемого фасада на 800 мест

Показате.шr стоимости строительства

количество этажей в здании  13 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный зтаж)  прелусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящzulся на l место  22,88 M2ll место

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов, } чтенных в Показателе

м
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость сцоительства всего б50 649,5l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.ilючм

экспертизу проекгной документации
l8 l60,8б

2.2 стоимость технологического оборудования 44 3| | ,46

J
Стоимость стоmельства на принятую единицу

измерения
8l3,3 l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 35,55

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания , ý1

6 Стоимость возведения фундаментов 53 645,35

Наименование конструкrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструктивная схема здания каркасная

z ФУндамент

ленточный монолитный rкелезобетонный (ленты Т

образного сечения), столбчатый монолитный

железобетонный

3 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.1 нар),,жные кирпичные

4.2 вн)пренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобsтонное

7 Крыша (покрытие) скатнм стопllльнirя деревянная, скатнм метаJlлическая

8 Кровля
метмлочерепица, теплоэффекгивные,грехслойные

сэядвичпанели

9 Полы
КеРаМОГРаЯИТНЫе, КеРаМИЧеСКИе, ЛИНОЛеУI t!, ДеРеВЯННЫе

дощатые, деревянные доски паркетные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
Iшастиковые с однокамервыми стекпопакетами, витра] ки

алюминиевые

l0.2 дверные блоки
металлические противопоr(арные, пластиковые

остекJIенные

ll Внlпренняя отделка ул)лшеннаJI

Наруlкная отделка
навесной венти,rп,lруемый фасад с облицовкой из

керамогранита

8l

Jф

п.п.

l2



.} lъ

п.п.

Наименование констр} ттивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прочие конс,трlrкгивные

решения:

13.1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступени железобетонные

по метiлJшическим косоурам

lз.2 прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от цен,тральной сеги с элеrсгрощитовой

l4.z Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внуцlенняя система

водопровода холодной воды

Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цеrrrральной сети: трубы полипропиленовые

lб Система водоотведения централизованная: трфы полиэтиленовые

17 отопление

водяное от цеrггральной сети с индивидумьным

тепловым пунктом: трубы стtrльные черные, трубы

металлопластиковые

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменная
приточновытяжЕшl система с механическим и

естественным побrждением

l8.2 противодымная предусI trотрено

19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмо,грено

1,9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 предусмотрено

| 9.4 Радиофикация предусмотрено

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

l9.6 Видеонаблюдение предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожарная сигнuulизация предусмотрено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20.з

система оповещения и

} rправления эвакуацией людей

при пожаре

2\ Лифтовое оборудование лифт пассажирский l rrгг., грроподъемностью 1275 кг

пI Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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от центральной сети: трфы полипропиленовые

1,5.2

локальная вычислительная сеть

z0

предусмотено



К таблице 0303003 Школы с монолитным железобетонным каркасом и

запоJIнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штуlсатуркой

К показателю 03030030l Школы с монолитным железобgтонным каркасом и

запоJIнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штуlсатуркой на 550 мест

Показатели стоимости стоительства

количество этажей в здании  14 этажа

Техническое подполье в здании (подва.пьный этаж)  прелусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходrtщаяся на l место  19,56 M2ll место

Технические характеристики констуктивных решений
и видов, )лтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 507 790,64

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских рабоr, включм

экспертизу проекшой докулrентации
l2 371,1б

z.z стоимость технологического оборудования з2995,24

J
Стоимоgть строительства на принггуо единицу

измерения
92з,26

4 Стоимость, приведёняая на l м2 здания 4,1,20

5 Стоимость, приведённая на l м3 зданпя l0,56

6 Стоимость возведения фундаментов 51 21,7,25

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конс,грlrсгивнм схема здания каркаснiц

2 Фунламент

J Каркас монолитный железобgтонный

4 Стены:

4.1 наружные легкобsтонные блоки

4.2 вн)пренние легкобgтонные блоки, кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)

плоская совмещенная: конструкции покрытия 
монолитное )a(елезобетонное, скатная метаJIлическм:

констру(ции покрытия  плиты сборные

железобетонные

8 Кровля рулоннаJI  из полимерных материалов, металлочерепица

9
линолер!, деревянные дощатые, деревянные доски
паркетные, керамическая плитка, керамогранитные

l0 Проемы:

8]

Ns

п.п.

из забивньп<  смй, объединенных монолllтным

железобgгонным ростверком, столбчатый монолитный

железобетонный

Полы



Ns

п.п.

Наимеяование конструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерными стекJIопакетами, витажи

алюминиевые

l0.2 дверные блоки
металлические противопожарные, пластиковые

остекленные

ll Внугренняя отделка улучшенная
| 2 Наружная отделка декоративнiul штукат)Фка

lз
Прочие конструкгивные

решения:

l3. l лестницы
лестннчные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитяые железобетонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центрzцьной сети с элекгрощитовой

Элекгроосвещенпе предусмотрено

I5 система водоснаб)rсения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цептальной сети: тФы полипропиленовые

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрмьной сеги: ,грфы полипропилеповые

Iб Система водоотведения
центализованная: трфы полиэтиленовые, 

T 

рубы

стaцьные черные

l7 отопление
водяное от центiшьной сети с индивидуальным

тепловым пунктом: трубы стальные черные

l8 вентиляция:

l8. l обцеобтvенная

приточно_вытяжная система с механическим и

естественным поб)я< дением

l8.2 противодымнаJl предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотено

20,2 Телефонизация предусмотрено

20.з видеонаблюдение предусмоT 
рено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элеrгрочасофикация предусмотено

20.6 локальная вычислительная сеть предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено

21.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено

2l.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

z1.4
Система кон,троля и управлепrlя
доступом

22 Лифтовое оборулование
лифт пассажиркий 2 шт., гр} зопольемностью 400 кг,

l000 кг

I lI Оборулование

84

l4.2

предусмотрено



л!
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

85



К таблице 0З03003 Школы с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала декоративной
шту< атуркой

К показателю 030300302 Школы с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала декоративной
шту< атуркой на 800 мест

Показатели стоимости стоительства

количество этажей в здании  2 эталса

Техническое подполье в здании (подвальный этоt)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на l место  20,28 M2ll место

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов, rrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строител ьства всего 59z | 25,25

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских рабm, включая

экспертизу проекгной док)длентации
l5 2| 9,2з

2.2 стоимость технологического оборудования 52 7з4,77

з
Стоимость строительства на принятую единицу

измереfiия
740,1б

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 36,50

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 8,l2

Стоимость возведения фуrдаментов б9 l67,1з

J{ ъ

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

коtlструктивные решения

l Конс,трlпсгивная схема здания каркасная

2 Фундаменты сплошнм мояолитнzlя плита железобетонная

z.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные )a(елезобетон ные

2.2
перекрытие технического

подполья (полвшьного этажа)
монолитное железобетонное

_, Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.| нар)Dкные легкобетонные блоки, кирпичные

4.2 вн)пренние кирпичные

5 Перегородки легкобсгонные блоки, кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

плоская совмещеннiлJl:  констукции покрытия 
монолитное железобегонное, скатнм металлическая

8 Кровля рулоннм из полимерных материалов, профилированный

настил

9 Полы линоле),,} t, керамогранитные, ламинированные

86
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п.п.
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шs

п.п.

Наименование конструкгивных

решений п видов работ
Краткие харакгеристпки

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
пластиковые с дв)D(камерными стекJlопакетами, витрa)ки

алюминиевые

l0.2 дверные блоки
метаJшические противопожарные, Iшастшковые,

деревянные

ll Вн]пренняя отделка улуt{ шенная

| 2 Наружная отделка декоративная штукатурка, с окраской

lз
Прочие конструrсшвные

решения:

l3.1 лестницы

лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничuые марши: сборные железобетонные,

метiлJtлические

l з.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы иlDкенерно

технического обеспечения

I4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электросяабжение от центрirльнои сети с электрощитовои

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодяой воды
от центaшьной сети: трубы полипропиленовые

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые

lб система водоотведения
центализованная: трфы полипропиленовые, трфы
чугунные, трфы стiлльные

| 7 отопление

водяЕое от цеЕгральной сети с индивпдуальным

тепловым rrункгом: тФы стальные водогазопроводные,

трфы элекrросварные

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменная
приточно_вытяжнlц система с механическим и

естественпым побуждением

l8.2 противодымная ПРеДУСlt{ ОТРеНО

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотено

20.2 Телефонизация предусмо,грено

20.3 Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элеrгрочасофикация предусмотрено

z0.6 локальная вычислительнм сеть предусмотрено

zl системы безопасности

21.1 Охранная сигнализация предусмотрено

Пожарная сигнмизация предусмотрено

2l.з
Автоматическая система

противопожарной защиты
предусNtоIрено

z1.4

система оповещения и

управления эвакуаuией люлей

прп поr(ар€

предусмотено
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J{ !

п.п.

Наименование консц)укгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

21.5
Система контроля и )правления
досцпом

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 2 шт, грузоподьемностью 1 000 кг

I I I Оборулование

zз Технологическое оборудqвдrltlg предусlrlотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

88



К таблице 03030М Школы со сборным железобстонным каркасом и стеновыми

железобетонными панеJIями с отделкой фасала декоративной шту< атуркой

К показателю 03030040l Школы со сборным железобgIонным каркасом и

стеновыми железобgгоrтными панеJuIми с отделкой фасада декоративной

штукатуркой на 1 l00 мест

Показатеrпr стоимости стоительства

количество этажей в здании  lз этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на l место  18,68 M2ll место

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф,
l Стоимость строительства объекга 774 з99,73

2

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
включая экспертизу проектной докуtчlентации

20 6,74,72

2.2 стоимость технологического оборудования 62 856,8l

J
Стоимость строительства на принятую единицу

измерения
704,00

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания 37,68

5 Стоимость, приведёняая на l м3 здания 8,59

6 Стоимость возведения фундаментов 80 956,72

Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решепий и видов работ
Краткие характеристики

I
Обrцестриrельные

констрщтивные решения

l Констрlктивная схема здания каркасная

2 Фундаменты

из забивных свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком, столбчатый монолrrпrый

железобетонный

2.1
стены технического подполья

(подвального эта;< а)
блоки бетонные для стен подвалов

J Каркас сборный железобетонный

4 Стены:

4.| нар} ,жные
из унифичированных железобетонньD( элементов,

легкобегонные блоки

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие сборные плиты железобетонные

1 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная: конструкции покрьпия  Iшиты

сборные железобgгонные

8 Кровля рулонная из полимерных материilлов

9 Полы
бетонные, линолеуlr, деревянные дощатые,

керамическая плитка, керамогранитные

89

В том числе:



м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки

пластиковые с однокамерными стеклопакетами,

мюминиевые с противопоя(арным заполнением

огнеупорным стеклом, витражи алюмипиевые

I0.2 дверные блоки
металлические пртивопожарные, пластиковые

остекJIенЕые, деревянные

ll Внугренняя отделка ул} лrшеннiul

l2 Наруlкная отделка декоративная шту(aтурка

lз
Прочие ковструсmвные

решения:

l3. l лестницы
лестничные площадки: сборные железобегонные,

лестничные марши: сборные rкелезобgIовные

l3.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

l4. l Элекгроснабжение от центральной сgги с элекгрощитовой

l4.2 Элекгроосвещение предусмоIрено

система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной ссти: трфы полипропиленовые, трфы
стальные оцинкованные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цен,трмьной сеги: трубы полипропиленовые, трфы

стальные оцинкованные

l5.3
Система противопоr(арного

водопровода
от цен,тральной ссги: трубы стальные оцинкованнь!е

lб система водоотведения центрilлизованная: трфы поJIиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от центральной сети: трфы стальные черные,

трфы стальные оцинковаЕные, трфы полиэтиrrеновые

l8 вентнляция:

l8.1 общеобменная
приточновытяжнм сисгема с механическим и

естественным побукдением

l8.2 протI lво,]ыI lная предусмотрено

I9 сети связи

l9. l телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Видеонаблюдение предусмотрено

l9.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 Элекгрочасофикация ПРеДУСlttОТРеНО

l9.6 локмьная вычислительная сеть предусмо,грено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнalлизация предусмотрено

2о,2 Пожарная сигнаrrизация предусмотрено

20.з

Система оповещепия и

управления эвакуацией людей

прп пожаре

предусмотрено

2l Лифтовое оборудование ллфт пассажнрский 2 шт., гр)воподъемностью 1000 кг

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмоlрено

l5

90



Iъ

п.п.

Наименованпе конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пускона.падочные работы предусмотрено

9l

Гrч



К таблице 0303005 Школы с неполным каркасом и несущими кирпичными

стенами с устройством вентилируемого фасада

К показателю 03030050l Школы с неполным каркасом и несущими кирпшшыми

стенами с устройством вентилируемого фасада на l 225 мест

Показате.rш стоимости строительства

количество этажей в здании  14 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный таж)  прдусмотрено

Справочно: общая площадь злания (м2) приходящlulся на l место  17,38 M2ll место

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб

l Стоимость с,гроительства объекга 873 2з6,12

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских рабm,
вкJIючая экспертизу проекrной док)л{ ентации

6 цз,76

2.2 стоимость технологического оборудования l39 741,50

з
Стоимоgгь стIюительства на принягуо единицу

измереЕия
7l2,85

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 41,0l

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здания 8,74

6 Стоимость возведения фуrламентов
,74 

з51,,76

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и впдов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания
бескаркаснм: уlебный корпус, неполный каркас:

общественный корпус, каркасная: спортивный блок

2 Ф} ъдамент сплошная монолитная плита железобетонная

J Каркас монолитный lкелезобgгонный: спорти вный блок

4 Стены:

4.1 нар),жные кирпичные

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, легкобетонные блоки

6 Перекрытие сборные плиты железобgгонные

7
плоскiul совмещеннirя:  констукции покрытия  плиты

сборные железобетонные

8 Кровля рулонн:л.я из полимерных материirлов

9 Полы
бсгонные, линолеулr, спортивный линолеум,

керамическм плитка

l0 Проемы

l0. l оконные блоки пластиковые с дв)rr(камерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки
металлические противопожарные, пластиковые

остекJIенные, деревянные

ll Внугренняя отделка ул} дшеннм
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Крыша (покрьггие)



Ns

п.п

Наименование констукгивных

решений и видов работ

l2 Наружная отделка

навесной вентилируемый фасад с обтшцовкой

метаJшокассетами по системе из алюминиевьD(

профилей

lз
Прочие конс,грукгивные

решения:

l з.l лестницы

лестничные площадки: сборные железобетонные,

лествичные марши: сборяые ступени rкелезобетонные

по мсгаллическим косоlрам

| з.2 прочие работы предусмо,грено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

Система элекгроснабх< ения

14.1 ЭлеrФоснабх< ение от чентральной сети с электрощитовой

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центальной сети: трфы стальные водопроводные

оцинкованные из гладкообрезных трф, трубы

полипропиленовые

Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цеrпральной ссги: трубы стitльные

водогазопрводные оцинкованные из гладкообрезньrх

трФ, трфы полипропиленовые

16 Система водоотведения
централизованная: трфы полиэтиленовые

гофрированные, трфы стальные электросварные

| 7 отопление
водяное от центральной сети с индивидуальным

тепловым п]лктом:,грубы стальные водогазопроводные

l8 Вентиляция:

l8.1 общеобменная
приточно_вытякная система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование пРеДУСIчlОтрено

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

Телефонизачия предусмотено

20.з видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

20,6 локшlьная вычислительная сеть предусмотено

20.,7
Система озвучивания акгового

за.lа
предусмотено

20.8 Система видеопроекции предусмотрено

20.9 Видеоконференцсвязь предусмотрено

системы безопасности

Охраннм сигнализация предусмотрено

2| .2 Пох< арная сигнализация предусмотрено

21,.з

система оповещения и

управленЕя эвакуацией люлей

при поr(аре

предусмотрено

21.4
Система кон,троля и управления

доступом
предусмотено

9з

Краткие характеристики

14

15.2

20.2

2l
21.1



м
п.п.

Наименование констру(тивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

22 Лифтовое оборулование

лифт пассажирский 2 шт, груlоподъемностью 630 кг;

подъемная платформа пассаrкирская l шт,

груJоподъемностью до 400 кг

I I I Оборудование

23 Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инлtенерное оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено
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К таблице 030300б Школы с неполным каркасом и несущими стенами из кирпича

с отделкой фасала декоративной шту< аryркой

К показателю 03030060l Школы с неполным каркасом и несущими стенами из

кирпича с отделкой фасала декоративной шrгу< атуркой на l50 мест

Показатели стоимости стоитеJIьства

Количество этажей в здаяии  12 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  прелусмотрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на l место  38,88 M2ll место

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекга | 94 726,77

2 В том числе:

2.I
стоимость прекгных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектвой докlментации

4 о96,24

2.2 стоимость технологического оборудования l5 9l l,35

J
Стоимость строительства на принятую единйцу

измеренrя
l298,18

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания з3,з9

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 7,59

6 Стоимосrь возведения фундаментов l4 l23,0з

.I !ъ

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решения

l Констрlктивяая схема зданrtя
бескаркаснм: 1"rебный корпус, каркасная: спортивный

блок

2 Фундамеrrгы
ленточный сборный железобgгонный, столбчатый

монолитный железобетонный

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
блоки бетонные дJIя стен подвалов

3 Каркае железооетонныи с ныи ивный блок

4 Стены:

4.1 нар} ,жные кирпичные

4.2 внугренние чные

5 Перегородки чные

6 Перекрытие сборные плиты железобетонные

7 Крыша (покрытие)

скатнirя строппльвая деревянная, плоскаJl совмещенншl:

конст} кции покрьпия  плиты сборные

железобgгонные

8 Кровля
металлическм профилированнitя сталь оцинкованнirя,

рулонная из полимерных материмов

9 Полы

бегонные, линолеум, деревяняые дощатые,

ламинированные, керамическая плитка,

керамогранитные, теплый пол

Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами
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Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

дверные блоки
металлические, противопожарные, пластиковые,

деревянные

ll Вн)rгренняя отделка ул} цшеннм

l2 Нар5пкная отделка
декоративная штукатурка, облицовка керамогранптом

(uоколь)

Прочие конструкгиввые

решения:

l3.1 лестницы

лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступени х(елезобетонные

по мет1IJIлическим косоурам

прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжен ия

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5. I
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральвой ссги: трфы полиIц)опиленовые, тубы
стальЕые оцинковilнные

15.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников (индивидуальный тепловой

пункг):  трфы полипропиленовые

lб система водоотведения
цеrrгрализованная: трубы полиэтиленовые, трубы

чугиlные

| ,l отопление
водяное от центральной сети с индивидуальным

тепловым пунктом: трубы стальные черные

18 вентиляция:

l8. l общеобменная
приточно_вытяжltiut система с механическим и

естественным поб} ждением

противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телефонизация предусмотрено

20.2 Видеонаблюдение предусмотрено

20.3 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

2l .l
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

21.2
Сиgгема контоля п управления

доступом
предусмотрено

22
Автоматизация инженерньtх

систем
предусмотено

zз

Автоматизированнм система

контроля и учета
энергоресурсов

24 Лифтовое оборудование

лифт пассажирский l шт, грузоподъемностью l 000 кг;

подъемная платформа пассаlttирская l шт,

гру]оподъемностью 200 кг
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lз.2

l8.2

предусмотрено
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Nр

п.п

Нмменование конструктиввых

решений и впдов работ
Краткие харакгеристики

I I I Оборудование

25 Технологическое оборудование предусмотрено

26 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

97



К таблице 0303007 Школы с дву!(я бассейнами

К показателю 03030070l Школы gа l225 мест с двуIш бассейнами 25xl l м и

l2хб м

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здаяии  l, 3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный тгаж)  прдусмотрено

Справочно: общм площадь здания (м2) приходящаяся на l место  21,08 M2ll место

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строитепьства всего l 0б2 601,64

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докуtлtентации

l9 853,22

стоимость технологического оборудования зl 224,33

3
Стоимость строlтгеJьства яа принятуо едиI rицу

измеренпя
867,4з

4 Стоимость, приведёвная на l м2 здания 41,15

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 9,67

6 Стоимость возведения фундаментов 64 120,6з

]ф

п.п.

Наименование констукгивных

ршений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания каркасная

z Фl.ндамент

из забивньrх свай, объединенных монолктным

железобgгонным ростверком, столбчатый монолитный

железобgrонный

3 Каркас лrонолитный железобетонный

4 Стены:

4.1 НаРулr_НЫе монолитные железобетонные, кирпичные

4.2 вн]дренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобgгонное

7 Крыша (покрытие)
плоскм совмещеннФl:  консцукции покрытия 
монолитное железобегонное, скатная металлическм

8 Кровля рулоннiUI  из полимерных матер иалов, сэндвичпанели

9 Полы
линолеуь{ , деревянные доски паркетные, керамическм

rrлитка, керамогранитные, теплый пол

l0 Проелrы:

l0. l оконные блоки пластиковые с однокамерными стекJIопакетами

l0.2 лверные блоки
метalллические, противопожарные, пластиковые,

деревянные

l0.3 ворота Nlеталлические распашные

ll Внутренняя отделка ул)лrшенная

| 2 Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

керамогранита
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Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прчие конструкгивные

решеция:

l3. l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобgгонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения:

l4 Система электроснабжения

l4.1 ЭлекФоснабжение от цеrггральной сgrи с элеrФощитовой

14.2 Элеrгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Вн)rгренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стмьные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной ссги: трфы полипропиленовые, трубы

полиэтиленовые, трФы стальные оцинкованные

16 система водоотведения
центрitлизоваI rнм: трфы стarльные черные, трубы

полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от центра:rьной сgти: трфы стальяые черные,

трфы из сшитого полиэтилена

l8 вентиляция:

l8. I обцеобменнм
приточно_вытяжнirя система с механпческим и

естественным побуждением

l9 сети связи

l9. l Телевидение предусмотрено

1,9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнiллизация
предусмотрено

2| Лифтовое оборудование лифт пассажирский 1 шт., грузоподъемностью 630 кг

I I I 0борудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмоTрено
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Раздел 4, Здания бассейнов образовательных организаций

К таблице 030400l Здания бассейнов образовательных организаций

К показателю 030400101 Здания бассейнов для детей дошкольного, младшего и

среднего школьного возраста с двуI \ш чашами l0хб м и 3х7 м

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  l этаж

Техническое подполье в зданяи (подвальный эталс)  прелусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость с,троител ьства всего 65 632,07

2 В Tolr числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докlтuентации

5 550,02

2.2 стоимость технологического оборулования 4 986,86

J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения
l5,78

4 Стоимость, приведённая яа l м2 здания 69,12

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l5,78

6 Стоимость возведения фундаментов 4 966,5l

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные

конструктивнь!е решения
l Конс,трукгивная схема здания бескаркаснм

2 Фlъдамент
из забивных свай, объединенных монолитным

же,тезобсгонным ростверком

J Стены

3.1 нарl,яtные кирпичные

з.2 вн} тренние кирпичные

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрытие сборные плиты железобgrонные

6 Крыша (покрытие) скатная с,гропильнau деревянная

7 Кровля метiIллическая профилированнаJI  сталь оцинкованнaля

8 Полы
бегонные, керамическая плитка, керамогранитные,

теплый пол

Проемы

9.1 оконные блоки
пластиковые с одно_дв} хкамерными стекJIопакетами,

алюминиевые глухие со стекJIопакетом

9.z лверные блоки
метаJIлические противопожарные, мет: lJIлические,

пластиковые, деревянные

l0 Внlпренняя отделка улrIшенная

ll Наруtкная отделка
веггилируемый фасад с обличовкой из фиброцемеrmrых
отделочных панелей

!00
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Напменование конструrоивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прочие конструкги вные

решен} tя:

12.1 лестницы

лестничные площадки: сборные железобегонные,

лестничные марши: сборные rкелезобегонные,

метiulлические

12.2 прочие работы предусмотрено

12.з подзел| ныи переход железобетонный сборномонолитный

п
Сrrстемы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

lз,l Элек,гроснабжение от цен,гральной сgти без электощитовой

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центрмьной ссги с оборудованием водоочистки:

трфы стальные оцинкованные,,грубы

полипропиленовые

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной ссги: трубы полипропиленовые, трфы

полиэтиленовые, трф ы стllльные оцинкованные

l4.3
Система противопожарного

водопровода

l5 система водоотведения
центализованная: трфы стальные черные, трубы

полиэтиленовые

16 отопление

водяное от ценцальной сети с индивидуilльным

тепловым п)лкгом: трубы поливиниJIхлоридные, трубы

стальные черяые

| 7 вентиляция

| 7.1 обцеобменная
приточЕовытяжнiul система с механическим и

l8 сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

19

l9.1
Охраннопожарная

сигнilлизация
предусмотрено

I I I Оборудование

Технологическое оборудование предусI | отрено

2l Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрецо

I0l

Ns

п.п.

от центральной сети: цфы стальные оцинкованные

естественным побуясдением

системы безопасности

20



Раздел 5. Организации дополнительного образования

К таблице 030500l Школы искусств, муJыкltльные и художественные школы

К показателю 0З050010l Школы искусств, музыкальные и художественные

школы на 250 мест

Показатели стоимости строительства

Количество эталtей в здании  12 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  прлусмсrгрено

Справочно: общая площадь здания (м2) приходящiцся на l место  20,42 M2ll место

Технические характеристики констрyктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 22I ' 096,07

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док)rментации

19 7о5,42

2.2 стоимость технологического оборудования 7 з| з,2з

3
Стоимость строительства на принятуrо едпншý/

измерения
884,з8

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания 43,30

5 Стопмость, приведённая на l м3 здания 9,88

6 Стоимость возведенrlя фундаментов зб з62,66

Nе

п.п.

Наименование констр} ктивных

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конс,груrсгивная схема здания каркасная

2 Фрдаменты
левточный монолитный железобегонный, сголбчатый

монолитны й железобстонный

2.1
стены технического подполья

(подвального этажа)
монолитные железобетонные

2.2
перекрытие технического

подполья (подвального этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобетонные, кирпичные

4.2 внутренние легкобgгонные блоки

Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскм совмещеннаJI :  конструкции покрытия 
монолитное железобетонное

8 Кровля рулоянм из полимерных материалов

9 Полы
линоле} м, релин, керамическм плитка, деревянные

дощатые, деревянные доски паркетные

l02
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Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0 Проемы:

l0,l оконные блоки
пластиковые с однокамерными стекJIопакетами, витражи

алюминиевые гл)rrше с одинарным оfiеклением

l0.2 дверные блоки
метаrlлические, противопожарные, пластиковые,

деревянные

ll Вн)rгренняя отделка ул} ^ iшеннilя

l2 Наружная отделка
декоративная штукатурка, облицовка

керамогранитными плитками (цоколь)

Прчие конструкгивные

решения:

l з.l лестницы

лествичные площадки: монолитные железобсгонные,

лестничные марши: монолитные железобегонные,

мегаплические (пожарные)

| з.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекrроснабжения

Элепроснабжение от цен,тральной сети с элекrрощитовой

Электроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внlrгренняя система

водопровода холодной воды

от цен,тра: lьной сеги: 
,грlбы стальные черные, трфы

стilльные оцинкованные, трфы полипроппленовые.

трфы полиэтиленовые

| 5,2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников (индивидуальный тепловой

пункт):  трфы стальные черные, трфы стrrльные

оцинкованные, трфы полипропиленовые,,грфы

полиэтиленовые

l5.з
Система противопожарного

водопровода
от цен,гра: lьной сеги: трубы стальные

система водоотведеяия
центализованная: трфы стальные черные, трубы

полиэтиленовые

l7 отопление
водяное от центмьной сети с индивидуальным

тепловым пункгом: трфы стальные черные

l8 вентиляция:

l8.1 обшеобменная
приточновытяжнм система с механическим и

естественным поб} тчением

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотено

20.3 Вилеоломофоннzlя связь предусмотрено

Видеонаблюдение предусмотено

20.5 Радиофикация предусl\ rотрено

20.6 локмьная вычислительнм сеть предусмотрено

21, системы безопасности

z1.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

21.2 Охранная сигнмизация предусмотрено

l0з

ffs

п.п.

lз

lб

20.4

I  tц.z

l4.1



Nе

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2 1.3

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт., грузоподъемностью 630 кг

Iп Оборудование

zз Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 6. Образовательные организации высшего образования

К таблице 030б00 l Учебные, уrебнолабораторные корпуса

К показателю 03060010l Учебные, уrебнолабораторные корпуса на l l l00 м2

Показатели стоимости стоительства

количество этажей в здации  5 этажей

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 69з 66з.28

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючilя экспертизу проектной локlтuентации

2l 048,83

2.2 стоимость технологического оборудованпя зз 499,57

)
Стоимость строительства на приЕятую единицу

измерениJr
62,49

4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 62,49

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 1 1,65

6 Стоимость возведения фуlrдаментов 24 252,29

J{ ъ

п.п.

Наименование конструI ffивных

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I
Обцестроительные

конс,груктивные решения

1 Конструlсгивная схема здания каркасная

2 Фундамент
сплошнiu моЕолитнм плrга хелезобегонная,

столбчатый монолитный железобетонный

Каркас монолитный железобетонный

Стены:

4.1 нар)iжные легкобетонные блокп, кирпичные

4.2 вн)пренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобсгонное

,7 плоскaц совмещеннм: конструкции покрытия 
монолитное железобетонное

8 Кровля рулонная из полимерньж материмов

9 Полы линоле),м, керамическая плитка, керамогран итные

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки алюминиевые с двухкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки
металлические, противопох(арные, пластиковые,

деревянные

l0.3 ворота метаJшические гл),ъие

ll Внlтренняя отделка улучшенная

12 Нарухная отделка облицовка керамогранrтгом, декоративншl штукатурка

l05

J

4

Крыша (покрытие)



N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прочие конструкrивные

решеЕия:

l3.1 лестницы

лестничные площадки: монолитные х< елезобегонные,

лестничные марши: моволитные железобетонные,

металлические (пожарвые)

lз.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центмьной сети с элекцlощитовой

| 4.2 Элекгроосвещевие предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сgги: трфы стiшьные черные, трфы
полиэтиленовые, трФы полипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников (водонагреватели

элекгрические):  трфы стмьные черные, трубы

полипропиленовые, трубы полиэтиленовые

lб Система водоотведенrlя
центализованнм: трфы полиэтиленовые, трубы

стальные черные,,грубы стальные оцинкованные

| 7 огопление
водяное от центральной сети: трфы полипропиленовые,

трфы стальные черные

l8 вентиляция

l8. l общеобменная
приточновьпяжнм система с механическим и

естественным побухсдением

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l9.5 Радиофикация предусмотрено

l9.6 Электрочасофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарнм сигнмизацяя предусмотрено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

2l Лифтовое оборудование

лифты пассажирский 2 шгт., мальй грузовой l шт.,

грровой l шт., грузоподъемностью 1000 кг,200 кг, 5000

кг

I I I Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

zз Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусковаладочные работы предусмотрено
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