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Об }тверждеппп укрупЕенных нормативов цены строптельства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью l1 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2зб rryнкта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищнокомIчl)лальЕого хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 20lЗ г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемые (УкрупЕенные нормативы цены строительства.
НЦС 8102022020. Сборник JФ 02. Административные зданиrI> (далее
нцс 8102022020).

2. Установить, что lЩС 8102022020 применяются с l января 2020 г.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81020220117. Сборник Ns 02. Административные зданиJI)), утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищнокоммун€lльного хозяйства
Российской Федерации от 1З июня 20117 r. Nч 868/пр, не применяются
с 1 января 2020 r.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев



Приложение к приказу
Министерства стоительства

и жилищнокоммlпlального хозяйства
Россий Фелер ацIiII

оr *9 ,, 20 /lr.хs

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102022020

СБОРНИК Л} 02. Административпые здапия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, преднaвначены дJIя определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, д,lя rrланирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитttльного стоительства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерапии, административных зданий,
строительство которьж финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерачии, средств юридических лиц, созданных Российской Федерачией, субъектами
Российской Федерачии, муниципilльными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, сфъекгов Российской Федерации,
муниципilльных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели Hl{C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района
(Московскм область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых дlя
возведения административных зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения
(l м2 общей площади, 1 машиноместо, l место, lM3 здания).

Общая плошtадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический,
мансардный, цокольный и подва.ltьньй), антресолей, галерей, балконов зрительньrх и других зzчrов;

верандi нарркяых застекленных лоджий и галерей.
При расчете стоимости строительства зданий с нzlличием дополнительньrх помещений высотой

менее 1,8 м, не вкJlюченньrх в обшlто площадь здания (технического подполья, подвмьные этажи,
пространства между стоительными конст}кциями, засыпанные землей и т.п.) к общей площади
здания необходимо дополнительно прибавлять площадь )лазанньв дололt{ительньж помещений.

Под l м3 здания следует принимать 1 м3 строительного объема здания.
4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l. Показатели укр)пненного норматива цены строительства.
Отдел 2. !ополнительнм информаuия.
5. В сборнике предусмотрены показатели HI_(C по след}тощей номенкJrат)фе:
Раздел l. Административные здания.
Раздел 2. Здания правосудия.
Раздел 3. Пожарные депо.
Раздел 4.,.Щворчы бракосочетания.



Раздел 5. Бани.
6. Показатели НЩС разработаны дJul объектов капитilльного стоительства, отвечающих

градостроительным и объемнопланировочным требованиям, предъявляемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптимаlльный уровень комфорта.

"l. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
проектнiu док}ментация по объектампредставителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действ},ющими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерачии.

8. В показателях НЩС )лтена номенклат}ра затрат в соответствии с действующими
нормативными док},lr.tентами в сфере ченообразования для выполненIrl основных, вспомогательньtх
и сопугствующих этапов работ для строительства объекгов в нормarльных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положенIlях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики консlруктивных, технологических, объемнопланировочных решений,
упенных в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слуlаях если констр},ктивные, технологические, объемнопланировочные решениJl
объекта капитztльного строительства, дJUI которого определяется потребность в денежньIх
средствах, необходимых дJIя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иньrх
слrIrшх применения показателей НЩС, предусмо,гренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных дllя соответствующего покi}зателя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуt быть 1"rтены применением поправочных
коэффиuиентов, включенных в настоящиЙ сборник, допускается использовать данltые о стоимости
объектов, анмогичньж по назначению, проектной мопшости, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетный метод
с использованием сметньtх нормативов, сведеflия о которых включены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

1l. Для показателей HI]C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проектно
изыскательских работ, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
на l мЗ и 1 м2, и (или) основных технических характеристиках конструктивных решепий и видах

работ объектапредставителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых
д,Iя создания единицы мощности с,гроительной продукции, д.ш планирования (обоснования)
инвестиций (капитмьных вложений), и иньrх слу]аях применения показателей НЦС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичньD( по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется ос)лцествлять стоительство, или расчетный метод
с использованием сметньtх нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствах, необходимьгх дrя создания единицы
мощности с,гроительной прод}4(ции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекты капитalльного стоительства и иных сл)лiшх, предусмотенньrх
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника
допускается использовать данные о стоимости проектноизыскательсккх работ, технологического
оборудования, работ по возведению фl,нламентов объектов, аналогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ос)лцествJIять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которьIх вкJIючены в федеральный реест сметных нормативов с искJ]ючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборудования,
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работ по возведению фунламентов соответственно, уrтенной в показателе HI{c и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управляющих стоительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС уlитывают зататы на оплату труда рабочих и эксплуатацию
стоительньrх машин (механизмов), стоимость материzrльных ресурсов и оборудования, накладIrые

расходы и сметн)rю прибыль, а также зататы на сц)оительство временных титульных зданий
и сооружений (1пrтенные смегными нормами затат на строительство временных титульных зданий
и сооружений), дополнительЕые зататы при производстве стоительномонтажных работ в зимнее
время (1"rгенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве стоительно
монтажньж работ в зимнее время), затраты на проектноизыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контоль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрьшием затат,
не )лтенных в показателях НЩС, рекомендуется определять на основании докрlентов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов.

16. Показатели НЩС рассчитаны дJIя отдельно стоящего здания, без )лета стоимости прочих
объеюов, расположенных в пределах земельного )частка, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наружные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

l7. Показателями нцс предусмотены констукгивные решения, обеспечивающие
использование объектов маломобильными группами населения.

l8. В показате.пях HI{C y^rTeHa стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI|C гпены зататы на вывоз излишков гр},нта за пределы с,гроительной
площадки на расстояние l0 км без его равмещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

)лтенного в показателях НЩС учитываются дополнительно.
20. Показателями HI(C не }п{тены зататы, связанные со строительством и оборудованием:

подземньш автостоянок, подземных стелковых тиров.
21. Показатели таблицы 020100l <Админис,гративные зданияD предназначены дIя

определения стоимости объектов капитatльного строительства в населенных пунктах
с численностью населения менее 500 тыс. человек.

Показатели таблицы 020200l кЗдания суда)) предназначены для определения стоимости
строительства зданий районных и равных им судов общей юрисликчии.

Показатели таблицы 0202002 <Здания полиции)) предназначены для определения стоимости
стоительства:

 зданий отделений полиции в районах  02020020l <Здания полиции на l60 м2));
 зданий отделов внугренних дел в городах без районного деления (районах,

районах в городах)  020200202, 020200203 <Здания полиции на 2 300 м2  8 600 м2>.

22. Показателем 020100103 прелусмотрены работы по нарулной отделке здания:
вентилируемый фасад с облицовкой плитами из керамогранита по метalллическому каркасу
и устроЙством теплоизоляционного слоя (6ез 1^leTa стоимости керамогранита, метzlллического
каркаса и теплоизоляционного материала), с установкой и разборкой нар},жных инвентарньrх лесов.
В случае изменения типа отделки фасада, прелусмотренной показателем HI_[C, допускается
использовать данные о стоимости отделки фасада, пол1"lенные расчетным пугем с использованием
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов,
по принимаемым проектным решениям или по данным объектов, аналогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ос)лцествлять строительство, с коррекгировкой стоимости покaвателя НЩС путем искJIючения
из него на каждый l м2 общей площади здания 1,69 тыс. руб.

23. Показателем 020200102 предусмотена наружная отделка здания: штукатурный слой
по }теплителю толпцной l00 мм и облицовкой цоколя керамической плиткой. В слуlае изменения
типа отделки фасадов, предусмотенной показателем НЦС, допускается использовать данные
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О СтОимости отделки фасада, пол}п{енные расчетным п)дем с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов, по принимаемым
ПРОеКТНЫм Решениям или по данным объектов, анilлогичных по назначению, проектноЙ мопlности,
ПРИРОДНЫМ И иным условиям территории, на которой планируется осJлцествлять строительство,
С коррекгировкоЙ стоимости показатеJUI HI|C путем исключения из него на кашдыЙ l м2 общеЙ
площади здания 2,1б тыс. рф.

24. Показателем 02_0200202 предусмотрена наружн.ш облицовка поверхности стен
мета,rлосаЙдингом в вертикальном исполнении с пароизоляционным слоем по металлическому
каРкасу. В слуlае изменения типа отделки фасада, предусмотренноЙ показателем НЩС, допускается
использовать данные о стоимости отделки фасада, полl^rенные расчетным п}тем с использованием
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов,
по принимаемым проектным решениям или ло данным объектов, аналогичных по назначению,
проектной мощЕости, природньш и иным условиям территории, на которой планируется
ОСУЩеСТВЛЯТЬ СтРОительство, с корректировкоЙ стоимости показатеJIя НЩС пугем исключения
из него на каждый 1 м2 общей площади здания 1,б7 тыс. руб.

25. В городах с чисJIенностью населения более 500 тыся.I человек допускается применять
следующие коэффичиенты:

 коэффициент, уlитывающий применение противопожарных дверей и дверньгх блоков

усиленноЙ констукции. обусловленное необходимостью выполнения требованиЙ нормативных
док}ъdентов в области пожарноЙ безопасности и антитеррористическоЙ защиты зданиЙ: 1,02  д,.]я
показатеJul 020200102; 1,04  для показателя 020200202.

 коэффиuиент, уrитывающиЙ }ъеличение количества и мощности электопотребляющего
оборудования, нzlличие дополнительньtх систем автоматизации объекгов, относительно учтенньп
показатеJIями HIiC, обусловленное требованиями деЙств)rющих нормативньtх док)л{ентов:
|,07  мя показателя 020200202;1,11  для показателя 020200102.

 коэффициент, )л{итывающиЙ сложн},ю конфигураuию системы вентиляции, относительно
}п{тенноЙ покitзателями НЦС, обусловленн}то требованиями деЙствующих нормативньrх
док),ментов: 1,0l  для покilзатеJu 020200102; 1,04 для показатеJIя 020200202; 1,01  дrrя
показателя 020400l 0l ,

 коэффичиент, учитывающиЙ сложную систему кондиционирования в связи с нетиповой
конфигурациеЙ зданиЙ, относительно )дтенной показателями HI_{C, обусловленнlпо требованиями
действ}тощих нормативных док),ментов: 1,02  для показателя 0202001 02.

 коэффичиент, )литывающиЙ увеличение площади остекJIения и применение витражей
и оконных блоков с двухкамерными стекJIопакетами, относительно учтенноЙ показателями НЩС,
обусловленное требованиями действ}тощйх нормативных док)лtrентов: 1,04  для показателя
0202001 02; 1,03  для показателя 020400 1 01.

26. Прu строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части городов
к показатеJuIм НЩС применяется коэффипиент 1,06.

27. Переход от цен базового района (московская область) к уровню чен субъектов Российской
Федерашии ос)дцествJrяется п)дем применения к показателю НЩС коэффициентов, приведенных
в Таблице l .

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

Таблица 1

Субъект Российской Федерации Коэффичиент

I_{ентра.тьный федеральный окрут:
Белгородская область 0,84
Брянская область 0,85
Владимирская область 0,87
Воронежская область 0,90
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

ивановская область 0,89
Калужская область 0,87
Костромская область 0,85
Курская область 0,86
липецкая область 0,81

московскм область l,00
Орловская область 0,90
рязанская область 0,91
смоленская область 0,86
тамбовская область 0,95
Тверская область 0,87
Тульская область 0,90
Ярославская область 0,87
г. Москва 1,0б

СевероЗападный федеральный окрц
Республика Карелия 0,99
Республика Коми (l зона) 1,|2
Архангельская область (базовый район) 111
Вологодская область 1,0l
Калининградская область 0,99
Ленинградская область 0,98
Мурманская область |,26
Новгородская область 0,94
псковская область 0,96
Ненецкий автономный окрlг 1,4з
г. СанктПетербlрг 0.93

Южный федеральный округ:
Республика Адыгея 0,83
Республика Калмыкия 0,86
Республика Крым 0,96
Краснодарский край 0,84
Астраханская область 0,89
Волгоградская область 0,86
ростовская область 0,84
г. Севастополь 0,96

СевероКавказский федеральный окрц
Республика .Щагестан (1 зона) 0,9,1

Республика Инг}шrетия 0,86
КабарлиноБалкарская Республика 0,97
КарачаевоЧеркесская Республика 0,86
Республика Северная Осетия  Алания 0,99
Чеченская Республика l ,0l
Ставропольский край 0,85

Приволжский фелеральный окрц:
Республика Башкортостан 0,90
Республика Марий Эл 0,88
Республика Мордовия 0,83
Республика Татарстан о"79

5
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Субъект Российской Фелераuии Коэффичиент

Улмуртская Республика 0,89
Чувашская Республика 0,85
Пермский край 0,85
Кировская область 0,85
Нижегородскм область 0,90
г. Саров (Нижегоролская область) 0,94
Оренбургская область 0,87
пензенская область 0,82
Самарская область 0,9l
Саратовская область 0,88
ульяновская область 0,86

Уральский федермьный округ:
Курганская область 0,90
Сверлловская область 0,98
тюменская область 0,99
челябинская область 0,88
ХантыМансийский автономный окрц  Югра l,l0
ЯммоНенецкиri автономный окрц |,24

Сrrбrrрский фелеральный окрут:
Республика Алтай 0,79
Республлtка Тыва l,l2
Республrtка Хакасltя l,00
Алтайский край 0,92
Красноярский край (l зона) l,00
Иркугская область 1,05

Кемеровская область  Кузбасс 1.07

Новосибирскм область (l зона) 0,89
опtская область 0,89
ТоьIская область 0,9,7

.Щальневосточный фелеральный окрут:
Республика Бурятия l,0б
Республнка Саха (Якция) l,69
Забаl"r Ka,l ьс Kll й Kpali 0.95

Прrtморскrrli Kpa11 1.02

Хабаровскиir край l,0б
Каьrчатский край l,50
Аttlрскм область l,05
магаданская область l 

"7lсахминская область 1,62

Еврейская автономная область l,06
Чукотский автономный окрlт |,94

28. Приведение показателей HI|C к условиям субъектов Российской Федерачии производится
применением коэффичиента, )п{итывающего регионirльнокJIиматические условия осуществления
строительства в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району.
Коэффичиенты, rtитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов
Российской Федерации, связанные с регионмьнокJIиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.
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Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости стоительства
на территориях субъектов Российской Федерации,

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

м
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

1 Республика Адыгея l 0,98
2 Республика Алтай Iv l,02
3 Республика Башкортостан IV l,02
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 
Шипишка (вк.llючительно) Vl l 04

б) остальная территория республики l,03
5 Республика .I|агестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44
й параллели и осцова Чечень

I 0,98

б) остальная территория республики l 0,98
6 Республика Ингушетия I 0,98
] КабарлиноБа.лкарская Республика I 0,98
8 Республика Катrмыкия II l,00
9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98
l0 Республика Кареллtя:

а) территория севернее 64й параллели IV l,02
б) остальная территория республики III l,00

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного крlта l,04
б) территория восточнее линии Ермиша  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно) l,03

в) остальная территория республики lV l,02
|2 Республика Марий Эл lV l,02
lз Республпка Морловия lV l,0l
|1 Республпка Саха (Якутия):

а) Новосибирские острова vI l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и остова Оленекского зlллива и остова
flунай (включительно)

vl l,05

в) территория севернее лияии пересечения границ
Таймырского (flолганоНенецкого) автономного
окр}та с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Бухта СытыганТала (включительно); Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Япского залива  Селяхская губа  Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район  пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. l4 кб>

VI l 04

,7



лг9

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Козффичиент

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением
территории указанной в пп. 14 <б> и п. 14 <в>; Усть
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. 14 <<в>, Аллаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 <<в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

vII l,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
VlII l,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджовикидзевский, Сунтарский, УстьДлданский,
УстьМайский, Чурапчинский районы н г. Якугск

VIl l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,04
l5 Республика Северная Осетия  Алания l 0,98
lб Республика Татарстан Iv l,02
17 Республика Тыва l,0з
l8 Удмlртская Республика Iv l,02
l9 Республика Хакасия l,03
20 Чеченская Республика I 0,98
21 Чувашская Республика IV l,02
22 Алтайский край Iv l,02
23 Краснодарскlлй край:

а) территория, за искJIючением указанных ниже
городов и побережья Черного моря

l 0,98

б) г. Новороссийск l 0,98
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна l 0,98

24 Красноярский край:

а) территория Тайt tырского (ДолганоНенецкого)
автономного окр}та севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

чI l 06

б) остальная территория Таймырского (!олгано
Ненецкого автономного округа

Vl l,05

в) Эвенкийский автономный окря и территория кр,rя

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

чl l,04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

l,0з

д) оста:Iьная территория края l,0з
25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое  Сран (включительно)  Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
((б))

l,03

б) побережье Японского моря от Преображение до
Адими (включительно)

l,0з

8
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пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
 Сучан  Преображение, за исключением территории,

указанной в п.25 <с>

IV l,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (включительно) l,02

26 Ставропольский край l 0,98
2,7 Хабаровскrrй край:

а) территория севернее линии Облlчье  Комсомольск
наАмуре (искlIючая КомсомольскнаАмуре), далее
ло реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

vI l 04

б) побережье от зzlлива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

VI l,05

в) остальная территория края, за исключен}lем
побережья Татарского пролива

l,0з

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) до ддими (исключая ддими)

l,0з

)а Амурская обл Vl l,04
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Ку,tпкушара)  пересечение Северного полярного круга
с граннцей Республики Коми

Iv l,02

б) террнторня севернее линии Купкушара
(вкllючительно)  пересечение Северного полярного
кр)га с границей Республики Коми  Ермича  Черная
(иск.пючм Черную) и о. Колryев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ермича  Черная
(включительно) и о. Вайгач

l,04

г) острова Новая Земля l,04
д) остова Земля ФранчаИосифа l,05

з0 Астраханская обл. II l,00
зl Белгородская обл III l,00
з2 Брянская обл III l,00
JJ Владимирская обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. III l,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
ltI l,00

б) остальная территория области IV l,02
Jo Воронежская обл. III l,00
з7 ивановская обл. IlI l,00
38 Иркугская обл,:

а) территория северЕее 62й пара:rлели vl l,04
б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

исключением территории указанной в п. 38 <а>

vI 1,04

в) остальная территор}Iя области l,03
з9 Калининградская обл. l 0,98

9
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пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

40 Калуrкская обл. III l,00
4l Камчатскм обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 
Сла5пное (лtсключая Слаугное) l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиrплчики, за
искJIючением территории, указанной в п. 41 <г>

IV l,02

г) территория, ограниченнаrl линией Ивашка 
Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я парал;lель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай) _ Ивашка

Iv l,02

42 Келtеровская обл. 1,03
4з Кировская обл. Iv l,02
44 Костромскм обл.:

а) вся территория, за исключением г. Костромы IV l,02
б) г. Кострома lll l,00

45 Курганская обл. IV l,02
46 Курская обл. III l,00

Ленинградская обл. и г. СанктПетербург III l,00
48 липецкая обл. III l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мярлжа  Таскан 
Сеймчан  Бlксунла (включительно)  Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго
восточнее линии Гижига _ Гарманда  Тахтоямск 
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

Vl 1,04

б) территория юговосточнее линии Гижига 
гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vt 1.05

в) территория Чукотского автономного окр)га
восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l,04

г) остальнм территория области, за искJIючением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключительно)

VI l,04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманла
(включительно) vI I,05

50 московская обл. и г. Москва III l,00
5l Мурпtанская обл

а) территория плато Расврлчорр (район апатит
нефелинового рудника (Центральный>) чl 1,04

б) территория северовосточнее линии Запо.пярный 
Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

IV l,02

в) остальная территория области Iv l,02
52 Нижегородская обл. Iv 1,02

I

I

I

I
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пп.

Температlрные
зоны

Коэффициент

53 Новгородская обл III l,00
54 Новосибирскм обл l,03
55 омская обл. l,03
5б Оренбургская обл. Iv 1.02

57 Орловская обл IIl l,00
58 пензенскм обл. IV 1,0l
59 Пермская обл. IV l,02
60 псковская обл II l,00

а) территория северовосточнее линин Миллерово 
Морозовск (включительно) lt l,00

б) остальная территория области Il l,00
62 рязанская обл III l,00
бз Самарская обл. Iv l ,0l
64 Саратовская обл. III l,00
65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за иск.пючением территории
побережья 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 линии Шахтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за иск.пючением побережья
Татарского пролива

IV l,0l

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск п Холмск

Iv l,02

д) остальная территория острова, за искJIючением
побережья межлу Холмск  Невельск

III l 00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск  Невельск (исключительно) IlI l,00

ж) Курильские острова II l,00
66 Свердловская обл. Iv l,02
6,7 смоленская обл. lII l,00
68 талtбовская обл. IIl 1,00
69 Тверская обл. IlI l,00
70 толtская обл. l,03
7| тчльская обл III l,00

Тюменская обл.:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,04
б) территория южнее Северного По.гrярного круга и
севернее 65 параллели

l,04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й параллели

l,03

г) остальная территория области l,0з
ульяновская обл. Iv l,02

,74 челябинская обл. IV l,02

ll

,72

Наименование республик, краев, областей, округов

I

бl | Ростовская обл.:

I

I

I
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пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

,75
Читинская обл.:
а) территорня севернее линин Шипишка  Т5пrгокочен
 Букачача  Сретенск  Шелопцино  Приарryнск
включительно)

VI l 0.t

о остал ьная территория области l,03
76 Ярос4авская обл. III l,00
77 йская автономная область l,03

Агинский Бурятский автономный окрц l,03
,79

КомиПермячкий автономный окрц Iv l,02
80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 
Слаугное (псключая Слаугное) l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
исключением территории, 1казанной в п. 80 кг>

IV l,02

г) территория, ограниченнм линией Ивашка 

Хайлюл я  граница округа  Шишель  Ивашка
IV l,02

8l Ненецкий автономный округ
а) территория южнее линии Кушкутrара (исключм
Кушку,tшара)  пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Республика Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) _ пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермича  Черная (исключая
Черную) и о. Колгуев

Iv l,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная
(включительно) и о. Вайгач l 04

82 Таймырский ([олганоНенецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Ко>севниково (включительно) vI l,06

б) остальная территория автономного округа VI l,05
8з УстьОрдынский Бурятский автономный округ l,03

84 ХантььМансийский автономный окрц:
а) территория севернее 65 параллели l,04
б) территория севернее линии Пиоверский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
б5й параллели

l,03

в) остальная территория округа l,03
85 Чукотский автономный округ

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта l,04

б) остальная территория округа VI l,04
86 Эвенкийский автономный окрlт VI l,04
87 ЯмалоНенецкий автономный окрlт:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,04

l]
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м
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Телrпературные

зоны
Коэффициент

б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

1 04

в) остальная территория округа l,03
88 Республика Крытrr, г. Севастополь I 0,98

29. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньIх к ним, а также в сельских
местностях, расположенных в пределах lV, V, VI температ)рных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), мог}т быть дополнительно }п{тены п}тем применения
коэффициента к показатеJIям НЩС, приведенного в Таблице 3.

Коэффициенты, )дить]вающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температ}рных зон Российской Фелерачии (Kp".z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
IV 1,00

1,00
vI 1,00
VIl l,0l
vIII l,0l

30. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов дlIя yreтa удорожания
стоимости стоительства допускается применение к показателям HI_{C коэффичиента (К") 1,03.

31. При необходимости к показателям НЦС Оrдела l настоящего сборника могуr быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 2530 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенные в п)лкте 25 настоящей технической части, являются
ченообразующими коэффичиентами. Коэффичиент, приведенный в пункте 2б настояцей
технической части, является усложняющим коэффициентом.

32. При необходимости применения к показателям HI]C Отдела l настоящего сборника
нескольккх ценообразlтощих или усложняющих коэффичиентов, размер которых больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложняющего коэффичиента определяется по формуле:

кi!}"*ы : 1 * )(к!"побр/уо*  1),
услож

где:
,.обшКiЁilоЬр/уо*  обший ценообразующий/усложняющий коэффичиент;

Kil"nobp/yo* ченообразующие или усложняющие коэффишиенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС Отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитa}льного строительства, дJIя
которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания

3З. При одновременном применении к показатеJIям НЩС усложняющих и ценообраз},ющих
коэффициентов общий коэффициент опредеJIяется п)лем их перемцожения.

34. В слу"rаях, если группа усложняющих или ценообразlrощих коэффициентов включает
коэффичиенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе опредеJIяется
п}тем перемножения коэффичиентов меньше единицы и результата суммирования дробньrх частей
и единицы коэффичиентов больше единицы.

35. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 2730 настоящей технической части,
применяются к стоимости, олределенной с использованием показателей НЦС Отдела 1 настоящего

lз



сборника с rIетом ценообразуощих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения,

36. Применение Показателей дlIя определения размера денежных средств, необходимьтх д.llя

строительства административных зданий на территориях субъектов Российской Федерации
осуlцествляется с использованием поправочньгх коэффиuиентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: КНЦСl х М х Kn.p. х Kn.p1.o, х Кр... х К.) + Зо] х И''о_ + HffC,

1.1

где:
НЦС;  выбранный Показатель с учетом функчионального нi}значения объекга и его

мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, опрелеленный
при необходимости с r{етом корректирующих коэффичиентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального строIrгельства, планируемого к строительству;
К.,.р. коэффициент перехода от цен базового района к )Фовню цен субъектов Российской

Федерачии (частей территории субъектов Российской Федерации), 1"rитывающий затраты на
строительство объекта капитilльного строительства, расположенных в областных центрzrх
субъектов Российской Федерации (далее  центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

kn"p,,,on  коэффичиент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъектов Российской Федерачии, которые определены
нормативными правовыми актами высшего оргarна государственной власти сфъекга Российской
Федераuии как самостоятельные ценовые зоны дJul челей определения текущей стоимости
стоительньrх рес}рсов, по виду объекта капитаlльного стоительства как отношение величины
индекса измененкя сметной стоимости стоител ьномонтажн ьгх работ, рассчитанного дJlя такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительномонтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекта
Российской Федерачии и пфликуемого Министерством.

Кр",.  коэффициент, уrитывающий регионarльноклиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории сфъеюа Российской
Федерачии) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

К"  коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах Российской Федерачии по отношению к базовому району, сведениrl о величине которого
приводятся в п}ъкте 30 технической части настоящего сборника;

Зр  допо.ltнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенньтй по отрасли <Инвестиции в основной капита:l (каплл,гальные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации дrrя
прогноза социальноэкономического развития Российской Федерачии.

HflC  налог па добавленнlто стоимость.
37. Указания по применению коэффициентов и коэффициентьi, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJlям НЩС, приведенным
в др}тих сборниках.

38. Если параметр объекта отличается от }казанного в таблицах, показатель НЩС

рассчитывается пугем интерполяции по формуле:
, , ПсПаIlB=llc(cB)* 

._u
где
Пв рассчитываемый показатель;
Па и Пс  пограничные покilзатели из таблиц сборника;



а и с  параметр дJ,Iя пограничньж показателей;

в  параметр дця опредеJшемого показателя, а < в < с.
Положения даяного п)лкта не распространяются на таблицы, содержащие одип показатель

нцс.
39. Для категорий объекгов строительства, представленным в сборнике единственным

показателем HI|C, стоимость строительства опредеjurется по приведенной стоимости l м3 здания,
представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

40. Показатели НЩС приведены без yreTa налога на добавленн},ю стоимость.

Примеры расчета:

]. Необхоdu+tо рассчuпаmь сmоцмосmь сmроumе|lьслпва оdмuнuсtпраmuвноzо зdанuя
на З 000 м2 обulей ll.аолцаdtL осуuрсmетяo|ю?о в Hopмlclb+blx (сmанdарmньtх) ус.повuях проuзвоdсmва

рабоm, не ослоJtсненных B+e.uHttuu факпораuч d:tя базовоzо paitoHa (Московская обласmь).

Выбираются показатели НЩС на 1850 м2 на 5 750 м2 соответственно 48,72 тыс. руб.
и 41,50 тыс. руб. (таблица 0201001) на 1 м2 общей площади здания.

Пв=Пс св ПсПа
са

где:
Па: 48,72 тыс. руб.;
Пс:41,50 тыс. руб.;
а:1850м2;
с=5750м2;
в:3000м2.
CooTBgTcTBeHHo, Пв{1,50  (5 750  3 000) ,._11*Цffi : 46,59 тыс. рф. на l м2 общей

площади.
Показатель HI[C, полlrченный методом интерпоJuIции, умноr(ается на мощность объекга

стоительства:
46,59 х 3 000 = 139 770,00 тыс. руб. (без Н.ЩС).

2. Необхоdtьttо рассчumаmь сmочлоспь сmроuлпе]ьсmва зdанuя суdа на 3700 м2 общей
п'tоlцаdu в сmесненных yc:loчllw засmроенной часпu zopoda Сmавропо_lя_ Прu сmроuпельспве
учпены уве.пuченньtй раз,l,tер п:tоtцаdu осmек]енuя, обусловаенньtй mребованuяuu dейсmвуюtцuх
Hopll, с прullененuе,u dByxKaltep+blx спекпопакепоq слоJrная конфuzурацuя сuслпеulьl венmulяцuu u
слоэ{ная cucmeJrra конduцuонuрованarя в связu с неrпuповой конфuzурацuей зdанttя

Выбираем показатель НЦС (020200l 02) 44,85 тыс. руб. на l м2 общей площади.
Расчет стоимости объекта, покilзатель умножается на мощность объекта строительства

и на поправочные коэффициенты, )литывающие особенности ос)лцествления стоительства:
44,85 х 3700 х 1,07 х 1,0б : 188 214,82 тыс. руб.
где:
t,07  общий uенообразlтощий коэффичиент l + (1,041) + (1,011)+ (1,021):1,07,

1^lитывающий особенности конструктивных решений объекrа строительства (определяется
в соответствии с пунюом 32 технической части настоящего сборника), в том числе:

I,04  коэффuцuенm, учumьlваюuluй увелuченuе шouladu осmекленuя Ll прtаrcненuе вumраэrей
ll оконных блоков с dвухка,vtерньtлtu сmеюпопакепаJrlu (пункm 25 пехнuческой часmu насmояu|еzо
сборнuка);

( )
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1,0I  коэффuцuенm, учumываюtцuй слоэrную конфuzурацuю сuслпемы венmlllяцull (пункm 25
пехнuческой часmu насmояu|еzо сборнuка) ;

1,02  коэффuцuенm, учumываюuluй сло,lrную сuсmему конduцuонuрованuя в связu с неmuповоti
конфuzурацuе зdанuй 1пункtп 2 5 mехнuческой часпu насmояIцеzо сборнuка);

1,0б  усложняющий коэффиlшент, )литывающий особенности строительства в стесненных

условиях застроенной части города (пункт 26 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям сфъекта Российской Федерации  Ставропольский край.
188 214,82 х 0,85 х 0,98 х 1,03: l61 48б,4З тыс. руб. (без НДС)
где:
0,85  (к."р) коэффициент перехода от стоимостпьrх покiвателей базового района (Московскм

область) к }ровню цен Ставропольского края (пункт 27 технической части настоящего сборника,
таблица l );

0,98  (Kp*r) коэффициент, учитывающий изменение стоимости стоительства на территории
субъекта РоссиЙской Федерачии  Ставропольский край, связанный с регионilльнокJIиматическими
условиями (пункт 28 технической части настоящего сборника, пункт 2б таблицы 2);

1,03  (к") коэффиrrиент, }лlитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
(пункт 30 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
сT роительства  г. Ставрополь Ставропольского края  7 ба,тлов.
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Отдел 1. Показате.llп укрупненного норматива цены строптельства

код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Таблица 0201001. Административные здания

Изlrе итель: l м2 общей площади

РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Таблица 0202001. Здания суда

Изпr итель: 1 м2 общей площади

Таблица 0202002. Здания полиции

Изrr итель: 1 м2 общей площали

Таблица 0202003. Изоляторы временного содержания

Излrе итель: l TrtecTo

рАздЕл 3. пожАрныЕ дЕпо

Таблица 0203001. Пожарные депо

ИзrI Itтель: l пlашrrнолlесто

Таблица 0203002. Учебнотренировочные комплексы в составе инфраструктуры
пожарных депо

020l 001_0l Административные здания на 450 м2 55,34
02_0100l 02 Административные здания на 185О м2 48,72
02_0100l 03 Административные здания на 5750 м2 4l ,50
020100104 Административные зданиJI на 9450 м2 з6,9з

020200101 Злания суда на l 000 м2 46,66
0202_001_02 Злания суда на 3700 м2 44,85

02_0200201 Здания полrlцrrи на lб0 м2 70,30
02_0200202 ЗJания полиции на 2 300 м2 34,8l
020200203 ЗJания полиции на 8 600 lr2 27,92

0202_003_0l Изоляторы временного содерхания на 30 мест 2lбз,85
0202_003_02 Изоляторы временного содержания на l50 мест 1 068,25

Пожарные депо II типа здание па 4 машиноместа 47 09l,58
020300102 Пожарные депо II типа здание на б машиномест 34 03 1,88

0203001_03 Пожарные депо V типа здание на 2 машиноместа 12 209,97

020з0020l
Учебнотренировочная башня из монолитного
железобетона с усT ройством скirлодрома

12,53

Изuе итель: 1 м] здания

1,7

02030010l



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. ДВОРЦЫ БРАКОСОЧЕТЛНИЯ

Таблица 020400l. flворчы бракосочетания

еJIь: l м2 обпrей площади

рАздЕл 5. БАни

Таб"цица 020500l. Бани

ИзrI ель: l место

02_0400l 0l Здания дворцов бракосочетаний на l l50 м2
,76,44

02_0400l 02 Здания дворцов бракосочетаний на l 500 м2 58,20

02_05_00l 0l Баня на l40 мест с локальными очистными
соор),жениями

l 94б,85

l8

I€ l 11,1Il



Отде;l 2. .Щ,ополпительная пнформацпя

Раздел l, Административные здания

К таблице 0201001 Административные здания

К показателю 020 1 00l 0l Административные здания площадью 450 м2

показатели стоимости с llтельства

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

}iъ

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 24 90з,l0
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJ]ючм
экспертизу проектной докlментации

з 232.1l

2.2 стоимость технологического оборудования l 654,67
Стоимость стоительства на прингг}ю единицу измерения 55,34

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 55,34
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,з4
6 Стоимость возведениJl фундаментов 2 8,14,10

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Фунламент железобетонный столбчатый монолитный
2 Конструктивная схема здания каркасная, схема с поперечны {и ригелями
з Каркас железобетонный монолрlтныl't
4 Стены:

4.1 нарrr(ные легкобетонные блоки
4.2 вн)лренн}lе кирпнчные, легкобетонные блоки
5 Перегоролки кlIрпичные
6 Перекрытие железобетонное tонолитное
7 Покрытltе железобетонное монолитное
Е Кровля I\lеТаЛЛОЧеРеПИЦа

9 Крыша деревянная стропильная скатная

l0 Полы
керамические, деревянные, ла}пlнированные, паркет из
]!lягких пород дерева

ll Проемы:
l1.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стекJIопакето]!1

l|.2 дверные блоки
пластиковые остекJIенные, метtlллические,
противопожарные

l1.3 ворота метalллические с электроприводом
1] Внугренняя отделка улршенная

lз Архитеrгурное оформление

фасада
простое

|4 Наружная отделка облицовка кирпичом

l5 Прочие конс,гр5лстивные

решения:
l 5.1 лестнllцы железобетонные ]\lонолитные

l9

I

J

I



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5.2 прочие работы предусмотрено

lt Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжение центр!lльное, без элекФощитовой
1,7 Электроосвещение ПРеДУСlttОТРеНО

l8 водоснабжение
1 8.1 Холодное от чентральной сети, трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от чентральной сети, трубы полиэтиленовые
l9 водоотведение (канализаuия) местное, трубы полиэтиленовые

20 отопление
автономное водяное с газовым котлом, трубы
полипропиленовые

21 вентrrляцrtя приточно_вытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.I Телевиденлtе предус}lотрено
Телефонизачпя предус}lотрено

22з локальная вычIiслt.lтельная сеть предусьlотрено
224 Радиофикация предус}rотрено
225 видеонаблюдение ПРеДУСItrОТРеНО

2з систепtы безопасности
23.1 Пояtарная слlгн,lлltзация ПРеДУСlltОТРеНО

23.2 Охранная сигн,tлизация предусмотрено
24 газоснабжение центральное
25 Лифтовое оборудование подъемнм платформа l шт, грроподъемностью 225 кг
IlI Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предус rотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

20

22.2

I



К показателю 020100102 Административные здания площадью l 850 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 90 lз5,2,|
2 В том числе:

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

5 436,06

2.2 стоимость технологического оборудования 5 909,59
_1 Стоимость стоительства на принятlпо единицу измерения 48"72

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 48"72

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l5,3 l
6 Стоиttость возведения фундаr"tентов 6 000,29

Jф

п.п
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общес,гроlrтельные
конструктllвные решенпя

l Фундачент железобетонная сплошная }tонолитнiul плита
2 Констрlпtтивная схема здания каркасная, раIuная схема
_,) Каркас железобетонный монолитныЁt

4.1 наруfiные кIlрп}lчныL,
4.2 BH}.гpeнHile клlрпичные
5 Перегоро:ки кирпичные
6 Перекрытие железобетонное сборномонолитное
7 Покрытие железобетонное сборномонолитное

Кровля рулонная, из полимерных материiцов
9 Крыша совмещенная, плоская

l0 Полы
мраморные, керамогранит, деревянные
ламинированные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стеклопакетом,
ilлюминиевые с дв)D(камерным стекJ]опакетом

11.2 дверные блоки
мета"ллические, противопожарные, пластиковые
остекJIенные

l2 Внугренняя отделка ул}п{шенная

lз Архитектурное оформление

фасала
простое

l4 Нарlокная отделка декоративная шц/кат)рка, гранитная плитка (цоколь,
внугренняя поверхность парапета)

l5 Прочие конструктивные
элементы:

l5.1 лестницы железобетоннометalллические сборные
|5.2 прочие работы предус]\lотрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжение центральное, с электрощитовои

]|

4 |Стены: I

8

I



Np

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

17 Электроосвещенлtе предусмотрено
l8 Водоснабжение

1 8.1 Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые
18.2 Горячее от местных источников, трубы полипропиленовые

lo Водоотведение (канализация) центрaшьное, трфы полиэтиленовые, трубы стмьные
черные

20 отопленlrе центральное водяное, трубы стальные черные
2l вентиляция приточновытяжная

кондиционирование автонол,Iное

2з Сети связи (внугренние)

2з.1 Видеонаблюдение предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигналIlзация предусмотрено
24.2 Охранная сигнализация предусмотрено

1ч.1
Система контроля и управления
доступом

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт,, подъемная платформа l шт.,
грузоподъемностью l000 кг, 250 кг

IIl Оборудование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

22.

22



К показателю 020100103 Административные здания площадью 5 750 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 0l .01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2з8 647,55
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}riлентации

6 707,08

2.2 стоимость технологического оборудования 15 2,76,17

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 41,50
4 Стоимость. приведённая на lM2 здания 4l,50
5 Стоимость, приведённм на lM3 здания а 51

6 Стоилrость возведения фундаментов 7 45,7,44

ль
п.п

Наименование коttстуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

1 Фундамент
железобетонный ленточный сборные фундаментные
плиты

2 Констрlктивная cxeltla здания
неполный каркас с несущими поперечными и
продольными стенами

J Каркас IlrеталлическиtI
4 Стены

4.\ нарркные кrlрпичные
4.2 вн}тренние кирпичные
5 Перегоролки кирпичные, из прочих материiIлов
6 Перекрытие железобЕтонное сборномонолитное
] Покрытие железобетонное сборномонолитное, металлическое
8 Кровля рулоннiul из полимерных материа]]ов
9 Крыша совNlещенная плоская

l0 Полы
бетонные, линоле},lr.{, керамические, паркет из мягких
пород дерева, из прочих материatлов

11 Проелrы:

l1.1 оконные 0локи
пластиковые с однодв},)(камерными стекJIопакетами,
алюминиевые с листовым стекJIом

1|.2 дверные блоки мета}ллические, противопожарные, деревянные
|2 Вн}.гренняя отделка члччшенная

lз Архитектурное оформление

фасала
ул)^{шенное

l4 Нарускная отделка
навесной вентилируемый фасад с обличовкой из
керамогранита

15
Прочие констуктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетоннометаJIлические сборные
1,5,2 прочие работы предусмотрено

N,
п.п.

2з



Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжение центрмьное с элекT 
рощитовои

1,7 Электроосвещение предусмотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное
от центра,тьной сети с насосной станшией, трубы
полпэтиленовые, трубы стa}льные оцинкованные

l8.2 Горячее от чентральной сети, трубы полIiпропllленовые
Противопожарный водопровод от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные

l9 Водоотведение (канализачия) центрitльное, трфы полипропиленовые
20 отопленне центрzrльное водяное, трубы стальные черные
2| вентrtляцltя прtIточновытяrкная
22 Кондиционирование aBToHoNtHoe

2з Сети связи (внуrренние)
2з.l Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предус]llотрено
2з.з локальная вычllсцптельная сеть предус]llотрено
2з.4 Радиофикация предус]!tотрено
2з.5 Видеонаблюдение предусмотрено
?4 системы безопасности

24.| Пожарная сигнализация предус]\.lотрено
24.2 Охранная сигнatлизация предусмотрено

25 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., гр}зоподъемностью 400 кг,
1000 кг

IlI Оборулование
26 Технологическое оборудование предус rотрено
27 Инженерное оборудование предуслlотрено
lv Пусконаладочные работы предуслrотрено

21

}iъ

п.п.

l8.3



К показателю 020100104 Административные здания площадью 9 450 м2

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, l"lтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 348 980,85
? В том числе:

2.1
стоимость проекгньrх и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докlментации

9 807,28

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 36,93
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 36,93
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наи менование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристикlл

I
Общестроительные
конструl(Tивные решения

l Футrдамент железооетонныи сваиныи
2 Каркас железобетонный монолитный
J Стены:

3.1 нар},жные железобетонные монолитные
з.2 вIl}тренние железобетонные монолитные
1 Перегоролки кирпичные, из прочих материzlлов
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие железобетонное монолитное
1 Крыша (кровля) рулонная

8 Полы синтетические рулонные, керамические, цементные,
паркетные

9 Проемы:
9.1 оконные олоки витражи металлические, пластлiковые со стеклопакетом
9.2 дверные блоки металлические, противопожарные
l0 Вн}тренняя отделка ул)лшенная

ll Архитекгурное оформление

фасала
простое

|2 Нару;кная отделка штукат}рка

lз Прочие конструттивные

решения:
lз.2 лестнllцы железобетонные монолитные
l3.3 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно
технического обеспечения

1.1 отопление центральное водяное
l5 Электроснабжение центральное
lб Электроосвещение предус lотрено
1,7 молнrtезащtrта предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центрzrльной сети

25

I



Ns
п.п.

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8.2 Горячее от центральной сети
l9 Водоотведение (канапизаuия) центраJIьное
20 отопление центраJIьное водяное
2l вентиляция приточновытяжtliul
22 Кондиционирование автономное
2з Сети связи (внугренние)

2з.| Телевидение цр9дусмотрено
2з.2 Телефонизачия предус]\lотрено
zэ, Ралиофикачия пр9лусмотрено
2з.4 Слаботочные устройства предусNtотрено
!ч системы безопасности

24.1 Пожаротуlпение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнa}лизация предусмотрено
24з Охранная сигна,лизация предусмотено
25 Лифтовое оборудование предусмотено
III Оборудование
26 Технологическое оборудование предусltlотрено
27 Инженерное оборудование предусltlотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

26



Раздел 2. Здания правосудия

К таблице 020200l Здания суда

К показателю 020200l 0l Здания суда площадью l 000 м2

показатели стоимости с итеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

I!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 46 66|"14
2 в толr числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вк_J]ючм

экспертизу проектной документации
3 795,09

2.2 стоимость технологического оборудования 2 267,96
Стоимость строительства на принятую единицу измерения 46,66

.l Стоилrость, приведённая на l м2 здания 46,66
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания l 1,28
6 Стоимость возведения фундаментов з 134,15

Ns
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр)жтивные решения

l Фlнламент железобетонная сплошная монолитнiul плита

2 Конструкгивная схема здания
стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами

3.1 наружные кtIрпичные
з.2 вн}тренние кliрпичные
1 Перегоролки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытltе железобетонные сборные плиты
,7

Кровля рулонная, полимерные Iuатериitлы
8 Крыша совпlещенная плоская

9 Полы
керамические, линолеум, керамогранитные,
ламинированные, дощатые

l0 Проелtы:
l0.1 оконные блоки ПЛаСТИКОВЫе С ОДНОКаМеРНЫtt' СТеКЛОПаКеТОМ

l0.2 дверные блоки
метаJlлические, противопожарные, деревянные,
пластиковые остекJIенные

ll вн}лгренняя отделка ул}^]шенная

l2 Архитектlрное оформление

фасада
простое

lз Наруиtная отделка облицовка керамическими плитками

l4 Прочие конструкrивные

решения:
l4.1 лестницы железобетоннометаллические сборные
l4.2 прочие работы предусltlотрено

21
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3 |Стены:
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Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение ое с элекгрощитовой
Электроосвещение предус}rотрено

l7 водоснабжение

l7.1 Холодное
от цен,гральной сети, трубы стatльные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

l7.2 Горячее
от местных источников, трубы стальные
оцинкованные. трубы полиэтиленовые

l8 Водоотведение (канализация) местное, трубы чlтунные, трубы полиэтиленовые,
трфы стальные черные

l9 отопление автономное водяное, трубы стальные черные, трфы
метаJIлопластиковые

20 вентltляцltя приточновытяr(ная
2l Кондиционирование aBToHoNlHoe

22 Сети связи (внугренние)
22.1 телевидение ПРеДУСltlОТеНО
22,2 Телефонизачия предус}lотрено

Радиофикаuия предусмотрено
22.4 видеонаблюдение предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 По;+tарная ctl гнiL! н зацllя предус}rотрено
2з2 Охранная сигнализация ПРеДУСItlОТРеНО

2з.з
Система контроля и )дIравления
доступом

предусмотрено

III Оборулование
24 Технологическое оборулование предус rотрено
25 Инженерное оборудование предус}rотено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

28
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К показателю 020200l 02 Здания суда площадью 3 700 м2

Показатели стоимости строительства

Ng

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l65 943,6l
2

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJlючая ?кспертизу проектной докуNtентации

5 700,8l

2.2 стоимость технологического оборудования 8 757,09

J
Стоимость стоительства на принят},ю единицу
измерения

44,85

4 Стоилrость, приведённм на l м2 здания 44,85
) Стоилrость, приведённая на l м3 здания l2,9l
б Стоимость возведения ф}ндаментов lз 939,19

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N,
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструкгивные решения

1 Фунламент
железобетонный свайный с ростверком монолитным
железобетонным

) Конструктивная схема здания

J
3.1 нар}жные кtlрпtlчные
3.2 BHyTpeHHIle кирпичные
4 Перегородки кt,lрпtlчные
) Перекрытие железобетонные сборные плиты
б Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная полIlмерные лtатери{lлы

8 Крыша совлlещенная плоская

9 Полы
керамические, паркет из мягких пород дерева,
линолеум, дощатые

l0 Проеtlы:

l0.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стеклопакетом,
чl,люминиевые витражи

l0.2 дверные блоки
метilллические противопожарные, деревянные,
пластиковые остекленные

ll Внlтренняя отделка ул}^{шенная

l2 Архитекrурное оформление

фасала
простое

lз Наружная отделка
штукатурка, облицовка керамогранитом (чоколь,
площадки входа)

I4
Прочие констрlктивные
решения:

l4.1 лестниць] железобетонные сборные
l4.2 прочие работы предус]tlотрено

29

l ;НfiТ 
С ПОПеРеЧНыми и продольными несущими 

l

I

I

В том числе:

I

Стены:I

I



],lЪ

п.п.
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно

технического обеспечения
l5 Электроснабжение центраlльное с электощитовой
lб Электроосвещение предусмотрено
17 молниезащита и заземление предусNrотрено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное от центрarльной сети, трубы стаlльные
оцинкованные, тфы полипропиленовые

l8.2 Горячее от местных источников, трубы полипропиленовые

18.з Противопожарный водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные

19 Водоотведение ( канализация )
центilльное, трфы чугунные, трубы
полиэтиленовые

20 отопление автономное водяное, трубы стальные черные, трубы
метi}ллопластиковые

2l вентиляцлtя приточновытяжная

22 Кондицлtонирование aBToHo]\IHoe

?,3 Сети связи (внlтренние)
23.| телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизация предусь!отрено
2з.з предус tотрено
2з.4 радиофикация предус lотрено
2з.5 Электрочасофикация ПРеДУСttlОТРеНО

23.6 Видеонаблюденrtе предусмотено
21 систелtы безопасностлt

24.1 Пожарная сигнализация предусьlотено
21.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено
Z+.э Пожаротушение предусмотрено

24.4
Система оповещения и

)правления эвакуачией людей
при пожаре

предусItотено

24.5
Система контоля и управления
доступо]tl

предусNlотрено

25 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 450
кг, 1000 кг

IIl Оборулование

Технологическое оборудование предусмотрено

27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

з0

I

локальная вычислительная сеть

I

26

I



К таблице 0202002 Здания полиции

К показателю 020200201 Здания полиции площадью l60 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' rrтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
Стоимость строительства всего 11, 247,з1

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

ртизу проектной док5пvtентацииэкспе
) q)q 1,|

2.2 стоимость технологического оборудования l05,20
J Стоимость строительства на принятуо единицу измерения 70,з0
4 Стоимость, приведённая на 1лt2 здания 70,30
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания 1| 

"766 Стоимость возведения фундаментов 2 6,75,|2

Наименование констщтивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениJl

l Фlпдамент
железобетонный свайный с ростверком монолитным
железобетонным

2 Конструктивная схема здания
cTeHoBlUl с поперечными и продольными несущими
стенами

з Стены:
з.l наружные легкобетонные блоки
з.2 вн)дренние кирпичные

Перегородкrt кирпичные
5 Перекрытие деревянное
6 Покрытие деревянное
,7

Кровля металлическая металлочерепица
8 Крыша деревянная сцопильная скатная
9 Полы линолеум, керамические,
l0 Проелlы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стеклопакетом
l0.2 дверные олоки металлические, деревянные
10.з ворота металлические распашные
l1 вн}лгренняя отделка Ул}'t{шенная

l2 Архлпектурное оформление

фасада
простое

lз Наруrкная отделка
облицовка сайдиЕгом стальным с полимерным
покрытием

14
Прочие конс,груктивные

решения:
l4.1 прочие работы предусмоlрено

Il
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрzrльное без электрощитовой

31

1

л!
п.п.

4



Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

16 Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление ПРеДУСIlrОТРеНО

l8 Водоснабжение
18. l Холодное от центральной сети, трубы метtlJlлопластиковые
18.2 Горячее от местных источников, труОы металлопластиковые
19 Водоотведение (канализачия) центрrrльное, трфы полиэтиленовые
20 отопление автономное водяное, трубы стальные черные
21 вентиляция естественная
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телевидение предусNlотрено
22.2 Телефонизачия предус]\lотрено
22.3 Радиофикация предус]tlотрено
22.5 Видеонаблюдение предусмотрено
2з системы безопасности

2з. l Пожарная сигнализация предусмотрено
2з.2 Охранная сигнализация лредусмотрено

2з.3
Система контроля и }правления
доступом

предусмотрено

III Оборулование
1д Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

з2



К показателю 020200202 Здания полиции площадью 2 300 м2

показатели стоимости оl{тельства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидоВ работ, 1"rтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 80 058,6l
2 В топ.r числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}ментации

4 8|7,72

2.2 990,28стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на приняту,ю единицу измерения 34,8l
4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 34,81

Стоимость, приведённая на 1м3 здания 14,09

б Стоимость возведения фундаментов 5 127,88

Ns
п.п.

Наилrенование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

t
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундалtент железобетонная сплошная монолитная плита

2 Конс,груктивная схема здания
стенов{u с поперечными и продольными Еесущими
стенами

J Стены
3.1 наружные кIIрпичные
з.2 BH}"TpeHHrle кIIрпичные
4 Перегородкн кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытrrе железобетонные сборные плиты
1 Кровля метitллическая профилированная
8 Крыша деревянная стропильная скатная
о Полы бетонные, керамические, линолер|, ковролин
l0 Проепtы:

l 0.1 оконные 0локи пластиковые с однокамернылI стеклопакетом
l0.2 дверные блоки деревянные, пластиковые остекленные, метмлические
ll Вн),тренняя отделка ул)пrшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

1з Наруяная отделка
облицовка сайдингом из оцинкованной стали (фасадная
панель)

|4
Прочие констр5rктивные

решения:
l4.1 лестницы железобетонные сборные
14.2 прочие работы предусмоT 

рено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центральное с электрощитовои
lб Электроосвещение предусмотрено

молниезащита и заземление предусмотрено

]]

N9

п.п.

5

17



J\!
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение

l 8 l Холодное от центральной сети, трубы ст.lльные черные, трубы
полипропиленовые

l8.2 Горячее
от местных источников, трубы стальные черные, тубы
полипропиленовые

l9 Водоотведен ие (канализация ) ценJральное, тр)бы полиэтиленовые

20 отопленrrе автономное водяное, цубы полипропиленовые, трубы
стiлльные черные

2I вентиляцrtя приточновытяжная
22 Кондиционирование aBToHoNlHoe

2з Сети связи (вн}тренние)

2з.1 телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизаuия предусl\lотрено
zr э локальная вычислительная сеть предусNlотрено
2з.4 Радиофикачия предусl\tотрено
2з.5 Электрочасофикачtrя ПРеДУСlttОТРеНО

2з.6 видеонаблюдение предусмотрено
2.4 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнализация предус}tотрено
24.2 Охранная сrlгнitлизация предусIrотрено

24.з
Система контоля и управления
доступом

lII Оборудование
).5 Технологическое оборудование предуспtотрено
26 Инженерное оборудование ПРеДУСI\tОТРеНО

IV Пусконаладочные работы предусNtотрено

з.l

I

ПРеДУСIttОТРеНО

I

I



К показателю 020200203 Здания полиции площадью 8 600 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 240 1 18,48
2 в толr числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtUl

экспертизу проектной док),ъ.tентации
7 6,77,51

2.2 стоимость технологического оборудования 2 945,5з
з Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения J1 а)

/, Стоимость, приведённм на lM2 здания )7 а)
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 7,42

Стоимость возведения ф}цдаментов 16 593,14

J\9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр]лтивные решения

l Фунламент железобетонный ленточный сборномонолитный

2 Конструтстивная схема здания
стеновая с поперечными и продольными нес)лцими
стенами

3

3.1 нар}жные кирпичные
з.2 BH}.,IpeHHIIe кllрпичные
4 [1ерегоро,tкlt кирпичные
5 Перекрытltе железобетонные сборные плиты

Покрытие металлическое, железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная полимерные материалы
8 Крыша совмещенная плоская
9 Лолы керамические, керамическии гранит, линолер{
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стеклопакетом
l0.2 дверные блоки I\{еталлическиеJ противопожарные, деревянные

1l Внутренняя отделка ул)лrшенная
Архитекцрное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с обличовкой
керамогранитом

|4
Прочие конструктивные

решения:
|4.1 лестницы железобетоннометzIллические сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электоснабжение центрмьное с электрощитовои
lб Элек,гроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено

35
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Стены:

6

12



Np

п.п.
Наименование конст}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное
от центрмьной сети с насосной станцией, 1рубы
стalльные оцинкованные, трубы полиэтиленовые

l8.2 Горячее
от центраllьной сети, трубы стальные электросварные,
трубы полиэтиленовые

18.3 Противопожарный водопровод предусмотрено

l9 Водоотведение (канализачия) центральное, трфы полиэтиленовые, трубы стa}льные
черные

20 отопление центральное водяное, 
T 

рубы стаllьные черные

2l вентиляция приточновытяжная
21.1 Противодылtная вентиляция предусмотрено
22 Кондиционирование центральное
2з Сети связи (внутренние)

2з.1 Телефонизация предусмотрено
2з.2 предусмотрено
23.з Радиофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнzl,лизациJl предусмо,грено

24.2 Охранная сигнмизация предусмотрено

24.з
Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

ltl Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
Zo Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,тадочные работы предус}lотрено

36

локальная вычислительная сеть



К таблице 0202003 Изоляторы временного содержания

К показателю 02020030l Изоляторы временного содержания на 30 мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns
п.п

показателлt
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость стоительства всего 64 9l5,39
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докl,ментации

4,726,з5

2.2 стоимость технологического оборудования 3 l87,54
3 Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения 2l63,85
4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 28,05
) Стоимость, приведённая на 1м3 здания 8,72
6 Стоимость возведения фундаментов 4 28з,4з

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристIlки

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Фрдамент железобетонный ленточный сборный

2 Конструктивная схема здания
стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами

3 Стены
3.1 наружные кирпичные
з.2 BH),TpeHHI(e кllрпичные
1 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие iкелезобетонные сборные плrrты
7 Кровля рулонная поллlNlерные }lатери,ллы
8 Крыша совNlещенная плоская

9 Полы керамическии гранит, линолеум, ламинированные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стеклопакетом

дверные блоки
металлические, противопожарные, решетчатые,
деревянные

l0.з ворота }lеталлические распашные
ll Внутренняя отделка ул)лшенная

12
Архитектрное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка шт},1(атурка

l4 Прочие конструктивные

решения:
l4.1 лестницы железобетоннометаллические сборные
l4.2 прочие работы предус]\rотрено

з7

l

I

l0.2



Ns
п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

ll Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение центрarльное с электрощитовои
lб Элек,троосвещение предусмотрено

водоснабжение

l7. l Холодное
от центральной сети, трубы стмьные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

17.2 Горячее
от местных источников, трубы стальные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

Противопожарный водопровод
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

l8 Водоотведение (канализация) центральное, трубы полиэтиленовые

l9 отопленltе
автономное водяное с газовым котлом, трубы стальные
оцинкованные, трфы стальные черные

20 вентиляция приточновытяжная
2| Сети связи (внугреяние)

2l.| Телевидение предус}tотрено
2I.2 Телефоннзачия предусNlотрено
2l.з локальная вычислительнiu сеть предус tотрено
21.4 Радиофикашия предусNtотрено
21.5 Видеонаблюдение ПРеДУСlltОТРеНО

22 системы безопасности
22.I Поiкарная сrlгнal,лизация предусмотрено
22.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

22.з
Система контроля и управления
доступом

предусмотрено

2з газоснаб;кение центральное
lll Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконмадочные работы ПРеДУСlltОТеНО

з8

I

1,7

17.з

I



К показателю 020200302 Изоляторы временного содержания на l50 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

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

l Стоимость строительства всего l60 2з6,96
2 в том числе

2.|
стоимость проектньiх и изыскательских работ, вкJIючая
эксп9ртизу проектной документации

6 06з,52

2.2 стоимость технологического оборудования 8 474,23
J Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения l 068,25
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания з6,22

Стоимость, приведённая на l м3 здания |2,48
6 Стоимость возведения фунламентов 8 78б,84

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrtтельные
констуктивные решения

l Фундалtент железооетонныи ленточны}l Nlонолитныи

2 Конструктивная схема здания
стеновм с поперечными и продольными нес)лцими
стенами

J Стены:
3.1 нарухные кирпичные
з.2 вн}тренние кIlрпичные
4 Перегородклt кllрпIlчные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
,7

Кровля металлическtul профилированная
8 Крыша деревянная стропильная скатная
9 Полы линоле)лu, дощатые, бетонные
l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стекJIопакетом

l0.2 дверные блокrt
метаJIлические, противопожарные, решетчатые,
деревянные

l0.з ворота металлические распашные
ll Вн}тренпяя отделка улrrшенная

l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка шт}кат}рка с окраской

l4 Прочие конструктивные

решения:
l4.1 лестнIlцы железобетоннометаллические сборные
|4.2 прочие работы предуслlотрено

II
Систеt tы llнженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центirльное с электрощитовои
lб Электроосвещение предусмоT 

рено
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I

I



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

|7 молниезащита и зазеIt{ление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное
от центральной сети, трубы стаJ]ьные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

l8.2 Горячее
от местных источников, трубы ста.пьные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

l8,3 Противопожарный водопровод
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,
трубы полиэтиленовые

l9 Водоотведение (канализация) центaLпьное, трубы стальные чутунные, трубы
полиэтиленовые

20 С)топление центzlльное водяное, трубы стальные черные
2l ВентиляцлIя приточно_вытяжная
2,2 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение ПРеДУСIllОТРеНО

22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з локальная вычислительная сеть предус lотрено

Радиофикачия предус]\lотрено
22.5 видеонаблюдение предус lотрено
2з системы безопасности

2з,l Пожарная слlгнitлизация предус}lотрено
2з,2 Охранная сlIгнализация ПРеДУСttlОТРеНО

l,J.,
Система KoHTpoJul и управления
доступом

предусмотрено

24 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 500 кг,
l000 кг

III Оборудование
25 Технологическое оборудование предусItотено
26 Инженерное оборудование предусмотено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

.l0



Раздел 3. Пожарные депо

К таблице 020300l Пожарные депо

К показателю 020300l 0l Пожарные депо II типа здание на 4 машиноместа

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строIlтельства всего l88 36б,32
2 В том числе:

2,1
стоимость просктных и изыскательских работ, вкJIючiUl
экспертизу проектной документации

l0 343.97

2.2 стоипtость технологического оборудования 8 662,82
_) Стоимость строительства на принятую едлницу измерения 47 091,58
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания бз,20
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l3,43
6 Стоимость возведения фундаментов |5 027,22

Ns
п.п.

Наименование констуктивньп
решений и видов работ

Краткие характеристцки

I

Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный сплошная монолитнzш плита
2 Конструктивная cxe la здания каркасностеновая
_) Каркас железобетонный монолитный
4 Стены

4.| нар}жные железобетонные монолитные. блоки ячеистые бетонные
4.2 вн}тренние железобетонные монолитные, кирпичные
5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонная двухслоиная
9 Крыша плоскм с вн}тренним водостокоNt

l0 Полы
бетонные, керамогранитные, керамические,
ламинированные, синтетические плиточные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с двухкамерными стеклопакsтами,
alлюминиевые витажи с дв}хкамерными
стекJIопакетами

|1.2 дверные блоки
метa}ллические, противопожарные, ilлюминиевые с
остекJIением, деревянные, пластиковые

l 1.3 ворота по.]ъемносекционные со встроенной калиткои
|2 Внутренняя отделка УЛ)л{шеннirя

lз Архитектурное оформление

фасада

.1l

простое



Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решенrrй и видов работ

Краткие харакгеристики

|4 Наружная отделка

навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
ilлюминиевых композитньD( панелей, цоколь
декоративная штукат}рка с окраской, крыльца
облицовка керамогранитом

l5 Прочие констрlктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонные монолитные
l5.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжение центральное с электрощитовои
|7 Электроосвещение предусl\lотрено
l8 Молниезащита и заземление ПРеДУСltlОТеНО
l9 водоснабжение

l9.1 Холодное
от центра.пьной сети с насосной станцией и водомерным

рлом, трубы gтмьные оцинкованные, трфы
полиэтиленовые

19.2 Горячее
от чентральной сети, трубы стalльные
водогазопроводные оцинкованные, трфы
полиэтиленовые

l9.3 Противопожарный водопровод
от чентральной сети с насосной станцией и водомерным

рлом, трубы стальные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые

20 водоотведение (канализация) центрмьная, трубы полиэтиленовые, внугренний
водосток  трубы стальные черные

2l отопление центрirльное водяное,,грубы статtьные черные
(электросварные и водогазопроводные

22 вентиляция
приточновытяжнrш с естественным и механIlческим
побуждением, воздушнотепловые завесы

22.1 Противодылtная вентиляция предус}lотрено
23 Кондиционирование сплllтсистеNlы
21 Сети связи (внугренние)

24.1 Телевидение предусIйотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з локальная вычислительнaш сеть предусмотрено
24.4 Радиофикаrtия предус]!lотрено
24.5 Электрочасофикация предусмотрено

.Щомофонная связь предусмотрено
24.7 видеонаблюдение предусNlотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение аВТОlltаТИЧеСКОе ПОРОШКОВОе

25.2 Пожарная сигнatлизациJl предус tотрено
25.з Охранная сигнализацIля ПРеДУСttlОТРеНО

25.4
система оповещения и

управления эвакушtией людей
при пожаре

предусмотено

25.5
Система контоJIя и управления
доступом

предусNlотено
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J\b

п.п.
Наименование констр)лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Системы и оборудование для
обеспечения доступности и
безопасности Мгн

оповещатели звуковои сигнalлизации из сан)влов, зон и
помещений, посещаемых МГН, с выводом на пост
охраны

III Оборулование
2,7 Технологическое оборудование ПРеДУСlчlОТРеНО

28 Инженерное оборудование ПРеДУСltlОТРеНО

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

.1з

26



К показателю 020300l 02 Пожарные депо II типа здание на б машиномест

Показатели стоимости строительства

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

Ns
п. п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строIIтецьства всего 204 191,27
2, В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включzul
экспертизу проектной докlментации

l l 360,3l

2,2 стоимость технологического оборудования 9l41,55
з Стоилtость строительства на принятую единицу измерения 34 0з1,88
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 68, l4
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания l3"72
6 Стоимость возведения фуцаментов lб l96,64

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткпе xapaKTepIlcTIIKrl

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундапtент
железобетонный свайный сборный с ростверком
монолитным железобетонным

,)
Конструlстивная схема здания каркасностеновая

з Каркас железобетонный лtонолитный
4 Стены:

4.1 нарукные железобетонные монолитные. блоки ячеистые бетонные
4|2 BH}TpeHBlle железобетонные монолитные, кирпичные

5 Перегоролки кирпичные, гIlпсокартонные
6 Перекрытие железобетонное }лонолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонная дв}хслойнirя
9 Крыша плоская с вн}тренниlll водостоколI

l0 Полы
бетонные, керамогранитные, керамические,
ламинированные, синтетические плиточные

ll Проепtы:

l1.1 оконные олоки
пластиковые с дв),хкамерными стеклопакетами,
zлJIюминиевые витражи с дв}хкамерными
стекJIопакетами

1 l.] дверные блоки
металлические, противопожарные, мюминиевые с
остеклением, деревянные, пластиковые

l 1.3 ворота подъемносекционные со встроенной калиткой
l2 Внутренняя отделка простая, ул}/tlшенная

lз Архитеюурное оформление

фасала
простое

|4 Наружная отделка

навесной вентилируемый фасал с обличовкой из
,tлюминиевых композитных панелей, цоколь
декоративнм шт}катурка с окраской. ьтыльца
облицовка керамогранитом

.1.1

I

I



лs
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие xapaKTeprlcTrIKII

l5 Прочие констрlrктивные

решения:
l 5.1 лестницы железобетонные монолитные
l5.2 прочие работы предусNIотрено

lt Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжение центрirльное с электрощитовои
l6.1 Электроосвещение предусмотрено
11 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснаб;кение

l 8.1 Холодное
от центральной сети с насосной станцией и водомерным

узлом, цфы стальные оцинкованные

l8.2 Горячее
центirльное с индивидуarльным тепловым пунктом,
трубы стальные водогазопроводные оцинкованные,
трфы полипропиленовые

l8.3 Противопожарный водопровод
от центральной сети с насосной станцией и водомерным

узлом, трубы стilльные оцинкованные

l9 Водоотведение (канализация) центirльнzul, трубы полиэтиленовые; внугренний
водосток  трубы стальные электросварные

20 отопленlrе центральное водяное, трубы стальные черные
(электросварные и водогазопроволные)

2l вентиляцrrя
приточновытяжная с естественныl\,l и механическим
побуждением, воздушнотепловые завесы

21.1 Противодымная вентиляция предус {отрено
22 Кондиционирование сплитсисте]\tы
2з Сети связи (внутренние)

23.1 Телевидение предусмотрено
23.2 Телефонизация ПРеДУСIltОТРеНО

zs.э локальная вычислительная сеть предусмотрено
23.4 Ралиофикачия предусмотрено
23.5 Электрочасофикация предус}rотрено
2з.6 .Щопrофонная связь предусмотрено
23.,7 видеонаблю,tение предусItотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожаротушение автоматическое порошковое
24.2 Пожарная сигнчlлизация предусмотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотено

24.4
система оповещения и

управления эвакуачией люлей
при пожаре

предусмотрено

24.5
Система контроJIя и )дIравления
доступом

предусмотрено

25
Системы и оборудование для
обеспечения доступности и
безопасности Мгн

оповещатели звуковой сигнчlлизации из сануJлов, зон и
помещений, посещаемых МГН, с выводом на пост
охраны

III оборудование
26 Технологическое оборудование предусIIотрено
27 Инженерное оборудование ПРеДУСI\tОТРеНО

45
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Np

п.п.
Наименование констр}.ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

46

I



К показателю 02030010З Пожарные депо V типа здание на 2 машиноместа

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показателrt
Стоимость

на 0l .01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 24 419,9з
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючаrя

зу проектной лок),ъ{ентацииэкспертIl 846,45

2.2 сТоиI\lост ь технологического оборудования 689,09
з стоилrость ительства на принятую единицу измерения 12 209,9,|
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 6,7,09

п иведённм на lM3 здания 1|,47
6 стоимость возведения фундаментов l l8б.lб

N9

п.п.
Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,гр},ктивные решения

l Фундамент железобетонный столбчатый монолитный
2 Конструlстивная схема здания СХеМа С ПРОДОЛЬНЫМИ РИГеЛЯltlИ

Каркас каркас метilллически}i
1 Стены

4.1 нар},jкные сэндвичпанели
5 Перегоро:ки сэндвичпанели, гипсокартонные
6 Покрытие металлические балки
7 Кровля кровельные трехслоиные метilллические сэндвичпанели
8 Крыша метil,ллическая односкатная
9 Полы цементные, бетонные, керамические
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пласт[lковые с однока]\tерныьt стеклопакето t

l0.2 дверные блоки
металлические противопожарные, пластиковые
остек.пенные

l0.з ворота trt еТаЛЛ ll Ч еС К tle ПОДЪе}lНЫе
Il Вн}тренняя отделка улrrшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

lз нарlжная отделка отделочный слой сэндвичпанелей

l4 Прочие конструктивные

решения:
l4.1 прочие работы JIРеДУСIrrОТРеНО

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрмьное с электрощитовой
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснаб;кенlrе

l 8.1 Холодное от центarльной сети, трфы полиэтиленовые
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N9

п.п.
Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Горячее от местных источников, трфы полиэтиленовые
Водоотведение (канмизачия) центральное, трубы полиэтиленовые

20 отопление центрirльное водяное, трубы стальные черные, трубы
метаJIлопластиковые

2l вентиляция приточновытяжнiUI
2l .l Противодымнм вентиJIяция ПРеДУСIltОТенО
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предус}tотено
22.2 Телефонизашия ПРеДУСlltОТенО
22.3 Радиофикация предусмотрено
22.4 видеонаблюдение предусмотрено
22.5 лока,тьная вычислительная сеть предусмотрено
22.6 Элекгрочасофикация предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожарная сигнilлизация ПРеДУСttlОТРеНО

2з.2 Охранная сигнalлизация предусмотрено

2з.з
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотено

III Оборулование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотено
IV Пускона.ltадочные работы предусмотрено

.l8

l8.2
l9

I

I



К таблице 0203002 Учебно,тренировочные комплексы в составе инфраструкгуры
пожарного депо

К показателю 02030020l Учебнотренировочная башня из монолитного
железобетона с устройством ск€ulодрома

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п

показатели Стоимость
на 0l .01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего б l91,8б
7 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючiля
экспертизу проектной докрлентации

з74,87

2.2 стоимость технологического оборудования
,756,84

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения |2,53
4 CToltlttocTb, приведённая на l bt2 здания 49,зб
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания l2,53
6 Стоимость возведения фундашtентов 485,4,7

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l ФУнламент железобетонный сплошная монолитная плита
2 Конструктивная схема здания стеновая из монолитного железобетона
_) Стены:

3.1 наружные железобетонные монолитные
з.2 вн}тренние железобетонные монолитные
4 Перекрытие железобетонные монолитные
5 Покрытие железобетонное монолитное
6 Кровля цементная стяжка с }теплением керамзитом
7 Крыша ПЛОСКаЯ С НаРУЖНЫ l ОРГаНИЗОВаННЫlr{ ВОДОСТОКОМ

8 Полы цеNlентнопесчаная стя,,fi ка
9 Проелtы:

дверные блоки пlеталл}lческие распашные
l0 Внутренняя отделка простая
ll Наружная отделка окраска, обшивка  доска обрезнм строганнfuI
|2 Прочие конструктивные

решения:
l2.1 лестlIицы железобетонные монолитные
l2.2 прочrrе работы предусмотрено

II Системы инженерно
технического обеспечения

lз Электроснаб;кение цен,грirльное
l 3.1 Электроосвещение предус}rотрено

1.1 молниезащита и зазе}tление предус[rотено
III Оборулование
2,7 Технологическое оборудование предусNtотрено

,19

I

I

9.1



Ns
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона,rадочные работы предусмотрено

50



Раздел 4. Щворцы бракосочетания

К таблице 020400l [ворчы бракосочетания

К показателю 020400101 Здания дворцов бракосочетаний площадью 1 l50 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ,, уrтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 87 909,87
2 в том числе

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

4 240"75

2.2 стоимость технологиqеского оборудования з 998,52
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

,76,44

4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 76,44
СтоиIчrость, приведённая на 1мЗ здания 9,08

6 Стоимость возведения фундаментов 8 29з,69

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фуъдамент
ЖеЛеЗООеТОННЫИ СВаИНЫ}I С РОСТВеРКОIlI СООРНЫМ

железобетонным
2 Конструктивная cxella здания ра}lносвязевая схе]\{а

Каркас каркас металлическии
4 Стены:

4.1 нар}Dкные кIlрпичные
д1 внутренние кIrрпrIчные

5 Перегоролки кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плrrты
7 Покрытие железобетонные сборные плиты
lt Кровля рулонная полимерные материалы
9 Крыша совмещенная плоская
i0 Полы линоле}ъ{, керамические, керамогранитные
l1 Проетuы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стеклопакетом,
мюминиевые с однокамерным стекJIопакетом

|1.2 дверные блоки деревянные, пластиковые остекленные
12 Внугренняя отделка ул)цшенная

lз Архитектурное оформление

фасада
простое

l4 навесной вентилируемый фасад с облицовкой
ко}lпозитны}rи панелями

l5 Прочие конструктивные

решения:
15. l лестницы

5l

5

з

Наружная отделка

железобетонные монолитные



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5.2 прочие работы предусмотрено

п Системы инженерно
технического обеспечения

lб Электроснабжепие центральное с электрощитовои
l] Электроосвещение предусNtотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное
от центральной сети, трубы стi}льные оцинкованные,
трубы мета.lшопластиковые, цlфы полиэтиленовые

18.2 Горячее
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,
трубы металлопластиковые,,грфы полиэтиленовые

l8.3 Противопожарный водопровод
от центрапьной сети, трубы стiu]ьные оцинкованные,
трубы металлопластиковые, трфы полиэтиленовые

19 Водоотведение (канализачия) центрarльное, трубы полиэтиленовые
20 отопление центральное водяное, трубы стмьные черные
2| вентиляция приточновытяжнaUI

CeTlI связи (BHyTpeHHlle)

22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофrrкация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.1 Пожарная сигнализация предусмотрено
24 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт., грузоподъе}tностью 450 кг
llI Оборудование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено
lV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 020400102 Здания дворцов бракосочетаний площадью 1500 м2

показатели стоимости оительства

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

Nq

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 87 300,10
2 в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрrентации

2 68з"70

стоимость технологического оборудования
J Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 58,20
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 58,20
5 Стоимость, приведённая на 1м3 здания

Стоимость возведения фундаментов

}&

п.п.
Наименование констр)жтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктriвные решения

l Фундамент железобетонная сплошная монолитная плита
) Каркас железобетонный монолитный

Стены
_,,. I наррrшые железобетонные моЕолитные, кирпичные
r.z вн}тренние кирпичные, легкие из местных материалов
4 Перегородкrl гипсовые и асбестовые, кирпичные

Перекрытлtе железобетонное монолитное
6 Покрытие железобетонное монолитное
7 Кровля рулонная, остекленная

Крыша совь{ещеннfu{ плоская
9 Полы ламинированные, керамические, бетонные

Проемы:
1 0.1 оконные блоки пластиковые, стекJ]опакет
10.2 дверные блоки пластиковые, метaIллические
ll Внl,тренняя отделка улуrшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

13 Наррrсная отделка штукатуркq облицовка природным камнем

l4 Прочие констрlктивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные монолитные. железобетонные с ные
l4.2 прочие работы

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение цен ное
lб Электроосвещение е Nl ено
17 молниезащита и заземление N1 ено
l8 водоснабжение

18.1 Холодное от центральной сети

5з

2.2

6

3

5

8

l0

предусмотрено



}1!

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

18.2 Горячее от центрilльнои сети
19 Водоотведение (канализаuия) центрzrльное
20 отопление центральное водяное
2l вентиляция приточновытяжнаrI
22 Кондиционирование автоFIол,Iное

2з Сети связи (внугренние)
2з.1 Телевидение предусмотрено
2з2 Телефонизация предусмотрено
2з.з Радиофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнчlлизация предусмотрено
24.2 Охранная сигнализация предусмотрено
III Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 5. Бани

К таблице 020500l Бани

К показателю 020500101 Баня на 140 мест с локальными очистными
сооружениями

показатели стоимости оительства

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

N9

п,п
показате.цrr

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 272 558,46
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включiм
экспертизу проектной докулчлентации

7 887,зб

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения l 94б,85
4 Стоимость, приведённая на lM2 здания
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения ф}тrдаментов

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Обцестроительные
констр}ктивные решения

l Фуъдалtент железобетонная сплошная монолитная плита
2 Каркас железобетонный монолитный
3

з.1 нар}}(ные кирпичные
з.2 BHyTpeHHIle кирпичные
4 Перегородкrt кирпичltые, гипсовые и асбестовые
5 Перекрытие железобетоrrное ь{онолитное
6 Покрытие железобетонное I\Iонолитное
7 Кровля рулонная

Крыша совмещенная, плоскм
о Полы керамические, бетонные, синтетические рулонные
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, метаJ]лические
ll Внутренняя отделка улуrшеннful

l2 Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Наруrriная отделка отделочный слой панелей

l4 Прочие констр5,ктивные

решения:
14.1 лестницы железобетонные монолитные, железобетонные сборные
|4.2 прочие работы предусмотрено
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Стены:

8



Nq

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центральное
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснаб;кение

1 8.1 Холодное от центрrlльнои сети
18.2 Горячее от центрi}льнои сети
l9 Водоотведен ие (канал изачия) центраrIьное
20 отопление aBToHo]llHoe водяное
21 вентиляция приточновытяжная
22 Кондиционирование
2з Сети связи (внугренние)

2з.1 Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизашия предусмотрено
Z7.3 предусмотрено
23.4 Радиофикация предусмо,грено
24 системы безопасности

21.| Пожарная сигнalлизациJI предусмотрено
III Оборулование
25 Технологическое оборудование предусNtотрено

Инженерное оборудование ПРеДУСt\rОТРеНО

Пусконацадочные работы предусмотрено
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Краткие хараюеристики

aBToHo]ltHoe

лока,rьная вычислительнiш сеть

26
Iv
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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жиJIищнокомNIунАльного
хо:}яйствА российской овдЕрдции

1минстгой rоссии)

прикАз

'Уб sсрzй+ ,оr.l N9 fр/ zc

Об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Фелерачии

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации с З0 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. вкJIючительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищнокоммуЕальЕого хозяйства Российской Федерачии.

.2.

*
Министр В.В. Якушев

С приказом ознакомлен(а):

Москва

:i

fl'l:

ч

,ъ\:)\


