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МИНИСТЕРСТВО
строитЕJьствл и жIшищнокомNtунАльного

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦШ

(минстроЙ россии)

прикАз

!,t" Ра/zот 201/ r.

Об уrвержленпи укрупненных пормативов цены строительства

В соответствии с гryнктом 7.14 части 1 статьи б, частью 11 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпупктом 5.4.236 rryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищЕокоммунального хозяйства

Российской Федерации, } "твержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 8 ноября 2013 г. ]ф l0З8, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемые < Укрупненные Еормативы цены сц)оительства.

IЩС 81020З2020. Сборник М 0З. Объекты образованил>

(далее  IЩС 8102032020).
2. Установить, что IЩС 8102032020 применJIются с 1 января 2020 r.

З. Установить, что < < Укрупненные нормативы цены сц)оительства.

IЩС 8102032017 . Сборник Ns З. Объекгы народного образования> > , утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации от28 шоня 20117 r. Nэ 935/пр, не црименяются
с l января 2020 г.

В.В. Як} шевМинистр

Москва
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И ИНыми Обязательными требованиями, усmновленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателлr НЩС )цтена номенкпатура затрат в соответствии с действlпощими
НОРмативными докрrеrrтами в сфере ценообразования для выполненпя основных, вспомогательных
И СОПУГСТВУЮЩID( эгапов работ для стрительства оЙектов в нормальньrх (стандаргных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а таюt(е в положениях технической части насmящего сборника.

9. Характеристики конструктивньIх, техноломческrл< , объемно_планировочных решений,
)лтенньгх в показателлr IЩС, приводятýя в Огделе 2 настоящего сборника.

l0. В СЛраях если констуктивные, технологи.Iеские, объемно_планирвочные решенLul
объекта мпитального сФоительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходшt{ ых для создан} l; l единицы мощности строительной прдукции,
предндtначенноЙ для планирования (обоснования) инвестициЙ (капrгальных вложений), и иных
случiшх применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответств} .ющего показателя в Огделе
2 насгоящего сборникъ и такие отличия не мог} т быть учтены применением поправочных
коэффициенюв, вкJIюченных в насrоящий сборник, допускаsтся использовать данные о сюимости
обьектов, анilлогичных по нztзначению, проекгной моulности, природным и иным услоs} lj lм
терриюрии, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетный меюд
с использованием сметньж нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

11. !ля показателей IЩС, по которым в Отделе 2 настоящеm сборника отсугствует
информация о стоимости фундамеrrгов, и (или) технологическою оборудования, и (или) проектно
иЗыСКательских работ, и (или) улельных пок&ителя)( сюимости строительства здания (соорухения)
на l м3 и l м2, и (или) основных техническю( харакгеристиках конструкгивных решений и видах

работ объектапредстав!rгеля, при определении потребности в денежных средствах, необходr.п.lых

для создания единицы мощности сгроительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальньD( вложений), и иных слуlмх применения показателей HI_{ C,
предусмотенных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным

УСЛОвИям терриюрии, на которой планируется осуществJUlть строl{ тельство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реест
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствzIх, необходимых для создания единицы
мощности сTроительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (мпlтгальных

в.ложений) в объекгы капитальною стоrгельства и инь!х слуrаях, предусмотенных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгноизыскательскш работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаменюв объекгов, аналогичных по нл} начению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируетýя
ОСУщеСтвлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о коmрых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
ПРВеДении расчетов стоимости прекtноизыскательских работ, технологического оборудования,

РабОТ ПО вОЗ8едению фундаментов соответственно, учтенной в показателе HI_{ C и приведенной
в 0тделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата туда рабочихстроит€лей и рабочих, управляюццх строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознагра} цений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС уrитывают з,ататы на оплату труда рабочих и эксплуатацию
сц)оительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство
ВРеМеННЫХ ТИТУЛЬНЫх ЗданиЙ и сооруlкениЙ ýчтенные сметными нормами зtlтрат на с,троительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
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строительномонтшкных работ в зимнее время (уrтенные сметными нормами дополнительных
затат при производстве стрительномонтшкньI r( работ в зимнее время), затраты на прекгно
изыскательские работы и экспертизу проекта, стоительный контоль, резерв средств

на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер дене] кных средств, связанньD( с выполнением работ и покрытием заграт,

не )лтенньt ( в показателях HI_{ C, рекомендуется опредеJIять на основании докумеIпов, вкJIюченных

в фелеральный реестр сметных нормативов,

16. Показатели HI{ C рассчитаны для отдельно стоящею здания, без )лета стоимости прочих

объектов, расположенных в пределФ( земельною )пlастка, отведенною под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наружные инженерные сети,

благоустройство тсрритории и т.п.).

17.Показателями IЩС преJryсмотрены констуктивные решения, обеспечивающие

использование объектов маломобильными группами насеJIениrl.

l8. В показателях IЩС учтена стоимость элек,грической энергии от постоянных источников,

если иное не yкirзHo в Отделе 2 настоящего сборника.
19. Показателлr.tи IЩС учтены зататы на вывоз излишков грунта за пределы стрительной

площздки на расстояние до l0 км без его р&змещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

)л{ тенноrc в показагелях Нщс учитывасгся дополнительно.
20. Показатель 0З010020l к,Щетские сады с бассейном на l20 MecD) включает затраты

на устройство ванны бассейна размерами 3х7 м в составе помещений здания детсада.

2l. Показатель 030100202 < Детские сады с бассейном на 320 местl) вкJIючает зататы
на устройство ванны бассейна размерами бхl0 м в составе помещений здания детсада

22. Показатель 03020020l < Школы на 1225 мест с двумя бассейнами 25xll м и 12хб м>

вкJIючает зататы на устройсгво дв} х B{ IHH бассейнов в составе помещений здания школы.

23. Показатель 03030010l < < Здания бассейнов для детей дошкольного, младшею и среднего

школьного возраста с двумя чашами l0хбм и 3х7 м)) предусматривает зататы на устройсгво
отдельно стояIщD( зданий бассейнов.

24. Сюимость оборудования лифтов поклвтеJIями 030100102, 030100103,

03010020l, 030100202 не } л{ тена и может } ^ lитываться дополнительно.
25. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять:

 коэффициеrrг, учитывающий увеличение количества и мощности элекгропо,требляющею

оборудования объекгов, относительно уlтенных показателями НЦС, обусловленное требованиями

действ} тощлос нормативпых документов: 1,05  для показателей таблиц 0301001  030200l;

 коэффициент 1,02, уrитывающий дополнительные ,трбования к вн} тренней отделке

ýстройство подвесных потолков к}  гипсокартонньD( лисюв, уqтрйство тепло, звукоизоляции),

сверх rlтенных в показателях таблицы 03_0100l;
 коэффициент 1,03, рrтгывающий дополнrгельные требования к вн)пренней отделке

(устройство подвесны)( потолков из декоративных плиъ звукоизоляции, декоративного покрытия

стен стемообоями с окраской), сверх )чтеннъ,D( в показателях 030200102, 030200103,

03M00101;
 коэффициекг 1,03 у.rитывающий дополнительные требования к вн)пренней отделке

(ошryмтуриваяие по сетке, устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов), сверх

)лтенных в показагеле 030200103. Указанный коэффициент не допускаgтся применять совместно

с коэффициеrпом, уrитывающим дополнительные тфования к внутреннеЙ mделке (устроЙство

подвесных потолков из декоративных плит, звукоизоляции, декоративного покрытия стен

стеклообоями с окраской);
 коэффициеrrг 1,0б, учлпывающий более высокую насыщенностъ зданий инженерным

оборудомнием (лифтами, оборудованием кондиционирвания и приточновытяжной вентиляции),

к показателю 03040010l,
 коэффициекг 1,02, учитывающий сложrryrо конфиryрачию системы вентиляции к пока:} ателям

03_0l 00l 0l, 030100102.
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2б. В горолаХ с численностьЮ населения более 500 тысяч человек допускается примеЕять
коэффициеtп, учитывающий увеличение площади остеIФениJI  и изменения типа оконных систем:

 к покд} ателяМ 030100102, 03_01_001_03 и показателяМ таблицЫ 0302_00l допускается
примеrцть коэффициент 1,04 (в том числе учитывающий замеку однокамерных стекJlопакетов
на в} пршltные оконные системы);

 к показателям 030100102, 030100103 допускается применять коффициент 1,0l
(в том числе учrгывающий замену однокzлмерных стекJIопакеюв на дв)O(камерные).

27. Прн строительстве объекгов в ст€сненньtх условиях застоенной части городов
к покд} атеJIям HI_{ C применяеrся коэффициент 1,03.

28. Переход от цен базового района (московскм область) к уровню цен сфъекгов Российской
Федерации осуществляется rDпем применения к покlвателю Нщс коэффициентов, приведенных
в Таблице 1 .

Коэффициенты перехода от цен базовою района (Московская область)
к уровню цен субъекгов Российской Фелерачии (Kn.p)

Таблица l

Сфъект Российской Федерации Коффициент

Белго кая область 0,88
Б нская область 0,87
Владими кая ооласть 0.94
Воронежская область 0,9з
ивановская область 0,93

0,9l

0,87

кая область 0,9l

0,85

московская область l,00

1Qрдовскм область 0,96

рязанская область 0,95

смоленская область 0,90
тамбовская область 0,99

кая область 0,89

т льская область 0,89
я кая область 0,90

г. Москва 1,06

СеверЗападный федера.льный округ:

Республика Карелия 0,96
Республика Коми (l зо l,lz
Архангельская область (базовый район) l,зз
Вологодская область l,02
Кмининградская область l ,0l
Ленинградскм область 0,93

1,2з

Нов ская область 0,92
псковская область 0,98

ненецкий автономный округ l,45

0,9l
Южный ьныи о

Республика Адыгея 0,85

4

Щентральный федеральный округ:

Кмужскм область

Косгромская область

липецкая область

Мурманская обласгь

г. СанктПетербург



КоэффичиентСфъект Российской Федерачии

0,9lлика Ка.,IмыкияРесп
l,0lРесп лика К ым
0,85ода киик
0,95А ская область
0 88Волго кая область
0 84ростовская область
l ,0lг. Севастополь

кавказский ыио г

0,97Респ l зоналика тан
0,88Респ лика Ин етиJI

0,95Балка Рес ика

0,88кесская Рчаево лика
0,90Рес ика С осетия  Алания
l,0lчеченская Рес ка

0,87польскии

п волжскии ыио г

0,9lРес ика Баш
0,90Респ ЭлJ'lиКа

0,84влIялика МоРес
0,80Рес лика Т
0 94Удм кая Респ ика
0 90ч вашская Рес
0,86Пе мскии аи
0,87Ки овсмя область
0,93Нижею дская область
1,02г. Са н кая областьв

0,9lгская область
0,84

nq1
кая областьс

0,94с атовскм область
0,88ульяновская обласtь

у ьскии ьный ок г:

0,93к ганская обласгь
0,96с дловская область
l,07

0,9lчелябинская область
| ,12хантымансийский автономный о гЮ
| ,29ямалоненецкий автономный о

Сиби кии альныи о

0 8зРесп лика Алтай
l l0Рес ика Тыва
0 99Респ лика Хакасия
0,90Алтайский
l,0lкии 1 зонан
l,03кая областьи
l,05вская область  ККем с

0,90Новосиби км область 1 зона
0,90омская обrасть

5

пензенская область

тюменская обласгь



Субъект Российской Федерачии Коэффициент

0,95

.Щальневосточный федеральный округ:

Респфлика Бурятия 1,06

Респфлика Саха (Якугия) | ,67

Забайкальский край l,02

Приморкий край 1,1 l
Хабаровский край l,07

Камчатский край | ,44

Амурская область l,09

магаданская обласгь l ,8l
сахалинская область l,55

Еврейская автономная область l,07

Чукотский автономный округ l,93

29. Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Федерации производится

применением коэффициента, )литывающего региональнокJIиматические условия осуществлениJr

строительства в регион.lх Российской Федерации по отношению к базовому району.
Коэффициеrгш, учrгываюпIие изменение сmимости строительства на территорlulх сфъекгов

Российской Федерации, связанные с региональнокJIиматическими условиями, приведены

в Таблице 2.

Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства

на территория( субъекгов Российской Федерации,

связанные с региональноклиматическими условиями (КргI )

Таблица 2

Наименование респфлиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеrг

l Респфлика Адыгея I 0,98

2 Респфлика Алтай IV l,02

з Республика Башкортостан ry l,02

4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включит€льно)
чl l,04

б) остальная терриюрия республики l,03

5 Респфлика .Щагестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й параллели и острова Чечень
I 0,98

б) остальная терриюрия республики I 0,98

6 Республика Инryшетия I 0,98

7 КабардиноБалмрская Респфлика I 0,98

8 Республика Ка.гtмыкия I I l,00

КарачаевоЧеркесскм Республика l 0,98

l0 Республика Карелия:

а) террrrгория севернее 64й пар.цлели IV 1,02

ф остальная терриюрия республики пI l,00

ll Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория восточнее линии ЕрмиIц  Ижма _

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
l,03

6

томская область

Ng

пп.

9



Ns

пп.
Наименование респфлиц краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффиuиент

в) остальная территория республики I v l,02

| 2 Республика Марий Эл IV l,02

lз Респфлика Мордовия lV l ,0l

l4 Ресrцблика Саха (Якtтия):

а) Новосибирские острова VI l,05

ф Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и ос,трова Оленекского залива и острова

,Щунай (включительно)

vI l,05

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (,ЩолганоНенецкою) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Бу.rryнский район севернее линии Таймылыр  Тит

Ары  Бухта СытыганТма (включительно);  Усть

Янский район  прюка Правая (исключительно) 

побережье Янского залива  Селяхская ryба  Чокlрлах
(включительно);  Аллаиховский район  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной

границы Нижнеколымского района за искJIючением

терриюрии! указанной в п. 14 < б>

vI l 04

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением

т€рритории указанной в пп, l4 < б>  и п. l4 кв> ; Усть

Янский район, за исключением территории, указанной
в п. 14 < < в> , Аллаиховский район, за исключением

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

Абыйский, Оленекский, Срднеколымский,

Верхнеколымский районы

vI l l,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
VI I I l,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якlтск

vI I l,06

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы Vl 1,04

l5 Респфлика Северная Осетия  Алания I 0,98

lб Респфлика Татарстан I v 1,02

l7 Республика Тыва l,03

l8 Удмуртская Республика I v 1,02

l9 Республика Хакасия 1,03

20 Чеченская Республим l 0,98

2l Чувашская Республика I v l,02

22 Алтайский край IV l,02

zз Краснодарский край:

а) территория, за искпючением укл} анных ниже

юродов и побережья Черного моря
0,98

б) г. Новороссийск l 0,98

в) гг. Анапа, Геленджиь Краснм Поляна I 0л98

,7



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

24 Красноярский край:

а) территория Таймырскою (,ЩолганоНенецкого)

автономною округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

блrокайшие ос,грова (архипелаг Северная Земля и др.)

VI l,06

ф остальная терриmрия Таймырскою (Щолгано

Ненецкого автономного округа
Vl l,05

в) Эвенкийский автономный округ и территория края

с€вернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(включительно)
l,03

д) остальная терриюрия крм l,03

z5 Приморский край:

а) территория, расположеннаJl севернее линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

кб>

l,03

б) побережье Японскою моря от Преобракение до

Адими (включrтельно)
l,03

в) территория, расположенная южнее линии Труловое

 C1^ laH  Преображение, за исключением террll:гории,

указанной в п.25< п

lv 1.0l

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
l,02

26 Ставропольский край I 0,98

27 Хабаровский край

а) территория северне9 линии Облуlье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомолюкнаАмуре), далее

по реке Амур, за исключением побережья Татарского

пролива

vI l,04

ф побережье от залива Счастья до Нися. Пронге

(исключм Нижн. Пронге)
VI l,05

в) остальная терриюрия крм, за иск.,lючением

побережья Таrарского пролива
l,03

г) побержье Татарского пролива от Ниrюr. Пронге

(включrгельно) до Адими (исключая Адими)
l,03

28 Амурская обл. vI l,04

29 Архангельскм обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кlrлкушара)  персечение Северного полярного круга

с границей Республики Коми

IV l,02

6) территория с€вернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного поJIярного

круга с границей Респфлики Коми  Ермица  Черная

(исключая Черную) и о. Колryев

I v l,02

в) территория восточное линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
1,04

г) острова Новая Земля l,04

8

Ng

пп.
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Ns

пп.
Наименование респфлик, краев, обласrей, округов

Температурные

зоны
Коэффиuиент

д) острова Земля ФранцаИосифа l,05

з0 Астраханская обл. lI l,00

зl Белгородская обл. lI I 1,00

з2 Брянская обл. lI I l,00

зз Владимирская обл. I I I 1,00

з4 Волгоградская обл. I I I 1,00

35 Вологодскм обл.:

а) террrгория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохmга (включительно)
I I I l,00

б) остальная терриюрия области I v l,02

зб Воронежскм обл. I I I 1,00

37 ивановская обл. lll l,00

з8 Иркутtкая обл.:

а) терригория севернее 62й пар.цлели VI l,04

б) территория северовостOчнее .lп,tнии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории указа} firой в п. 38 < а>

vl l,04

в) остальная территория области l,03

39 Кмининградскм обл. I 0,98

40 Калlтtская обл. I lI 1,00

4l
а) территория северозападнее линии Парень 

Сларное (исключая Слацное)
l,04

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)

1,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJlючением терриmрии, указанной в п. 4l < г>
IV 1,02

г) терркгория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(включmельно)  Апача  Анавгай (исключм Апача 

Анавгай)  Ивашка

IV 1,02

42 Кемеровская обл. l,03

43 Кировская обл. lv l,02

44 Косгромскм обл.:

а) вся терриюрия, за искJIючением г. Костромы I v 1.02

б) г. Кострома llI l,00

45 Курганская обл. lV l,02

46 Кlрская обл. I I l 1.00

47 Ленинградская обл. и г. Санкг ург I lt l,00

48 Липецкая обл. lll 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяундда  Таскан 

Сеймчан  Буксунла (включительно)  Гарманда

(исключительно), за яскпочением территории юю
восточнее линии Гtл< ига  Гармаrца  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(включrrгельно)

vI l,04

9

Камчатская обл.:

б) территория юювосточнее линии Парень  Слаутное



Ng

пп
Наименование респфлиц краев, областей, округов

Темпераryрные

зоны

б) территория юювосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы

включительно

VI l,05

в) территория Чукотского авmномного округа

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и

о геля включительно

l,04

г) остмьная территорI rя области, за искJIючением

терриюрии юговосточнее линии Парнь  Гарманда vI 1 04

д) территория юювосточнее линии Парень  Гарманда

включительно
VI l,05

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

5l м манская обл.:

а) территория плаю Расвlпrчорр (район апатит

инового ( ыи))
vI l,04

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включrrгельно) и юю

восточне€ линии Каневм  Кромень (включитсльно)

I v l,02

в остiLльная ия области I v l,02

52 Ниже кая обл. I v l,02

53 Новго дская обл. I I I 1,00

54 l,03

55 омскм обл. l,03

56 нб гская обл. IV l,02

57 овская обл. I I I l,00

58 пензенская обл. I v l,0l

59 мская обл. lч l,02

60 псковская обл ll l,00

бl Росговская обл.:

а) территория северовосючнее линии Миллерово  ll l,00

остальная ито области I I l,00

62 рязанская обл. I I I l,00

Сам км обл. lV l,0l

64 I ll l,00

65 Сахалинскм обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за искJIючением территории

побе ья Тата го ива и охотского м

1,0з

б) территория побережья Татарскоm пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

По наиск исключительно

l,0з

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮяшоСахалинск

(включrгельно), за искJIючением побережья

Тата кого ива

IV l,0l

г) террrгория побероrtья Татарского пролива межд/

Шах к и Холмск
IV 1,02

l0

Коффициент

(исключительно)

Новосибирская обл.

Морозовск (вк.lпочитеiьно)

63

саратовская обл.
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пп.

Наименование республиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

д) остальная терриюрия острова, за исключением

побережья Melrцy Холмск  Невельск
Iп l,00

е) территория побережья Татарского пролива межд/

Холмск  Невельск (искrпочrгельно)
I I I 1,00

ж) Курильские острова I I 1,00

66 Свердловскм обл. I v | ,02

67 смоленская обл. llI l,00

68 тамбовскм обл. tI I 1,00

69 Тверская обл. llI l,00

70 1,03

7l Тульская обл. I I I 1,00

72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярною крупr 1,04

б) тэрритория юlоее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  LIижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

l,03

г) остальная террttгория области l,03

lз ульяновская обл. I v l,02

74 челябинская обл. IV l,02

75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тl+ rгокочен

 Букачача  Срегенск  Шелопугино  Приаргу'I rск

(включительно)

vI 1,04

б) остальная территория области l,03

76 Ярославская обл. lll l,00

77 Еврейская автономнм область 1,03
,18

Агинский Бlрятский автономный округ 1,03

79 КомиПермяч,кий автономный окрlт IV 1,0z

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слацное)
l,04

б) территория юювосточнее линии Парень  Слаутное

(включигельно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включrтеrьно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением терриюрии, указанной в п. 80 кг>
I v 1,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
IV l,02

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее линии Кушкушара (иск.lIючая

Кушкушара)  персечение Северного Полярного

круга с границей Респфлика Коми

lV 1 02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включrгельно)  пересечение Северного Полярного

крупl с границей Коми  Ермича  Черная (исключая

Черную) и о. Колryев

lV 1,02

ll

томская обл.
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффичиент

в) терриmрия восточнее линии Ермица  Черная
(включrrгельно) и о, Вайгач l 04

82 Таймы кии Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 
Норильск, Кожевниково (включительно) vI 1,06

б) остальнм терриюрия автономного округа vI 1,05
8з Усть Орлынский Бlрятский автономный окрут 1,03
84 хантымансийский авюномный округ:

з) территория севернее 65 параллели l,04
б) территория севернее линии Пионерский _ Ханты
Мансийск  FIижневарювск (включительно) и южнее
65й параллели

i,03

в остмьная итория округа l,03
85 Чукотский автономный округ:

а) террlтгория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта 1 04

б) остальная территория округа vl l,04
86 эвенкийский авюномный округ Vl l,04
8,1 ямалоненецкий автономный о круг:

территория севернее Северного Полярною крупr l,04
б) территория южнее Северного Полярною круга и
севернее 65 пар,rллели l,04

в) остальная территория округа l,03
88 Рес пфлика Крым, г. Севастополь I 0,98

30. В районах Крайнею Севера и местностп(, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенных в пределах IV, V, VI  температурных зон, затраты на выполнение
МеРОПРИЯТиЙ по снеюборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных сгlо< ийными
явлениями (мегель, буран, пурга), моryт быть дополнительно учтены гryтем примснения
коэффициента к показателям НЩС, приведенною в Таблице З.

Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрве температурных зон Российской Федерации (Kp,z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
I v l,00

l,00
VI l ,0l
vI I l ,0l
vI lI l ,0l

3l. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания
стоимости стрительства допускается применение к покiвателям НЩС коэффичиента (К") 1,03.

32. При необходимости к покiвателям НI IС Огдела l насmящею сборника могут быть
ПРИМеНеНЫ ПОПРаВОЧНЫе КОЭффициенты, предусмотренные rryнкгам и 253l насmящей технической
части. При эюм коэффициенты, приведенные в пункгzlх 25,26 настоящей технической части,
являются ценообразуюпlими коэффициеюами. Коэффициент, приведенный в rryнкге 27 насюящей
технической части! является усложняющим коэффичиеrrгом.
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33. При необходимости применения к показ:rтелям НЦС Отдела l настоящего сборника
нескольких ценообразlrощlтх или усложняющю( коэффициеггов, ра:} мер которых больше единицы,

значение общеm ценообразующею или усложнJIюцего коэффичиента определяется по формуле:

Ki:} ""uou =  1 +  !(к!",обо/у-о*  - 1),
усJIож

где:

Ki!} oouozr-o*  - общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;
__i
Кiенобр/услож - ценообразующие или усложняющие коффициенты, приведенные в техническоЙ

чiюти настоящего сборrшка, яеобходимость применения KoTopbD( к показателям IЩС Отдела l
настоящею сборника обусловлена особенносгями объекrа капитtlльного строительства, для
которго определяется потребносгь в денежньп средствах, необходимых для ег0 создания.

34. При одновременном применении к показателям НЩС усложняющих и ценообразуюuцх
коэффициеrггов общий коэффицие} rг определяется путем их перемножения.

35. В слуrа-пr, если группа усложняющю( или ценообразуюuцх коэффициенmв включает

коэффициеrггы как больше, так и меньше единицы, общий коффициент по группе определяется
пугем перемножения коэффициентов меньше единицы и результата срлмирования дробных частей

и единицы коэффициеrrгов больше единицы.
36. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 28-3l насmящей техяической части,

применrIютýя к стоимости, определенной с использованием покщателей LЩС Отдела 1 насгоящего
сборним с rIeToM ценообразуюшцх и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

37. Применение Показателей для определенrш размера денежных средств, необходимых для
строительства объекгов образования на территориях субъектов Российской Федерации

осуществляется с использованием поправочньD( коэффициентов, приведенньй в технической части
настоящеm сборника, по фрмуле:

С=  [ (HI ]Ci х М х Клgр, х Knтbq,. х Крг. х К) +  Зр]  х Ипр +  НДС,

где:

HL| CI  - выбранный Показатель с )^ reтoм функционального н&значения объекта и его
мощностных харакгеристик, для базового р,йона в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учсгом корректируощих коэффициенюв, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;
Kn.p, - коффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (часгей территории субъектов Российской Федерации), уlитываюпий за,граты на
строительство объекта капитального строительствц расположенных в областньж центalх
сфъекгов Российской Федерации (далее - цеtтгр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о

всличине которою приведены в Таблице l технической части нatстоящего сборника;
КпФ/ * *  - коэффицие1I г, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей т€рриюрии субъекmв Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшею органа юсударственной власти субъекга Российской
Федерации как самосmятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекга капитального строительства как отношение величины
и} цекса изменения сметrой сюимости строительно-монтФкных рабоц рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанною для 1 ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и гryбликуемого Министерсгвом.

Кр, - КОЭtфИЦИе} rг, )rчrгывающий ргионально-климатические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части терриюрии субъекга Российской
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Федерации) по отношению к бщовому району, свеления о величине которого привОдяТСЯ в

Таблицах 2 и 3 технической части насmящего сборника;

IG  коэффичиеtп, харакгеризуrощий улорожание стоимости стоительства в сейсмических

районах Российской Федерашии по отношению к базовому району, сведения о велиЧИНе КОТOРОГО

приводятся в п} fiкте 3l технической части насюящею сборника;

Зр  дополнительные зататы, не предусмотренные в ПоказатеJuх, определяемые пО ОТДельным

рilсчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенный по отрасли (Инвестиции в основной мпитал (капитальные

вложения)> , пфликуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для

пргноза социirльноэкономического развития Российской Федерации.

НДС  налог на добавленную стоимость.

38. Указания по применению коэффичиеrпов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящею сборника, не допускается использовать к пока:} атеJlям HI{ C, приведенным

в дрцих сборниках.

39. Если парамет объекга отличается от указанною в таблицм, показатель НЦС

рассчlтгывается путем интерполяции по формуле:

пв= Пс(св)
ПсПа

са
где:

Пв  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные покчr:ители из таблиц настоящего сборника;

а и с  параметр для пограничных показателей;

в  параметр для опредеJпемого показателя, а <  в<  с.

положения данного пункга не распрстаняются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
40. Дш категорий объекгов строительства, представленным в сборнике единственным

показателем HI_| C, стоимость стоительства определяется по приведённой стоимости на l м3

здания, продставленной в Отделе 2 насюящеm сборним.

41. Покамтели IЩС приведены без учега налога на добавленную стоимость.
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Прпмеры расчета:

1.Необхоduuорассчuпаlпьсmоuмосmьспроumельспваulкольlна675месm,оqпцесlпв]пемоZо
в нормальньlх Рйанdарtпных) yc] loBll,й проttзвоdсtпва рабоtп, не оаюжненньlх внеlлнuмu

факЙорамч dля базовоzо района (Московскм облосmь),

ВыбираютсЯ показателИ НЩС на 550 и на 800 мест соответственно 834,76 тыс, руб,

и'725,55 тъtс. рф. (таблица 0302001) на l место,

пв= Пс(св)
ПсПа

аа
где:

Па =  834,76 тыс. руб.;
Пс= 725,55 тыс. рф.;
а =  550 мест;

с =  800 мест;

в =  675 мест.

Соответственно, Пв =  725,55  1воо  CZS) *  ffij fiд :  780,1б тыс, руб, на 1 место,

Показатель, полl^ rенный меmдом интерпоJUIции, )iМНОЖаеТСя на мощность

строительства:
780,16 х 675 =  526 608,00 тыс. руб. (без НДС).

сборнuка);
1,03  коэффuцuенп,

2. Необхоdtьцо рассчumаmь споll| wосmь сIпроumельсfпва luколы на 800 ,цесm в cmecчetHblx

условllrх засmро"ппоi 
"o".u 

,opoda Красноdара. Пцu сmроumельсmве учmены увелuченньtй размер
'площлdч 

осtпitс,lенuя, обусловltенньtй mребованuямu ёе сmвующllх норJi, с прuмененuем вumражных

o.o'Hblx сuспем, )велчченuе колччесmва ч Mou| Hocmu элекmропоmребляющеzо оборуdомнtм

обьекmа, офслоiенньlй mребованчяuч dе сmвуюtцuх норм, u dополнumельные mребованtlя

*  
"rурrrrЬй 

оmdелке io* .y* orrrypu* * ue по сепке, усtпро сmво поdвесных поmолков

uз zuпсокарmонньtх лuс mо в).

Выбираем показатель IЩС (0з_0200102) 725,55 тыс, руб, на 1 место,

Расчй сmимости объекта: пока} ат9ль уNлножается на мощность объекта строительства

и на поправочные коэффициенты, )литывающие особенности осуществления строительства:

725,55 х 800 х 1,12 х 1,03 :6б9 595,58 тыс. руб,
где:

| ,| 2  общий ценообразуюпtий коэффициент l + (1,041)+ (1,051)+ (1,031)=  1,12,

уl"r"rваощиЙ особенности * оr"rруоr","'" решений объекга стоительства (определяется
"u 

"ooru"r"r"", " 
пункгом З3 технической части настоящею сборника), в том числе:

l'04коэффuцuенlп,учulпьlваюuluйуелuченuеruюulаduослпеluенлмuзtlJиенуоdнокамерньtх
сmеклопакеfпов на вulпра:усньrе оконньrc сuсmемы (пукп 26 mехнuческой часmu наспояlце?о

сборнuка);
1,05  коэффuцuенm, учutпываюuluй ),велuченuе колuчеспва u моu4носmu

"r"* .ропо.рЬ6* юulеzо 
оборуdовонtlя объеюпа (rlyKln 25 mехнuческой часmu насmояulеео

объекга

учumываюlцuu dополнtttпельньtе mребованtut к внуmреннеu оmdелке

(ошmукаmурuванuе по сеmке, усmройсmво поdвесных поmолков uз Zuпсокарlпо HHbtx лuсmов) (пукrп

25 rпехнuческо часmu насmояч4еzо сборнuка);

l'03_Усложняощийкоэффичиент')литываюЩийособенносгисТроительсТВаВстесненных
yanorro ,uarрОенной части горЬда (пункг 27 технt,тческой части настоящею сборника),

Производим приведение к условиям сфъекта Российской Федерации  Краснодарский край,
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С =  669 595,58 х 0,85 х 0,98 х l,03 :  574 506,32 тыс. руб. (без НЩС)

где:

0,85  Kn"p) коффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Краснодарского крм (пункт 28 технической части настоящего сборника,

таблищ l );

0,98  (Kp.r) коэффициенц 5rчитывающий изменение стоимости строительства на территории

сфъекга Российской Федерации  Краснодарский край, связанный с региональнокJIиматическими

условиями (пункт 29 технической части настоящего сборним, пункт 23(а) Табличы 2);

1,03  К") коэффициеrп, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства

(пункт 3l технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки

строительства  г. Краснодар Краснодарскоm края  7 баллов.

lб



ËÙÔд;I ½ 1.½ËзÖÓÕÓÙдже½ ÙÖØÙØ×д××зÔз½ ×зØ×ÓÙегÓ½ Úд×Ü½ иÙØзеÙджÜиÙгÓ

ШзÔ½ ØзÖÓÕÓÙджÝ ×Óе×д×згÓ×ед½ ØзÖ}� ÕÓÙджÝ

ЩзØ×ÓÙег½ Úд×Ü
иÙØзеÙджÜиÙгÓ½ ×Ó

01.01.2020,½ ÙÜи.½ ØÙÓ.

ЫÂЦХÆÉ½ 1.½ХËÐШËÉбЩÑÆ½ ËТЫÂЦËÅÂÌÆÉбЩÑÆ½ ËЫÅÂЩÈЦÂЯÈÈ

ÌÓÓжеÚÓ½ 03Á01Á001.½ .адÙиÖед½ иÓÔÜ

ÈÕØx еÙджÜ: 1×диÙз

ÌÓÓжеÚÓ½ 03Á01Á002.½ .адÙиÖед½ иÓÔÜ½ и½ÓÓиидÖ×з×

1×диÙз
ÈÕØt I zTl.: Ie:

03Á01Á002b0t .адÙиÖед½ иÓÔÜ½ и½ÓÓиидÖ×з×½ ×Ó½ t20½ ×диÙ � ½ � 67,49

0ÕÁ0t½ Á002b02 ,адÙиÖед½ иÓÔÜ½ и½ÓÓиидÖ×з×½ ×Ó½ 320½ ×диÙ 884,10

ЫÂЦХÆÉ½ 2.½ ËТаÆËТЫÂЦËÅÂÌÆÉбЩÑÆ½ ËЫÅÂЩÈЦÂЯÈÈ

ÌÓÓжеÚÓ½ 0ÕÁ02Á001.½ t_ I ÖзжÜ

ÈÕ×д ttÙджÜ: t½×диÙз

ÌÓÓжеÚÓ½ 03Á02Á002.½ I I I ÖзжÜ½ и½ÔгÙ×Ý½ ÓÓиидÖ×Ó×е

ÈÕ×д t½×диÙз

03Á02Á002Á0t
ÐÖзжÜ½ ×Ó½ 1225½ ×диÙ½ и½ÔгØжÝ½ ÓÓиидÖ×Ó×е½ 25|t1½ ×½е

12ÚÓ½ ×
197,7Õ

ЫÂЦХÆÉ½ 3.½ЦХÂЩÈв½ ТÂÌÌÆÈЩËÅ½ ËТЫÂЦËÅÂÌÆÉбЩÑÏ
ËЫÅÉЩÈЦÂЯÈÈ

ÌÓÓжеÚÓ½ 03Á03Á001.½ ЦÔÓ×еÝ½ ÓÓиидÖ×зг½ зÓØÓÕзгÓÙджÜ×ÜÚ½ зØÔÓ×еÕÓÚеÖ

ÈÕ×д еÙджÜ: 1½ ×3½ ÕÔÓ×еÝ

03Á03Á001Á0t
ЦÔÓ×еÝ½ ÓÓиидÖ×зг½ ÔzÝ½ ÔдÙдÖ½ ÔзÛÖзжÜ×зÔз,½ ×жÓÔÛдÔз

е½ иØдÔ×дÔз½ ÛÖзжÜ×зÔз½ гзÕØÓиÙÓ½ и½ÔгÙ×Ý½ кÓÛÓ×е

t0ÚÓ×е3Ú7×
t4,ÕÓ

ЫÂЦХÆÉ½ 4.½ËЫÅÂЩÈЦÂЯÈÈ½ ХËËËÉЩÈÌÆÉбЩËÅË½ ËТЫÂЦËÅÂЩÈв

ÌÓÓжеÚÓ½ 03Á04Á001.½ ÐÖзжÜ½ еиÖÙииÙг,½ ×)гÜÖ°xжÜ×Üд½ е½ÚÙÔзÕдиÙгд××Üд½ ÛÖзжÜ

03b04Á00t½ Á0t
ÐÖзжÜ½ еиÖÙииÙг,½ ×)гÜÖÓжÜ×Üд½ е½ ÚÙÔзÕдиÙгд××Üд

ÛÖзжÜ½ ×Ó½250½ ×диÙ
812,4t

03b01Á001Á01 ,адÙиÖед½ иÓÔÜ½ ×Ó½ 50½×диÙ 826,94

03Á0t½ Á00t½ Á02 адÙиÖед½ иÓÔÜ½ ×Ó½ 120½ ×диÙ 8t6,84

03Á01Á001b0Õ адÙиÖед½ иÓÔÜ½ ×Ó½ 3Ц0½×диÙ 748,70

0ÕÁ02Á00t½ Á0t ÐÖзжÜ½ ×Ó½ 550½ ×диÙ 8Õ4,76

03Á02Á001b02 ÐÖзжÜ½ ×Ó½ 800½ ×диÙ 7xâ½ ââ

ÐÖзжÜ½ ×Ó½ t½ t00½ ×диÙ 655,04

ÈÕzz I tÙджÜ: t½×диÙз

1,1

0Õb02Á00t½ Á03



Код показателя наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

0l .01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГЛНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 0з05001. Учебные, учебнолабораторные корrryса

lM2

0з0500l 0l
Учебные_, у.lебнолабораторные корrrуса на

ll l00 м2 55,00

l8



Отдел 2. .Щополнr,rтельная информация

Раздел 1.,Щошкольные образовательные организации

К таб.тптце 030100l .Щетские сады

К показателю 030100101 .Щетские сады на 50 мест

Показатети стоимости строительства

Количество этажей вздании l этаж

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  прелусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений и

ВИДоВ работ, )л{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимоgгь

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Сmимость строительства всею 41 з46,8з

2 В том числе:

2,1
стоимость проекгных и изыскательскl,D( работ, включая

экспертизу проекгной докрлеЕтации
2145,29

2.2 стоимость технологическою оборудования 4 436,10

J Сюимость стоительства на принятуо единиLry измерения 826,94

4 Сюимость, приведённая на 1 м2 здания бl,93

5 Сюимость, приведённм на l м3 здания 7,z0

6 Сюимость возведения фундамеrrгов 7 091,99

] ,lЪ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

конструктивные решен ия

1 Фундамент железобетонный ленточный сборный

z Конструктивная схема здания
бескаркаснм, стеновая с поперечными и продольными

несущими стенами

3 Стены:

3.1 нар} rкные дцрпшlные, легкобетонные блоки
з.2 внутренние ичные, легкобеюнные блоки
4 Перегородки кирпичные

Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Покрытие железобеюнные сборные плиты

7 кровля мета"плическая профилированный настил (окрашенный)

8 Крыша деревянная стропильная скатная

9 Полы ичес линоле , дощатые
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с однодв кам ным стеклопакетом

l0,2 дверные блоки метаJIлические противопожарные, деревянные
l1 вн)лренняJr отделка

lz
Архитекцрное оформление

фqсада
lз .Щ4рухная отделм облицовка ом, ическиМи пJ'IиткаN{ и

l4
Прочие констр5rктивные

Ер9шения:
l4.1 прочие работы предусмотрено

l9

5

улучшенная

простое



Np

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l5 ЭлекT 
роснабжение центраJlьное без элекгрощитовой

Элек,троосвещение предусмотрено

l7 Молниезащита и заземление предусмотрено

l8 водоснабжение

18.1 Холодное
от цеrrгральной сети, трубы стальные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

l8.2 Горячее
от центральной сети, трубы стальные черные, трубы

полипропиленовые

19 Водоотведение (канализация) центральное, трубы полиэтиленовые

z0 отопление
цеI { гральное вомное с индивидуальным тепловым

rryтrктом, трубы стальные черные

2| Вентиляция приточновытяжная

zz Сеги связи (внуrренние)

22.| Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

2з системы безопасности

2з.l Пожарная сигна.лизация предусмотрено

2з.2 Охранная сигнализация предусмотрено

пI Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмо,трено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

20

lб

22.2



К показателю 030100102.Щетские сады на l20 мест

Показате.гп.r стоимости строительства

Количество этажей в здании  2 этажа
Техrтическое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Ns

п.п. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс.
1 Стоимость ителютва объекта 98 0z| ,2з
z В том числе:

2.1
стоимость проектвьD( и изыскательскло<  работ, вкJIючая

кгнои до ентацииэксп 4 504,8з

2.2 стоимость технологическою обо дования l0 561,72
з Сюимость ительства на иня едини изrtе ния 8I6,84
4 Сто Веде м2и i\ l п и наян lнаость, ияздан 54,70

Сто иведен l м3} i } , п Hfulость, на ияздан 8,09
6 Стоимосгь возведения нтов 5 58з,83

технические характеристики конструкгивных решений и
видов работ, уленных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных
Краткие харакгеристики

общестроительные

ениякон вные

l нда] \ lент железобетонный ленгочный с ный

2 Конструктивная схема здания
каркасная, стеновая с поперечными и продольными

ми стена] \ , и

бес

з Стены:

3.1 ные ичные. легкобетонные блокики

з.2 нние K} l пичные
4 пичныеки
5 ытие железобеюнные ные плиты
6 По ытие железобетонные ные плиты
7 вля метаJIлическаJl ванный настил енныйо
8 ыI lIа вянная с пильная скатная
9 Полы линол м. де янные кет б овый, ические
l0 емы:

10.1 оконяые блоки ным стекJIопакетомпластиковые с однокаме

l0.2 дверные блоки пластиковые остекJIенные, металлические

пожа Hbie! де вянн ыеп

ll Вн нняя отделка чшенная

12
Архитекгурное оформление

асада простое

lз ая отделкаНа облицовка ки п ичо] li

l4
Прочие конструкгивные

шения:

l4.1 лестницы железоб ето нI l о ] \ { летал чи се ки е сбо ны
l4.2 чие ты ноп с

I I
технического обеспечения

Системы инженерно

l5 Эле набжение ьное с эле ощитовой

2l

5

ршений и видов раfuт



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

й и видов т
Краткие харакгеристики

lб Эле вещение еноci\ ,I

17 Молниезацlтга и заземление но
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от цеrrгральной сеги, трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные ы полип пиленовые

l8.2 Горячее от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стаJlьные оцинкованные пиленовыеы поли

18.3 вопож ный водо водп от це ьной ссги, ы стальные че ные
19 Водоотведение канализация ьное ы полиэтиленовые

отопление
центрalльное водяное с индивидуальным тепловым
пункгом, трубы стальные черные, цlубы стмьные
оцинкованные, ы полип еновые

21 вентиляция иточновытяжная
2l.| водымная вентиляцияп о

22 сgги связи нниев

22.\ Телевидение с} 1 ено
22.2 Тел низациJl cNl но
2з системы безопасности

2з.l сигнализациJIПожа п см о
2з.2 нная сигнализацияох ноп с

23.з

Система оповещения и

управлен ия эвакуацией людей
t l пожа

предусмотрено

24 но
I I l обо ование

z5 технологическое обо ование c} l но
26 Инжене ное обо ование c} t ноп

IV коналадочныеп

22

20

Лифтовое оборудование

предусмотрено



К показателю 030100103 ,Щетские сады на 330 мест

Показатеlм стоимости стоительства

количество этажей в здании  3 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  прелусмотрено

N
п.п

показатели Сmимость
на 01.01.2020, тыс

l Сюимость ительства всего 247 о7о з8
2 В том числе:

z.l
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспе з кгнои до ентации

l4 438,9l

2.2 стоимость технологического обо дования 26 7з2,90
3 Стоимость единиительства на п ин из} rе ения 748,70
4 Стоимость п иведённая на l м2 здания 33,4l
5 ведённая на l м3 зданияп о?о
6 стоимоqгь возведения нтов l5 447,55

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

л9

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
Фунламент железобеюнный леrrгочный сб ныи

2 Конструктивная схема здания
бескаркасная, стеновая с поперечными и продольными
н и стенами

з Стены:

J.l нар)жные ки пичные

внугренние ки е

4 Перегородки
5 п крытие железобетонные ные ллиты
6 По крытие железобетонные сбо ные плиты
7 к вrIя нная из ных мате в

8 совмещенная плоская

9 Полы
Jшнолеум, керамические, гранrтг керамический,

бетонные,
l0 Щрqемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с однокаме ным стекцопакетом

| 0.2 дверные блоки
пластиковые остекленные, металлические

п по вянные
ll в нняя отделка чшенная

l2 просюе

lз Нар)окная отделм ка

l4
Прочие конструкrивные

решеция:
l4.1 лестниць! железобетоннометаллические сбо ные
l4.2 ,I но

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

2з

Стоимость.

l

з.2

кирпичные

Крыша

Архrгекгурное оформление

фасада

прочие работы



Nе

п.п.

Наименование конструктивньrх

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5 Э,rек,троснабжение цен,Iральное с элекгрощитовой

lб Электроосвещение !редусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено

l8 водоснабжение

l8. l Холодное
от цекгральной сеги, трубы полиэтиленовые, трубы

стальные оцинкованные

l8.2 Горячее
от центральной ссги, трубы полиэтиленовые, трубы

стilльные оци нкованные

l8.3 Противопожарный водопровол предусмотрено
l9 Водоотведение (канализация) центральное, тубы полиэтиленовые, трубы чуryнные

z0 отопление
центральное водяное с индивиду:лльным тепловым

пунктом, трубы стальные черные, трубы стальные

оцинкованные

zl вентиляция приточно_вытяжная

22 Сеги связи (вrтцренние)

22.1 телевидение предусмотрено

22.2 Телефонизация предусмотено
zz.3 цредусмотрено
22.4 Радиофикация !редусмотено
1)< Пожарная сигнализация цредусмотрено
22.6 Охранная сигнмизация смотрено

22.7 видеонаблюдение предусмотрено

zз системы безопасности

2з.l
Охраннопожарная

сигнzцизация
предусмотрено

2з,2

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

24 Лифтовое оборудование предусмотрено

I ll Оборудование

z5 Технологическое оборудование предусмотрено

26 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотено

локальная вычислительнаJl сеть



К табrп,rце 0301002 ,Щетские сацы с бассейном

К показателю 0З0100201 .Щетский сад с бассейном на l20 мест

Показатеrм стоимости строительства

Количество этажей в здании  | 2 лажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Ns

п.п,
показатели

Сюимосгь

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость строительства всею l40 099,09

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
4 888,95

z.2 стоимость технологическою оборудован ия 8 589,1б

3 Сюимосгь строительства на принятуlо единицу измерения I  167,49

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 54,56

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 6,7з

6 Сmимость возведения фундаментов 29 994,82

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )лrтенньж в Пока:} ателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общес,гроительные

констр)лтивн ые решен иJI

l Фундамент хелезобетонная сплошная монолитная плита

z Конструкти вная схема здания рilмносвязевая схема

3 Каркас железобеmнный монолитный

4 Стены:

4.1 нар} жные кирпичные, легкобеюнные блоки

4.2 вн} "Iренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие железобеюнное монолитное

8 Кровля металлочерепица

9 Крыша деревянная стрпильнм смтнм

l0 Полы
керамические, линолеум, деревянные паркет из мягких

пород дерева

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки пласти ковые с однокамерным стеклопакетом

дверяые блоки пластиковые остекJIенные, деревянные
l1 Внlтренняя отделка улучшеннаJl

lз Архrгекryрное оформление

фасада
простое

l4 Нарркная отделка облицовка природным ммнем

l5
Прочие конструкгивные

решения:

лестницы железобеюннометаJlлические сборные

| 5.2 прочие работы предусмотрено

25

| | .2

l5.1



Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

техниrIеского обеспечения

lб Электроснабжение ьное с эл щитовой
l7
18 молниезащита и заземление

l9 Водоснабжение

l9.1 Холодное
от центральной ссtи с насосной станцией, трубы
полиэтиленовые, трубы полипропиленовые, трубы
стальные че ные

19.2 Горячее
местное, трубы полиэтиленовые,,грубы

пол пиленовые, ы стальные че ные

20 Водоотведение (канализация)

21 огопление центр;tльное водяное с индивидуальным тепловым
ктом, ы металлопластиковые

22 вентиляция иточновытяжная

2з сgги связи (внугренние)

2з.l Телевидение

2з.z низацIбI

Видеонаблюдение

24 системы безопасности

24.1 Пож наJI  сигнмизация

24.2 ох ная сигнализация с но

25 но
I I I оборудование

технологическое обо рудование cI l но

27 Инженерное оборудование

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

26

Ns

п.п.

Элек,гроосвещение предусмотрено

предусмотрено

центральное, трубы лолиэтиленовые, трубы стальные
черные

предусмотрено

предусмотрено

2з.з предусмотрено

предусмотрено

Лифтовое оборудование

26

предусмотено



К показателю 030100202 .Щетский сад с бассейном на 320 мест

Показатеrпл стоимости строительства

Количество этажей в здании  23 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

] ,lъ

п.п.
показатели

Сюимоgгь

на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Сюимосtь строительства всею 282 912,20

z В том числе:

z.|
стоимость проектных и изыскательсккх работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докумеrrтации
| з 745,зб

2.2 стоимость технологического оборудования | 7 124,2l

3 Сюимость сlроительства на пришlтуо единицу измер9ццд 884,l0

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 37,44

) Стоимосгь, приведённая на l мЗ здания 9,85

6 Стоимосгь возведения фундаменгов 27 879,66

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решениJl

l Фундамент железобеюннм сплошная монолитная плита

2 Конструктивная схема здания рамносвязевая схема

Каркас железобетонный монолитный

4

4.1 нарркные кирпичные, легкобетонные блоки

вн] ,тренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие железобеmнное монолитное

8 Кровля

9 Крыша совмещеннм плоская

10 Полы линол м! ческие, бетонные

l1 Проемы:

1 1.1 оконные блоки пластиковые с дв ным стеклопакетом

l1.2 дверные блоки
метаJIлические противопожарные, мет:Lплические,

де вянные

12 Внlтренняя отделка шенная

1з
Архитекryрное оформление

фасада
простое

Нарlтсная отделка ка

15
Прочие конструктивные

решения:

i 5.1 лестницы железобетонные монолитные

l5.2 прочие работы cI l но

Системы инженерно

техни.Iеского обеспечения

lб Элек,троснабжение ц а_пьное с щитовои

2,7

N9

п.п.

з

Стены:

рулоннм из полимерных материаJIов

| 4

п.



fIаименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l7 Элекгроосвещение предусмотрено

l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное
от цеrrгральной сеги, трубы полиэтиленовые, трубы

стlцьные оц,инкованные

l8.2 Горячее
от цеtтгральной сети, трфы полиэтиленовые, трфы

стальные оIшнкованные

l9 Водоотведение (канализачия)
центральное, трубы полиэтиленовые, трубы стальные

черные

20 огопление
центральное водяное, трубы стальные черные, цубы
полиэтиленовые

2| вентиляция приточновытяжная

22 Кондиционирование aBToHo} tHoe

zз Сеги связи (внутренние)

2з.l Телевидение предусi\ rотрено

2з.2 Телефонизация предусмотрено

2з.з Радиофикация предусмотрено

zз.4 Видеонаблюдение предусмотрено

24 системы безопасности

24.I Пожарная сигнalлиз{ rциJI предусмотено

24.2 Охранная сигнализtlция предусмотрено

25 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

zб Технологи ческое оборудование предусмотрено

27 Инженерное оборудование предусмотрено

tv Пусконаладочные работы предусмотрено

28

} lъ

п.п.



Раздел 2. Общеобразовательные организации

К табrпrце 0з0200l I I I колы

К показателю 030200101 Школы на 550 мест

Показатеrи стоимости строительства

количество этажей в здании  14 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  не предусмотено

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов, учтенных в Показателе

х!
п.п,

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость стро } rгельства всего 459 l l5,69
z

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докрлентации
l l 782,06

2.2 стоимость технологическою оборудов,lн} tя з l 068,97

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу

} lзl\ l ерения
8з4,76

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,67

5 Сmимосгь, п риведённая на l м3 здания 9,55

6 Сюимость возведения фундамеrrгов 44 601,26

Ns

п.п.

Наименование конс,Iрукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)лтивные решениJl

l ФУнламент

железобеюнный свайный с ростверком монолитным

железобеюшным, железобетонный столбчатый

монолитный

2 Конс,труктивнм схема здания мркаснаJI , колонно_сIеновая

з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены:

4.1 HapРt(Hb]e легкобетонные блоки

4.2 внутренние кирпичные, легкобеюнные блоки

) Перегородки кирпичные
6 Перекрытие железооеюнное монолитное

7 Покрытие
железобеюнное монолитное, железобетонное сборное,

металлическое

8 Кровля металлочерепица, рулонная из полимерных материалов

9 Крыша металлическая cKaTHajl, совмещенная плоская

l0 Полы
керамогранитные, керамические, линолеум, деревянные

дощатые, паркет из мJI гкю( пород дерева
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стек.лопакетом,

алюминиевые витражи

l1.2 дверные блоки
пластиковые остеменные, металлические

противопожарные

| 2 Вн} тренняя отделка улучшенная

29

В том числе:



] \ъ

п.п.

Наименование констуктивных

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Архигекурное оформление

фqсада
простое

| 4 t lзружr отделка декоративная штукатурка

l5
Прочие конструктивные

решения:
15.1 лестницы железобеюнные монолитные

| 5,2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техни.lеского обеспечения

16 Элекгроснабжение центральное с элекгрощитовои

l7 Элекгроосвещение предYс] \ lотрено

l8 молниезащrга и заземление предусмотено

l9 водоснабжение

19.1 Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые

19.2 Горячее от цеЕгральной ссги, трубы полипропиленовые

20 Водоотведение (канализация )
центальное, тфы полиэтиленовые, трубы ст: lльные

черные

2l огопление центральное водяное с индивидумьным тепловым

пунктом, трфы стальные черные

22 вентиляция цриточновытяжная
22.1 Пртиводымовм вентиля ция дусмотрено
2з Кондициони рование автономное

2.4 Ссги связи (внутренние)

24.1 телевидение предусмоlрено

24.2 Телефонизация предусмотрено

24.з локмьная вычислительная сеть предус но

24.4 радиофикация цLедусмотрено
24.5 Электрочасофикация цLедусмотрено
24.6 Видеонаблюдение предусмотрено

25 системы безопасности

25.1 нaц сигнаJIизациrI предусмотено
25.2 Охранная сигнализация предусмотрено

25.з

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

25.4
Система коrпроJи и управления
доступом

предусмотено

25.5

Специа: lизированные системы

и средства обеспечения

антитер;юристической

&lцшщенности

предусмотрено

26 Лифтовое оборулование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 400 кг,

1000 кг

I I I Оборудование

27 Технологическое оборудование предусмотрено

z8 Инженерное оборудование предусмотрено

lv пусконаладоч ные работы предусмотрено

з0



К показателю 030200102 Школы на 800 мест

Показате.гп.t стоимости сцоительства

Количество этажей в здании  13 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимосгь с,троительства всею 580 438,00
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ,
включая экспертизу прекгной документации

17 296,06

2.2 стоимость технологическою обо рудования 41 724,54

3
Сюимость строительства на принятую единицу
измерения

725,55

4 Сюимость, приведённая на l м2 здания з l,7l
) Сюимосгь, приведённая на l м3 здания 6,7|
6 стоимосгь возведения фундамекгов 46 4l l ,58

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

Наименование консц} укtивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные

кон сгр} ктивные решения

l ФУнламент
железобеюнный лекточный монолитный (ленты Т
образного сечения), железобетонный сголбчатый

монолипlый
2 Ко нстр} ктивная схема здания каркаснш, рамносвязевая cxeNta

3 Каркас железобетонный монолитный
4 Стен ы

4.1 нар} 9кные кирпичные

4.2 внуIренние кирпичные

5 Перегородки ичные, гипсока нные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие железобеюнное монолитное

8 Кровля
мет:цлочерепи ца, теплоэффекгивные,грехслойные

сэндвич_панели

9 Крыша деревянная стропильная чердачная, метaцлическая

пильнalя cKaTHiUl

l0 керамогранитные, керамические, линолеум,

де вянные дощатые, пакет из мягких по дд ва

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
алюминиевые в итражи

дверные блоки
метzlллические противопожарные, пластиковые

остекленные

12 Внутренняя отделка улучшенная

lз
Архитекгурное оформление

фч"uда
простое

зl

Полы

пластиковые с однокамерным стеклопакетом!

| | .2



Наи менование конструкгивных

ений и видов бот
Краткие характеристики

l4 Наруrкная отделка вентилируемый фасад с облицовкой из
нита

навесной

I5
Прочие конструкгивные

l5.1 лестницы лже незобею о NIеталлн киичес llo олн ыитн
| 5.2 чие оты

I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

lб абжениеЭле ьное с эле щитовойце
| 7 Эле вещение нос

l8 Молниезащrга и заземление нос

l9 водоснабжение

l9.1 Холодное от це ьной сети, ы полип пиленовые
19.2 Го чее от це ьной ссги, ы полип пиленовые
20 водоотведение канализациJI ьное, ы полиэтиленовые

2l огопление
центральное водяное с индивидуальный тепловым
пункгом, трубы стальные черные, трубы
метilллопластиковые

2z Вентиляция иточновытяжная
22.l водымная вентиляция но\ r

l) иесgги связи в

2з.l телевидение но
2з.2 Теле н изациJI нос
2з.з локальная вычислrгельнм сеть сiи но
23.4 п с но
2з.5 Эле оч ас икациrI ноп о

2з.6 Видеонаблюдение ctlo но
24 системы безопасности

24,\ наJI  сигнализация но
24.2 ная сигнализация нос

zч, J
система оповецения и

управления эвакуацией людей

п ип
предусмотрено

вое ол BaH!le ; lи пассажи кий l шт., подъемностью 1275 кг
tI I обо вание

26 технологическое обо ование ено
27 Инхtе ное обо ование но
lV коналадочные оты нос

з2

Nе

п.п.

решения:

предусмотрено

Радиофикация

25



К показателю 030200103 Школы на 1l00 мест

Показатеrи стоимости строительства

Количество этах< ей в здании  13 этажа
Техническое подполье в здании (подвмьный этаж)  предусмотено

м
п.п.

показатели Сюимость
на 01.01.2020, тыс,

I Стоимость итвльства объекга 7зl 545,72
2 В том числе:

2.1
стоимость лроекгных и изыскательских работ,

кгной до ентациивключая эксп l9 690,2l

2.2 стоимость технологического о вания 59 l87,2l

3
имость стоительства на принят} ,Iо единицу

из\ l ния

Сто
665.04

4 иСю I t стьо п н нанаJI м2lиведе ан иязд 35 9
) Сюимосгь, иведённая на l м3 здания 8,1l
6 Сюимость возведения в 7з 50,7,6з

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покiвателе

х!
п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

кон вные ия

1 Фундамент
железобето нный свайный с ростверком монолитным
железобетонным, железобетонный столбчатый
монолrпlый

2 Ко вная схема здания ка кас Haul носвязевая схема
J железобетонный ныи
4 Стен ы:

4.1 нар} rкные
железобетонные из унифичированных железобеюнных
элеi\ lентов легкобетонные блоки

4.2 вн нние

5 ки пичны гипсо нные

железобетонное сбо ное
7 По ытие железобетонное ное
8 к вля онная из поли ных м I lalo в

9 совмещенная! плоскiul

l0 Полы линолеум, деревянвые дощатые, керамические,

ог нитные, бетонные
ll п ы

l1.1 оконные блоки

пластиковые с однокilмерным стекJIопакетом,
аJlюмин иевые с противопожарным заполнением
огн ным стеклом, алю] \ rиниевые и

l1.2 дверные блоки
металлические противопожарные, деtЕвянные,
пласти ковые остекJIенные

l2 в нняя отделка нная

lз Архrrгекryрное оформление

а
простое

l4

Каркас

кирпичные

Перегородки

6 Перекрытие

Крыша

! lаружнм отделка штукатурка



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньrх

ршений и видов работ
Краткие харакгtристики

l5
Прчие констр5rкгивные

решения:
l5.1 лестницы железобетонные сборные

l5,2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lб Электроснабжение центрilльное с электрощитовой

17 Элек,троосвещение предусмотрено

l8 молниезащита и зzвеl!{ ление предусмотрено

l9 Водоснабжение

l9,l Холодное
от центральной сеги, трубы полипропиленовые, трубы

стzlльные оци нкованные

19.2 Горячее
от центральной ссги, трубы полипропиленовые, трубы

стальные оllинкованные

l9.3 Пртивопожарный водопровод предусмотрено

20 Водоотведение (канализация) центральное,,трубы полиэтиленовые

2l огопление
центiцьное водяное, ,трубы стальные черные, трубы

стalльные оцинкованные,,трубы полиэтиленовые

22 вентиляция приточновытяжная

22.| Пртиводымная вентиляция предусмотено

2з Сgги связи (внугренние)

2з.| Телевидение предусмотрено

z3.2 Телефонизация предусмотрено

2з.з локальная вычислительнм сеть предусмотрено

2з.4 Радиофикация предусмотрено

z3.5 Электрочасофикация предусмотрено

z3.6 Видеонаблюдение предусмотрено

24 системы безопасности

24.1 Охранная сигнмизация предусмотено

Пожарная сигнмизiлциrl предусмотрено

24.з

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

?5 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью l000 кг
lI l Оборулование

26 Технологическое оборудован ие предусмотрено

27 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено



К таблице 0З02002 I I I колы с двумJI  бассейнами

К показателю 0З0200201 Школы на 1 225 мест с двумJI  бассейнами 25х1 l м и

12хб м

Показатеrпл стоимости строительства

Количество этажей в здании  l 3 этажа

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Сюимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всею 976 420,85

2

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проеюной док} ъlекгаци и

24 520,з9

z.2 стоимость технологического оборудования 96 741,99

3
Сюимость строительства на приrштуо единиI_ry

измерениJI
797,7з

4 Сюимость, приведённая на 1 м2 здания з7,84

5 Сюимость, приведённая на 1 м3 здания 8,89

6 Сmимость возведения фундаментов 57 605,96

N9

п.п.

Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1 Фундамент

2 Констрlктивная схема здания каркаснаJI , рамная схема

J Каркас железобеюнный монолитный

4 Стены:

4.1 нар} Dкные железобетонные монолитные, кирпичные

4.2 вн} ,тренние кирпичные

5 Перегородки ки пичны гипсока нные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие железобеюнное монолитное

8 Кровля лонная из полим ных Nt имов, сэндвичпанели

9 Крыша
плоская совмещенная, метаJIлическая с,Фопильная

cKaTHarl

l0 Полы
JIинолеум, керамогранитные, пакет из мягких пород

ичес теплыи пол

ll Проемы:

11.1 оконные блоки пластиковые с однокам ным стеклопакетом

11.2 дверные блоки
метаJIлиliеские, противопожарные, деревянные,

пластиковые

l 1.3 ворота метЕlллические распашные

| 2 Внугренняя отделка улучшенная

13
Архитекryрное оформление

фасада
просюе

з5

В том числе:

железобетонный свайный с монолитным ростверком



Ns

п.п. шений и видов бот

Наи менование конструкгивнirх
Краткие характеристики

l4 Наружнм отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

нитаке \ lo

l5
Прчие консгруктивные

шения:

l 5.1 лестницы железобетонные монолитные
l5.2 нос

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lб Эле набжение альное с э щитовой
17 Эле вещение ct, но
18 молниезащrга и зазеь{ .ление нос

l9

l9.1 Холодное от центральной ссги, трубы стальные оцинкованные,
ы полип пиленовые

| 9.2 Горячее от ценцlальной сеги, трфы полипропиленовые, трубы
ы стальные оцинкованныеполиэтиленовые

2о Водоотведение (канализация) центальное, цlфы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

2l огопление ценц)альное водяное, трубы стмьные черные, трубы
из сшитого полиэтилена

22 вентиляция п иточно_аытяжнаJI

2з Ссги связи нние

2з.l телевидение

2з.2 Тел низация но
2з.з Радио икация еноNl

2з.4 Эле икация нос

23.5 нос

24 системы безопасности

24.1
Охраннопожарная

сигнализация предусмотрено

25 Ли товое ван ие пассажи кий l шт., подъемностью 630 кгли

I I I обо дование

26 технологическое обо ование нос

27 Инжене ное вание ноп с

I v коналадочныеп оты ноп с

зб

прочие работы

Водоснабжение

предусмотрено

Видеонаблюдение



Раздел 3. Здания бассейнов образовательньп<  организаций

К таб.rице 0з03_00l 3дания бассейнов образовательных организаций

К показателю 030300101 Здания бассейнов дlя детей дошкольного, I \ dладшего и
среднего цIкольного возраста с дв)д,tя чаIдаJ\ .rи 10хб м и 3х7 м

Показате.гм стоимости строительства

Количество этажей вздании l этаж
Техническое подполье в здании (подвмьный этаж)  предусмотрено

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

J',l!,

п.п показатели
на 0l .0l .2020 , тыс.

Стоимость

l Стоимость ительства всего 59 727,80
В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,

кгной до ентациивкJIючая эксп з 5 285,7з

2.2 стоимость технологичес кою обо ван иJl 4 695 72

з
тоимость стоительства на принят} ,lо единицус

из] \ iе ения l4,36

4 Сm и ] \ , ип н наяость, веде на м2 ияздан 62,9з
5 иСто оI l сть п ll нведё HaJ] ан } l 3 ан llя l4,36
6 Сюимость воз ндаментовведения

4 407 lб

Ns

п.п.

Наи менование конструктивных

ений и видов абот Краткие характеристики

общестоительные

енияныеко

l ент
Ko] \ tобжелезо нето ын си айныв и с о олн } 1итны

2 Ко вная схе ,а здания тностеновая схемакабес кас ная стено вая
_, Стены:

3.1 на ые пичные
3.2 HHlleвн кл пичные

.1 Пе ки пичные
5 ытие железобетонные сбо ные плиты
6 Пок ытие железобетонные сбо Hbie плиты
7 к B,1,1я метalллическая ван наJI  стilль оцинкованнаяили
8 ыша вянная с пильнм скатная
9 Полы ческие,ке о итные, беюнные теплый полl0 I lы:

l 0.1 оконные блоки пластиковые с однодв)D(камерными стеклопакетами.
мюминиевые г ие со стеклопакетом

l0.2 дверные блоки деревянные, металлические, противопожарные,
пластиковые

ll нняя отделкав чшенная

l2
Архитекгурное оформление

асада

lз Нарркнм отделка
вентилируемый фасад с облицовкой из

ых отделочных панелейио це} tентн

з,7

2

I

просюе



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4
Прчие конструкгивные

решения:

l4.1 лестницы железобетоннометаллические сбо нь]е

l4.2 прочие работы
l4.3 подземный переход железобеюнный сбо монолитный

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l5 Эле кгроснабжение ьное без эле щитовои
lo Эле к,гроосвещение см но
I7 молниезащита и зазе fiение но
l8 водоснабжение

l8. l Холодное
от цеrrгральной ссги с оборудованием водоочистки,
трубы стальные оцинкованные, трфы
поли пиленовые

l8.2 Горячее
от цеtrгрмьной сеги, трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые, ы стмьные оцинкованные

l8.3 Противопожарный водопровод

l9 водоотведение (мнализация) центральное, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

20 огопление
цевтальное водяное с иIцивидуальным тепловым
rryнкгом, трфы поливиниJвлоридные, стальные
ч ные

21 Вентиляция п иточновытяжная
22 сети связи

но

но

22.1 Телефонизация

22,2 РадиоФикация

2з системы безопасности

2з.l
Охраннопожарная

сигнiUIизация
предусмо,трено

I I I

24 технологическое ование п см о
25 Инжене ное вание о

IV п коналадочные смо но

з8

Nе

п.п.

предусмотрено

предусмотрено

(вн\ .mенние)

Оборудование

работы



оåçæцшÔ 4.ÔÞëæåéчçåíччÔ æщëщшésìцшïI mщæщÔ щåëåçщхåéчñ

мÔ ìååшчíцÔ 0çØ04Ø001Ô I I I èщшïÔ чыèìыыìх,Ô é)хïè!эIïéïцÔ чÔíìæщçцыìхцééïцÔ îèщшï

мÔ ëщèåçåìцmëÞÔ 03Ø04Ø001Ø0mÔ ma I èщшïÔ чыèìыыìх,Ô éìJïè.mшïéïцÔ чÔíìæщçцыìхцééïц
îèщшïÔ éåÔ 250Ôéцыì

ÞщèåçåìцшчÔ ыìщчéщыìчÔ ы.æëщчìцшïыìхå

мщшчэцыìхщÔ яìåçцèÔ хÔçæåéччÔ ØÔ ² Ø2Ô яìåçå
ßцíéчэцыèщцÔ ëщæëщшïцÔ хÔ çæåéччÔ (ëщæхåшïéïèÔ яæåç)Ô ØÔëëцæìыéщìëцéщ

ßцíéчэцыèчцÔ íåëåèìцëчыìчèчÔ èщéыìëìèìчхéïíÔ ëцîцéчè
чÔхчæщхÔ ëååщì,Ô ìmìцééïíÔ хÔÞщèåçåìцшц

Nt

ë.ë. ëщèåçåìцшч ßñчéщыæï
éåÔ0mÔ .0mÔ .2020,Ô ìïы.

m ßñчéщыìï чìцшïыìхåÔ хыцñ 203Ô 102 56
2 ÚÔ ìщéÔ эчышц:

2.²
ыìщчéщыìïÔ ëëщцèìéïIíÔ чÔ чçïыèåìцшïыèñlÔ ëååщì,

éìåíччщèÔ æщхèшñэéÔ яèыëц ë 6Ô833,10

2.2
æщхåéчJIыìщчéщыìïÔ ìцíéщшщæчэцыèщr щåщ m8Ô 9m2,96

J
ñчéщыìïÔ ыìщчìцшïыìхåÔ éåÔëëчéñììIщÔ цæчéчmtì

чçéц éчñ

ы
8m2,4m

4 ßñчéщ чхцæёééîÔ éåÔ mÔé2 çæåéчñ 64,0m
5 ыìщчéщlæï чхцæёééåñÔ éåÔ mÔé3 çæåéчñ 9,07
6 éæåéцéìщхßìщчéщыìïÔ хщç хцæцéчñ

30Ô774,75

éåчéцéщхåéчцÔ èщéыìëìèæчхéïí

цéчèÔ чÔхчæщх мëåìèчцÔ íåëåèìцëчыìчèч

Þåîцыìëщчìцшïéïц

èщé хéïmц

àìéæåéцéì ééïèÔ шцéìщэéïèÔ éщéщшчìéïè,
çцшцçщåцñééïèÔ ыñшåэåìïèÔ éщé

çцшцçщåцñ

щшчìéïè
2 хéåñÔ ыíцéåÔ çæåéчñмщ èå èåыéé
ç èåы çцшцçщåцìщééïèÔ éщéщшчìéïè
4 ßìцéï:

4.1 ïцéå çцшцçщå цìщ éé ² ²ïц éщщ чìéш ï èч ëtm э éïц,
4.2 ééчц шцæèщåцìщééïцÔ åшщèч
5 æèчÞц ïц,Ô æчëыщ ééïцèч
6 ïìчц çцшцçщåцñééщцÔ éщéщшчìéщц
7 Þщ ïìчц çцшцçщåцìщééщцÔ éщéщшчìéщц
å è хÔ m ,Iñ шщéééÔ чçÔ ëщш éïíÔ éåìц чéщх
9 è ïîå ëшщыèåñÔ ыщхéцîцééåñ

m0 Þщшï шчéщшцìé,Ô ëцшчé,Ô èцëåéчэцыèчц,Ô æцëцхñééïlцÔ æщîåìïц.
хå,æëå èцìÔ чçÔ éñæèчíÔ ë

mm ï

m1.1 щèщééïцÔ åшщèч
ëшåыìчèщхïцÔ ыÔщæéщèåJtØsцëéïéÔ ыìцéщëåèцìщé,
imшñéчéчцхïцÔ хчìåçчÔ æшìíчцÔ ыÔщæчéåëéïé
щыìцèJIцéчцé

² 1,.2 æхцëéïцÔ åшщèч æцëцхñééïц,Ô éцìåJmшчэцыèчц,Ô ëëщìчхщëщçåëéïц,
ëшåыìчèщхïц

12 ééññÔ щìæцшèåÚé îцééåñ

39

Jta t

ë.ë.

1



Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Архrгекryрное оформление

фасада
простое

l4 Наружная отделка
шryкаryрка, облицовка керамогранитными плитками
(цоколь)

l5
Прчие конс,тр5rкгивные

решения:
l5.1 лестницы железобgюннометаллические сборные

| 5.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lб ЭлекФоснабжение центальное с элекгрощитовой

l7 Эле ктроосвещение предусмотрено

l8 молtиезащrга и заземление предусмотрено

l9 водоснабжение

l 9.1 Холодное

от цеrrгральной сеги, трфы стмьные черные, трубы

стlцьные оци нкованные. трфы полипропиленовые,

трубы полиэтиленовые

| 9.2 Горячее

от местных исючников, трубы стальные черЕые, трубы

стaцьные оllинкованные. тубы полипропиленовые,

тубы полиэтиленовые

l9.з Противопохарный водопровод предусмо,грено

20 Водоотведен ие (канализация) цеrттральное, тубы стальные черные, трубы

полиэтиленовые

2l огопление
центрмьное водяное с индивидуальным тепловым

пункгом, трубы стальные черные

22 вентиляция приточновытяжная

22.l Проти водымная вентиляциJI предусмотрено

2з Кондиционирование автономное

24 Сgги связи (вrrугренние)

24,1 Телевидение цредусмотрено
24.2 Телефонизация предусмотено

локальная вычислительная сеть предусмотрено

24,4 Рqдиофикачия предусмотено
24.5 видеонаблюдение предусмотрено

24.6 Видеодомофонная связь п с но

25 системы безопасности

25.1 Пожарная сигн:tлизация цредусмотено
25.2 0хранная сигнализация предусмо,грено

25.з

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

26 товое оборудование лифт пассажирский l шт., грузоподъемностью 630 кг
I I l оборудование
27 Технологическое оборудование предусмотрено

28 Инжене ное оборулование предусмоц)ено

I v Пусконаладочные работы jредусмотено

40

24.з



Раздел 5. Образовательные организации высшего образования

К табrице 030500 1 Учебные, уlебнолабораторные корrryса

К показатеrпо 03050010l Учебные, уrебнолабораторные корпуса на 1l l00 м2

Показателл стоимости стоительства

Количество этажей в здании  5 этажей

Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотено

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, } л{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Сюимосгь

на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всею бl0 497,48

2 В том числе:

2.1
стоимость прекгных и изыскательских работ,
вк.I Iючая экспертизу проеюной документации

19 849,52

2.2 стоимость технологическою оборудования з l 233,89

3
Сюимость строителютва на приrштуtо единиlry

измерениJl
55,00

4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 55,00

) Сюимость, приведённая на lM3 здания 10,l б

6 Стоимость возведения фундаментов 20 424,72

Nq

п.п.

Наименование конструкгивньiх

ршений и видов работ
Краткие характеристики

l
общестроительные

конструктивнь!е решения

l Фундамент
желеюбеюнная сплошная монолитнм плита,

железобеюнный сюлбчатый монолитный

2 Констрlктивная схема здания колонно_стеновая схеý{ а

3 Каркас железобетонный монолитный

4 Стены:

4.1 нар} хные легкобетонные блоки, кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

) Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобеmнное монолитное

7 Покрытие железооеюнное монолитное

8 Кровля рулонная из полимерных материалов

9 Крыша плоская совмещенная

l0 Полы керамические, керамогранитные, линолеум

ll Проемы:

l1.1 оконные олоки алюмин иевые с двухкамерным стеклопакетом

l| ,2 дверные блоки
деревянные, металлические, противопожарные,

пластиковые

ворота лrеталлические гл\хие
Iz Внутренняя отделка улучшенная

lз Архитекгурное оформление

фасала
просюе

l4 Наруэкная отделка облицовка керамогранитом, штукаryрка

4l

l1.3



Ns

п.п.

Наименование конс,IрукгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5
Прчие конс,трукгивн ые

решения:
l 5.1 лестницы железобеюннометаJIлические
,l5.z

прочие работы

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

16 Элек,троснабжение це ое с эле щитовой
l7 Эле ктоосвещение п но

l8 молниезащrга и заземление

l9

l9.1 Холодное

19,2 Горячее
от местньrr( исючников, ,Iрубы стальные черные, трфы
полип пиленовые, ы полиэтиленовые

20 Водоотведен ие (канмизация) центальное, трубы полиэтиленовые, трубы стальные

ч ые, ы стальные оцинкованные

2l огопление цеrпральное водяное, трубы полипропиленовые, трфы
стальные черные

22 вентиляция приточно_вытяжная

2з Сgги связи (вrтутренние)

2з.| Телевидение п с но

2з.2 Теле низац} Ul п с но

23.4 Радиофикация п но

2з.5 Элек,грочасофикация п с но

z3.6 Видеонаблюдение предусмотрено

24 системы безопасности

24.1 Пожа HilJI  сигнмизация п но

24.2 Охранная сигнatлизация п о

25 Лифтовое оборудование

лифты пассажирский 2 шт., малый грузовой l шт.,

грузовой 1 пrт., грроподъемностью 1000 кг,200 кг,
5000 кг

I I I Оборудование

26 { ехнологическое оборудовмие предусмотрено

27 Инже нерное оборудование предусмоцено
I v Пусконаладочные работы цредусмотено

42

предусмотрено

предус] !{ отрено

водоснабжение

от ценцlальной сети, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые, трубы полипропиленовые


