
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМNГУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)
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Москва

Об угвержленпи укрупненных пормативов цены строительства

В соответствии с пуЕктом 7.14 части l статьи 6, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве строительства и жилищно-коммунЕrльного хозяйства
Российской Федерачии, утвержденного постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. Ns 1038, п р и ка з ы ва ю:

1. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены сlроительства.
IЩС 81-02-0|-202|. Сборник Jф 0l. Жилые здЕtния).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищно-коммун€rльного
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Nч 909/пр <Об утвержлении
укрупненньtх нормативов цены строительства> утратившим сиJry.

Министр И.Э. Файзуrшин
Ш*7



Приложение к приказу
Министертм стоительства

и хилищно-ком]чrуIlzlльного хозяйства
, . Российской Федерации

Оr r, //r, ./zzr,/''a-- 2021 r. Np /2

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-01-2021

сБоРник Ns 01. Жилые здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указания

1. Укрупненные нормативы цены строитеJIьства (далее - IЩС), приведеЕные в настоящем
сборнике, предпазначены для определения потребпости в денежIIьD( средств:rх, необходrмьп< дrя
создilния е.шrницы мощности строительной проддщии, для гшatнировrшrия (обосвования)
инвестиций (кшlитальных вложений) в объекгы кlшитitльного стоитеJIьства и иньп< целей,

устtшовленных зiконодате:rьством Российской Федерачии, жильо< здшrий, строительство коюрьD(

финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридtl.Iеских JIиц, созданньп< Российской Фелерачией, субъеюами Российской Федерации,
м},ниципмьными образованишrи, юридических лиц, доJIя в ycTllBIIbD( (складочньпr) кlшиталах
которьп Российской Федерации, субъекrов Росспйской Федерации, lrуниципllльньD( образований
составляgг более 50 прочентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в урвЕе цеп по состоянию на 01.01.2021 для базового района
(Московская область).

3. НЩС представляет собой показатель потребности в денежЕьD( средствах, необходп,rьпr для
возведеIlия жильтх зданий, рассчитанный на устzшовленную единицу измерения (для жилъл< здшrий
- l м'общей площади IGартир, дJIя зданий временного проживмия - 1 место).

Общм площадь квартир опредеJuется как сумма площадей их помещений, BcTpoeHHbor шкафов,
а также лодrсий, ба;tконов, веранд, террас и холодIlьD( кJIадовьD(, подстштываемьD( со следующими
понижilющrми коэффициентами: дтя лоджий - 0,5, дtя ба.пконов и террас - 0,3, для веранд
и холодньD( мадовьгх - 1,0. Гfпощадь, зчшtимаемaш пеIъю, в площаФ помещений не вкJIючllется.
Площадь под маршем вrтутриквартпрной лестницы при высоте от пола до низа выступzлющих
конструкчий 1,6 м и более вк.lпочается в площадь помещений, где расположена лестница.

Общая площадь жилого дома определяется KilK cyпrмa площадей этажей дома, измеренных
в пределlлх вн}тренних поверхностей наружньD( стен, а также площадей балкопов, лоджий
и открьmьD( вераял. Площаль лестниtlньD( клеток, лифтовьD( и других шФ(т вк.JIючается в IIлощадь
этФr<а с учетом площадей в уровне д:rнного этажа. При этом в общую площадь жилого дома
не входят крыJIьцц нар}rкные открьпые лестIlшщ, чердаки, подваIIы и mрzDки.

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел 1. Показатели }крупненного норматива цены стоительстм.
Отдел 2.,Щополнитеrьпая информачия.
5. В сборнике предусмотрены покд}атели НЦС по след}тощему перечяю:
Раздел l. Жилые зданяя усадебного типа.
Раздел 2. Жилые здаrшя многоквартирные до 3-х этажей.
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Раздел 3. Жилые здшrия многоквартирпые 3-5 этажей.
Раздел 4. Жилые зддтия многоквартирные многоэт:DкЕые (6-10 этажей).
Раздел 5. Жилые здания многоквартирные повышенной эт:DкЕости (11-16 этажей).
Раздел 6. Жилые здания мЕогокмртирные высотные (более lб этажей).
Раздел 7. Общеlrqтия.
6. Показатели HI_{C разработаны для объектов кtшитtl,льЕого стрительств4 отвечающих

градостроительньм и объемно-планирвочньпr,t требованиям, предьявJUIемым к современным
объектам, и обеспечиваюпцтх оrrпrма,тьньй 1ровень комфора.

'7, Показатели HI_{C разработаны на основе pecypclrbD( моделей, в основу которых положена
проекгная докр{еIrтациJI по объекгам-представитеJIям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HI-{C

стоительными и противопожарными нормalli{и, санитарно-эпидемиологическими правилtlми
и иными обязательньь,rи требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI-{C 1чтепа номенклатура затат в соответствии с действующими
нормативными док},!i{ентzll\,rи в сфере ченообразования дlя вьшолнения ocHoBHbD(, вспомогательньD(
и сопугствуюцшх этапов работ для строительства объекгов в Еорм:шьIIьD( (станлартньп) условиJrх,
не осложненньж внешними факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборникц
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики коЕструктивпьtх, техЕологических, объемяо-Ilлzlпировочньrх решений,
учтенньrх в показател-л< HI_{C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1"lаях если конструктивные, техвологические, объемно-планирвоIшые решения
объекга капитtlльного строитеJьств4 д,Iя которого опредеJIяется потребность в денежньrх
средствах, необходимьrх дJя создzlпия единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для пrrанироваяия (обоснования) инвестиций (каrптгаьньпr вложений), и иньп<

сл},'.{мх применения показателей НЩС, предусмо,тренных зzlкоЕодательством Российской
Федерации, отличalются от решений, предусмотенньD( дтя соответств).ющего показателя в Отделе
2 настоящего сборник4 и тttкие отлиtIия не могут быгь 1чтены применением поправочньrх
коэффициентов, вкJIючеI IьD( в пастояпшй сборник, допускается использовать данные о стоимости
объекгов, анalлогиlшьD( по ЕазпачеЕию, проекшой мопшости, приро,iцrьш и иным условиям
территории, на которой Iшttнируgгся осуществJIять стоитеJIьство, или расчетный метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьrх вкJIючены в фелершьный реестр
cMeTHbIx нормативов.

11. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудовшrия, и (ишл) проекгно-
изыскательских работ, и (или) улеJIьньD( показателях стоимости сцюительств:I здания (сооружения)
на l м'и 1 м', и (или) ocHoBEbD( технических характеристикrD( копструсгивньD( ршепиЙ и видarх

работ объекга-представитеJuI, при определении потребности в денежньD( средствах, необходимьrх
дJlя создания едлницы мопшости строительной продукции, предназначеЕной дlя планирвания
(обоснования) инвестиций (капит:lльньD( вложений), и иньп< сJI}пiаях примеЕения показателей НЦС,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации, допускается использовать дalнные
стоимости объектов, аналогиtIньD( по назначению, проектной мощ{ости, природньш и иным

условиям территории, на которой Iшаяируется осуществJlять строительство, или расчетный метОД

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федера.T ьный реестр
cMeTHblx нормативов.

12. При определении потребности в денежньD( ср€дствах, необходимьD( &Iя создalния единицы
мощности строительной продукции, для плiширов:lния (обосноваrrия) инвестиций (капита.llьяьп<

вложений) в объекты капrтгulьного стрительства и иньD( случаю(, предусмотренIrьD(
зrконодательством Российской Федерачии, на основltнии показателей IЩС настоящего сборник4
допускаЕтся использомть данные о стоимости проектно-изыскательских работ, технологичеСКОГО
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аналогиIшьD{ по назначениЮ,
проекгной мощпости, прирошьш и иным условиям территорпи, на которой планируется
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осуществJIять строительство, или расчетньй мfiод с использованием сметпьп нормативов,
сведения о KoTopbD( вIсlючеЕы в федеральньй реест сметньD( нормативов с искJIючением при
проведеЕии расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов соответственно, утгенной в показателе HI-{C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, упрz|вJulющих строительными машин:lл,tи,
вк.lпочает в себя все виды вьшлат и вознаграждений, входяпшх в фонд оплаты трула.

14. Показатели НЩС учитывают зататы на оплату туда рабочих и эксплуатацию
строительньD( мilшин (механизмов), стоимость стоительньгх матери:lльньD( ресурсов
и оборуловапия, н:lкJIадпые расходь! и сметную прибьшь, а также затраты на строительство
титуJIьньD( BpeMeHHbD( здапий и сооружений (1^rгенные нормативlлDlи затрат на строительство
титуjьIlых времеппьD( зданий и сооружений), дополнительные зататы при производстве
строитеJIьно-монтzDкньD( работ в зимпее время (уленные сметными нормами дополнительньD(
затат при производстве сцоительно-монтаJкllьD( работ в зимнее время), затраты на проектно-
изыскатеJIьские работы и экспертизу проектц строительньй контоль, резерв средств па
непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежньD( средств, связчtнных с выполнением работ и покрытием затрат,
Ее )п{тенньD( в пок,lзателях HI_{C, рекоменлуется опредеJlять с использованием д:lнньD( о стоимости
объекгов, аналогичньD( по н&}начению, проекгной мощности, природньш и иным условиям
территоршr, на которой планируется осуществJlять строительство, или расчетным методом с
использовtlнием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в фелеральньй реестр
cMeTHbD( нормативов.

16. Показатели HIjC рассчитаны для отдельно стоящего здания, без )чета стоимости прочих
объекгов, расположенньD( в предел:ж земельного )частка отведенного под застойку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, нар},жпые инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитекг}рно-IшzмировоtIньD(,
конструктивIlьD(, инженерно-технических мерприятий, отвечающих нормативным требованиям
обеспечения аrrтитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов д.гtя

ммомобиrьпьп< групп населения и иньD( мероприяпай, обеспечивающих соблюдение обязательньrх
требований, устчlповленньD( зiконодательством Российской Федерации.

18. В показателях НЩС y.rTeHa стоимость элекгрической энергии от постоянньD( источпиков,
если иное не }казано в Отделе 2 настоящего сборпика.

19. Показател-m,rи IЩС 1чтены затраты на вывоз излишков гр}нта за пределы с,гроительной
площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
учтенного в показатеJIях НЩС 1"rитьваегся дополнительно.

20. Показатели НЩС разработalны для разJIичньгх типов жильD( здапий в з:lвисимости
от констр}ктивной схемы, этФкности и применяемых материальньн ресурсов.

2l. В показателл< HI]C Ее rIтеЕы зататы, связанные со сlроительством и оборудованием:
ЕежильD( помещений (пе относящихся к MecтalJtl общего пользования и не предЕазначенньD( для
обеспечения эксплуатации )юллого дома с возможностью рл}мещения на их площади
общественньпq административньп< и/или коммерческих объекгов), индивидуальных тепловых
пунктов, подземньIх zlвтостоянок и других подземньD( сооружений (за искJIючением
подвала/технического подполья).

22. Показателями таблиц 01-04-002, 01-04-004, 01-05-002, 01-05-003 и покапателем
01-0б-001-02 предусмотрена наружЕм отделка здalния в cocт.rвe: устройство теплоизоляции,
отделка фасада керамическим кирпичом, облицовка цоколrI кера}rической плиткой. В стryчае
изменения типа отделки фасада, предусмотренной пока]атеJIями НЦС, допускаЕтся использовать
дtшные о стоимости отделки фасада, поrrуlенные расчетным пугем с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведения о которьrх включены в федера.lIьный реестр сметньгх Еормативов, по
принимаемым проектным решениям или по давным объекгов, аналогичньrх по н&rначению,
проектной мощносм, природньш и иным условиям территории, на которой планируется
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осуществJIять строительство, с корректировкой стоимости показатеJuI HI]C пlтем искJIючения из
него на каждьй 1 м'общей площади квартир 1,45 тыс. руб.

23. Показателем таблицы 01-04-00З предусмотрена наруrсrая отделка здания фасадной
штукаryркой по }теплителю с облицовкой цокоJIя Jlицевым силикатЕым кирпичом. В сrryчае
изменения типа отделки фасала, прлусмотрнной показатеJuIми HI_!C, догrускается использов:lть
дzlнные о стоимости отделки фасадц поrrrrенные расчетЕым пугем с использовtlнием cMeTHbD(

нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральньй реестр cMeTHbD( ItopMaTиBoB, по
принимаемым проекгным решениям или по д,lнным объекгов, arналогичньrх по назначению,
проеrгной мощности, природньь{ и иным условиям территории, на которой планируется
осуществJIять стоительство, с корреrсировкой стоимости показатеJIя IЩС пlтем искJIючения из
него на каждый 1 м'общей площади квартир 3,3 тыс. руб.

24. Показателями таблицы 01-05-005 и показателем 01-06-001-0l предусмотена наружн:uI
отдеJIка здания в составе: устройство теплоизоJuIции и облицовощrьй слой из керамогранитной
плитки на металлическом каркасе (система навесного веЕтилируемого фасала), фасалная
шryкат}рка по угеплителю. В слуlае измеЕеЕия типа отделки фасада, предусмотенной
показатеJIями НЦС, допускается использовать данЕые о стоимости отделки фасада, полу.rеяные

расчетным пугем с использованием cMeTIlbD( нормативов, сведепия о KoTopbD( вкJIючены в

федеральньй реест сметных нормативов, по приЕимаемым проектньDr решениям или по данным
объекгов, аналогичньD( по напначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJuтть строитеJтьство, с корректировкой стоимости
показатеJuI HI-[C пlтем псключения из него на каждый 1 м2 общей площади квартир 3,8 тыс. руб.

25. Показателями таблиц 01-04-002, 01-05-003 не предусмотрепо остекление лоджий
(балконов).

26. Показателями таблиц 01-04-002, 01-04-003, 01-04-004, 01-05-002, 01-05-00з, 01-05-005
и показатеJIями 01-0б-001-02, 01-06-001-03 в составе системы отоплениJl не предусмотен
покмртирньй 1.reT тепловой энергии.

27. Показателем НЦС таблицы 01-05-003 предусмотрены деревянные оконные констукции
с двойньпчt остеклением. .Щля объеюов, пр€дусматриваюпшх оконные блоки из ПВХ профилей,
остекJIенные дв},хкамерным стеклопакетом, к 1каз:rнному покlц}ателю НЦС применять
коэффициент 1,01. Указанный коэффициент не допускается применять совместно
с коэффициентом, приведенньтм в п. 29.

28. Показате.гrями таблиц 01-04-002, 01-04-004, 01-05-002, 01-05-003, 01-05-005
и показатеJuIми 01-06-001-02, 01-06-001-03 предусмотена система отопления с вертикальной

разводкой трубопроволов из ст.tльньIх труб. fuя объекгов, предусматрикlющих трфопроволы
ккIртирньD( вgгвей системы отопленЕя, выполнеЕпые из трФ сшитого полиэтилена в запштной
гофротрубе и прокJIадываемые скрыто в констукции пола, к указапным показателям HI-{C

доrryскается применять коэффициент 1,04.
29. В горолах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается примеЕягь:
- к показатеJIям таблиц 01-04-002, 01-04-00з, 01-04-004, 01-05-002, 01-05-003, 01-05-005,

01-06-00l коэффициент 1,02, утитьтвающий }ъеrшчение Iшощад,r остекJIения, обусловленное

тебованиями действ}тощих норм, с применением дв}хкar {ерньD( стекJIопaкетов;
- к показатеJIям таблиц 01-04-002, 01-04-003, 01-04-004, 01-05-002, 01-05-003, 01-05-005,

01-06-001 коэффициент 1,04, rrитывающий увеJIичеЕие количества и мощности
элеIсгропотребляющего оборулования, обусловленное требомниями действlтощих нормативньD(
док)ментов;

- к показатеJlям таблиц 01-01-010, 01-01-01l, 01-01-0l2, 01-01-014, 01-01-015, 01-01-017,
01-01-018 коэффициент 1,0l, у.rитывающий 1ъеличение количестм и Ilлощади противопожарньп
дверей, обусловJIенное необходимостью вьшолпеIIия требований ЕормативньD( докрлевтов
в области пожарпой безопасности.

30. При стоительстве объектов в cTecHeEEbIx условил( застроенной части городов
к показатеJIям HI-{C применяется коэффициент 1,06.
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3l. Переход от цея базового района (Московская область) к уровrпо цен субъекгов Российской
Фелерачии осуществJuIется rг}тем примененtлJl к показатеJIю НЩС коэффичиептов, приведенньD(
в Таблице l.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к }т)овню цен субъектов Российской Фелерации (Knep)

Таблица 1

Субъект Российской Федерации Коэффичиент

I-{ентральный федеральный округ:
Белгородская область 0,78
Брянская область 0,79
Владимирская область 0,83

Воронежская область 0,8з
0,84

Калужскм область 0,86
Костромскм область 0,79
Курскм область 0,83

липецкм область 0.80
московская область 1,00
Орловскм область 0,82
рязанская область 0,84
смоленская область 0.78
тамбовскм область 0,90
Тверская область 0,87
Тульская область 0,83
Ярославская область 0,8l
г. Москва 1,04

Северо-Западньй федера,тьный окрц:
Респуб;rика Каре"rия 0,96
Республика Коми (1 зона) 1,07
Архангельская область (базовый райов) 1,1б
Вологодскм область 0,97
Ка,тининградскм область 0,95

Ленинградская область 0,9з
Мурманскм область 1,30
Новгородская область 0,94
псковскм область 0,91

Ненецкий автономный округ 1,з 1

г. Санкт-Петерб}рг 0,91
Южный федеральный округ:

Республика Адьгея 0,78
Республика Ка,rмьп<ия 0,86
Республика Крьп,I 0,93
Краснодарский край 0,79
Ас,грахапскм область 0.86
Волгоградскм область 0,86
ростовская область 0,80
г. Севастополь 0,90

Северо-Кавказский федермьный округ

]

ивановская область

I



Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Республика .Щагестан 0,85
Республика Ингушетия 0,78
Кабардино-Балкарскrtя Республика 0,8з
Карачаево-ЧеркесскаJI Ресrrублика 0,85

Ресrryблика Северпiш Осетия - Алания 0,87
Чечеяская Республика 0,90
Ставропольский край 0,80

Приволжский фелера,,rьньй окрц:
Республика Башкортостан 0,84
Республика Марий Эл 0,8l
Республика Мордовия 0,79
Республика Татарстав 0"7,7

Удлуртская Республика 0,85

Чувашская Республика - Ч}ъашия 0,85

Пермский край 0,80
Кировская область 0,87
Нижегородскм область 0,8l
г. Саров (Нижегородская область) 0,89
ОренбtDгская область 0,82
пензенскм область 0,78
Самарская область 0.83

Саратовская область 0,82
ульяновская область 0.80

Уральский федеральный окрlт:
Кlрганскм область 0,85

Сверлrовская область 0.9l
тюменскм область 0,96
челябинскм область 0,86
Ханты-Мансийский автономный окрц - Югра (l зона) |,|2
Яма.lIо-Ненецкий автономный округ (l зона) 1,18

Сибирский фелеральный округ:
Республика Алтай 0,82
Республика Тыва 1,0l
Республика Хакасия 0,94
.drтайский край 0,90
Красноярский край (1 зона) 0,91
Иркlтская область (1 зона) l,01
Кемеровскм область - Крбасс l,02
Новосибирскм область 0,9l
омская область 0,90
томская область 0,92

.Щапьневостошrьй федеральньй округ:
Республика Бlрrгия 0,90
Республика Саха (Яryтия) (1 зона) |,52
Забайкальский край 0,96
Приморский край 1,00
Хабаровский край (1 зона) l,03
Камчатский край l,59

6



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Ам},lэскм область l,03
Магаданская область (l зона) 1,79

саха,rинская область 1,62

Еврейская автономнtц область l,01
Чукотский автономный окрlт (1 зона) 2,09

32. Приведение показателей НЩС к условияv субъектов Российской Федерации производится
применением коэффициенга, }пiитывающего регионально-кJlиматические условия осуществленпя
стоительстм в регионах Российской Федерации по отношеЕию к базовому району.
Коэффициеrrгы, r{итывatющие изменение стоимости стоитеJIьства на терриюриях субъекгов
Российской Федерации, связzlнные с регионмьно-кJIимати.Iескими условиями, приведены
в Таблице 2

Коэффичиенты, учIlтывающие изменение стоимости стоительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связttнные с регионzшьно-кJIиматическими условиями (Kp..t)
Таблица 2

}lъ

п/п
Наименование республик, краев, областей, окр}тов

Температурные
зоны

Коэффичиент

1 Республика Адыгея I 0,98
2 Республика Алтй Iv 1,02

J Республика Башкортостан Iv l,01
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск -

Шипишка (вкrпо.п.rтельно)
vI 1,04

б) остшIьная территория рсrryблики 1,0з

) Ресгryблика .Щагестан:
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллели и острова Чечеяь

I 0,98

б) остальная территория ресrryблики I 0,98

6 Республика Инг}шетия I 0,98

7 Кабардино-Бшкарская Ресrryблика I 0,98

8 респчблика Ка,тмыкия II 1 00

9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,98

10 Республика Карелия:
а) территория севернее б4-й пара.тлели 1,02

б) остальнм территория республики Ill 1,00

11 Ресrryблика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,0з

б) территория восточнее линии Ермича - Иrrсr.lа -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (вк.:шочительнф

l,03

в) остатьнм территория республики 1,02

|2 Республика Марий Эл IV 1,0l
13 Ресгryблика Мордовия Iv 1,0l
14 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vI l,05
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Ns
п/п

Наимеповаrrие рспублик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффициент

б) Анабарский и Булlтrский районы севернее линии
Кожевниково (иск"шочая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острва Оленекского зzlлива и острова
,Щунай (вк.lпочительно)

vI 1,05

в) территория северЕее лиЕии шересечения грzlниц
Таймырского (.Щолгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским рЙоIrами;
Бу..tунский район севернее линии Таймьшыр - Тит-
Ары - Бухта Сьrгыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правм (исключительно) -
побережье Япского заJIива - Селяхская ryба - Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллагховского, Нижнекольшского,
Срднекольшского районов и далее вдоJIь южной
грilницы Нижнекольшского района за искJIючением
территории, указаяной в п. 14 кб>

vI 1,04

г) Аяабарский, Буryтский районы, за исключением
территории }ка:lапной в п. п. 14 (б) и п. 14 <в>; Усть-
Янский район, за исключением территории, указавной
в п. l4 кв>, Аллаиховский район, за искпючением
территории, 1казанной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абьйский, Оленекский, Среднекольь,tский,
Верхнекольъ,tский районы

vII 1.05

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпоцский
районы

vIII 1 06

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневи,пойский,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алланский,
Усть-Майский, Чураггчинский районы и г. Якlтск

чII l,05

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

l5 Республика Севернм Осетия - Алания I 0,98

16 Республика Татарстан IV 1,01

|7 Республика Тыва 1,0з

l8 Улvуртская Республика Iv 1,0l
l9 Республика Хакасия 1,0з

20 Чеченская Республика I 0,98

21 Чувашскм Республика Iv 1,0l
22 Алтайский край Iv 1,02

2з Краснодарский край:
а) территория, за искJIючением )таз,мItьD( ниже
городов и побережья Черного моря

l 0.98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98
24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (flолгано-Ненечкого)
zlвтономного окр}та севернее rпании Сидоровск -

Потапово - Норильск, Кожевяиково (вкrrючительно) и
ближайшие ос,грова (архипелаг Се Земля и др.)

vI 1,06
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N9

п/п
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

б) оста:Iьная территория Таймьтрского (!олгано-
Ненецкого автономного округа

VI 1.05

в) Эвенкийский автономньй округ и терршория края
севернее лиЕии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительпо)

vI l,04

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно)

l,03

,l) оста.tьная территория крfuI l,03
25 Приморский край:

а) территория, расположеЕн.rя севернее Jшнии
Труловое - Сучан (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, }кirзанной в п. 25
(б)

1,02

б) побережье Японского моря от Преображение ло
Алими (вкrпо.штельно)

l,03

в) территория, рrюположеннм южнее JIинии Трудовое
- Сlчан - Преобр.Dкение, за исключением территории,

указанной в п.25кг>
IV 1,0 1

г) поберхъе Япопского моря от Прображение до
Хасан (вк;tю.п.lтельно)

IV 1,01

Ставропольский край I 0,98

Хабаровский край:
а) территория севернее линии Обл)^rье - Комсомольск-
на-Амlре (иск;почм Комсомольск-на-Амlре), лшее
по реке Амур, за искJIючеЕием побережья Татарского
пролива

vI 1,04

б) побережье от за,тива Счастья до Нижн. Пронге
(исключм [Iижн. Пронге)

vI l,05

в) остальная территория крzш, за искJIючеЕием
побережья Татарского проJrива

l,0з

г) поберехъе Татарского пролива от Ниlш. Пронге
(включите:ьно) до Адими (исключая Ад.rми)

l,03

28 Амурскм обл. vI l,04
29 Архангелъская обл.:

а) территория южнее линии Кlпrкушара (исключая
Кушкутпара) - пересечение Северного поJIярного кр}та
с границей Респфлики Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Кушкlшара
(включительно) - пересечение Северного поJIярного
круга с грllницеЙ Республики Коми - Ермица - Черная
(исключая Черную) и о. Колryев

Iv 1,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включителъно) и о. Вайгач

1,03

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля Франuа-Иосифа l,04
з0 Ас,граханская обл. II 1,00

31 Белгородская обл III 1,00

Jz Брянская обл. III l,00
Влалимирская обл. 1,00
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лга

п/п
Наименование республик, краев, областей, окр)тов

Температурные
зоны

Коэффициент

з4 Волгоградская обл. III 1.00

35 Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно) III 1,00

б) оста,rьная территория области Iv 1,01

зб Воронежская обл. III 1,00

з7 ивановская обл. III 1,00

з8 Иркlтская обл.:
а) территория севернее 62-й пара,тлели vI 1,04

б) территория северо-восточнее лиЕии Токма - Улькап
ф. Лена) - Нижнеаягарск (включительно), за
искJIючением территории 1тазанной в п. 38 <а>

VI 1 04

в) остмьнм территория области 1,0з

39 Калининградскм обл. I 0,98

40 Калужская обл. III 1,00

4l Камчатскм обл.:
а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаутное (искшочая Слаlтное)
1,03

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное
(вкпочительно) и севернее линии Рекинники -

Тиличики (вк,шочительно)
1,04

в) территория юясlее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п. 41 кг>

Iv 1.02

г) территория, огрalниченная JIинией Ивашка -

Хайrполя - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача -

Анавгай) - Ивашка

Iv 1,02

Кемеровская обл. 1,0з

4з Кировскм обл. Iv l,01
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы IV 1,0l
б) г. Кострома III 1,00

45 Курганская обл. Iv l,01
46 Курская обл. III 1,00

47 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург III 1,00

48 липецкм обл. III 1,00

49 Магаданская обл.:
а) территория юхяее липии Мryцдка - Таскан -

Сеймчан - Буксlяла (включительно) - Гармапда
(исключите.lтьно), за исключением территории юго-
восточнее лиЕии Гижига - Гарманла - Тахтолrrск -

Ямск и южное побережье Тауйской ryбы
(включительно)

чl 1,04

б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманла - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1,05

в) территория Ч},котского llвтономного окр}та
восточнее линии Маркове - Усть-Белм - м. Шмидта и
о. Врангеля (вкпlочительпо)

1,04

l0
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Np

пlп Наименоватие республик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффичиент

г) остальнм территория области, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парпь - Гармаrиа
(исклю.плтельно)

vI 1.04

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гармапда
(включительно)

VI 1,05

50 московская обл. и г. Москва III 1,00

5l Мурманская обл.:
а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудяика кI-{ентра,тьный >)

vI 1,04

б) территория северо-восточнее линии Зшолярвьй -
Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее лиЕии Каневка - Кузомень (включительно)

Iv |,02

в) остальная территория области IV l,02
52 Нижегородская обл. Iv 1,0l
53 Новгородская обл. III l,00
54 Новосибирская обл. 1,03

55 омскм обл. 1,03

56 Оренбургскм обл. Iv 1,0l
57 Орловскм обл. III i,00
58 пензенская обл. Iv 1,01

59 Пермскм обл. IV 1,01

II 1,00

61 Ростовская обл.:
а) территория северо-восточнее линии Миллерово -

Морозовск (вк.lпо,штельно)
II 1,00

б) остальнм территория области II 0,99
62 Рязанская об;r. III 1,00
бj Самарская обл. IV 1,01

64 Саратовская обл. III 1,00

65 Саха,rинская обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за исключением территории
побереlrъя Татарского проливal и Охотского моря

l,03

б) территория побережья Татарского проJIива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск -

Поронайск (исклю.штельно)
l,03

в) территория ю}Grее JIиIIии Шахтерск - Поронйск и
севернее линии Холмск - Южно-Саха;rинск
(вкrпочительно), за исключением побережья
Татарского проJшва

Iv 1,0 l

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Xo:rMcK

IV 1,02

д) ocTa,,IbHая территория острова за искJIючением
побереrья между Хо.гь,tск - Невельск

IIl 1,00

е) территория побережья Татарского проJIива между
Хоrп..lск - Невельск (исключительно)

IIl 1,00

ж) Курильские острова II 1,00

66 Сверд-повскм обл Iv 1,02

67 смоленская обл- IIl 1,00

ll

l

60 l Псковскм обл.

I

I
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п/п
Нмменование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффичиент

таvбовская обл. III 1,00
69 Тверская обл. III l,00
,70 томская обл. 1.03
,71

Тульская обл. III 1.00
,72 Тюменскм обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория юrrcrее Северного ПоJulрного круга и
севернее 65 пармлели

l,03

в) террrrгория севернее лиЕии Пионеркий - Ханты-
Мансийск - Ниrкrемртовск (впшочительно) и южнее
б5-й параллеrrr

1,03

г) остальная территорпя области 1,03

7з ульяновскм обл. Iv 1,0l
74 Че.пябинскм обл. IV 1,0l
75 Читинская обл.:

а) террrгория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сртенск - Шелопугино - Приарryнск
(вк.гпочительно)

vI t,04

б) остальная территория области 1,03
,76

Ярославская обл. llI l,00
77 Еврейская автономн:ц область l,0з
78 Атинский Бlрятский автономный округ 1,03

79 Коми-Пермяцкий автономный округ IV l,01
80 Корякский автономньй округ:

а) территория северо-западнее линии Парнь -

Слаугное (исключая Слаупrое)
1,03

б) территория юго-востоIшее линии Паряь - Слаlтное
(вк;rючительно) и севернее липии Реrинники -

Ти.шrчпки (вк-lпочlл,гельно)
1,04

в) территория ю)юlее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 кг>

Iv 1,02

г) территория, ограпиченная линией Ивашка -

Хй,шоля - грапица окр}та - Шишель - Ивашка
IV l,02

8l Ненецкий автономный округ
а) территория южнее линии Кlтrкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного
кр!та с границей Республика Коми

lV 1,02

б) территория севернее линии Кlтпкушара
(включительяо) - пересечение Северного Полярного

цруга с грulпицеЙ Коми - Ермица - Черная (исключм
Черную) и о. Колryев

IV 1.02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(вк-lпочительно) и о. Вайгач

l,0з

82 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -

Норильск, Кожевниково (включительно)
VI l,06

б) остьтьная территория автономного округа vI l,05
8з Усть-Ордынский Б}lэятский автономный округ 1,03

84 ХантьгМансийский автономный округ
|2

68
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],lъ

пlп Нмменование республик, краев, областей, оцругов
Температурные

зоЕы
Коэффициент

а) территория севернее 65 пара,тлели V l,03
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Ниrюrевартовск (вк,шо.пательно) и южнее
65-й параллели

1,03

в) остальная территория округа 1,0з

85 Ч}котский автономный округ:
а) территория востоIшее линии Марково - Усть-Белая -

м. Шмидта
1.04

б) остыrьная территория округа VI 1,04

86 Эвенкийский автономный округ vI 1,04

87 Яма,rо-Ненецкий автономньй округ:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 параллели

1,0з

в) оста"rьная территория окр}та ч 1,03

88 Республика Крьтм и г. Севастополь I 0,98

3З. В районах Крайнего Севера и местностях, приравнеЕньD( к пим, а такr(е в сельских
местностях, расположенньD( в пределах IV, V, VI температурньIх зон субъектов Российской
Федерации, зататы на вьшолнение мероприятий по сяегоборьбе (работы по ликвидации снежньD(
заносов, вызвrшньгх стихийньпrли явлениями (метель, буран, пурга), моryт бьпь допоJIнительно
учтены п},тем применения коэффициента к пок:ватеJIям HI{C, приведенного в Таблице 3.

Коэффичиенты, уiмтывающие выпоJIнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурЕьIх зон Российской Федерачии (Kpe.z)

Таблица З

Температурные зоны Коэффичиент

IV 1 00

1,00

Vl 1,01

VII 1,0 1

VIII 1,0 l

34. В районах Российской Федерации с сейсмичпостью 7, 8 и 9 ба.шrов для уIIета удорожания
стоимости строитеJьства допускается применение к показатеJIям НЩС коэффичиента (Кс) l,03.

35. При необходимости к показатеJIям НЦС Огдела 1 настоящего сборника могrг бьггь

применены поправочные коэффициеЕты, предусмотренные пуflктами 27-34 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенньlе в п}цктах 2'7, 28, 29 настоящей техяической части,
явJUtются ценообразlтощими коэффициентами. Коэффициент, приведенньЙ в пункте 30 настоящеЙ
техяической части, является усложняюпIим коэффициентом.

36. При необходимости применения к показатеJIям HI-{C Отлела l настоящегО СбОРНИКа

нескольшr( ценообразующпх или усложняющих коэффициеrrгов, размер которьпс больше единицы,
зЕачение общего ценообразующего или усложнJIющего коэффициента опредеJuIется по формуле:

Kil#""uou = 1+ 

'(кi"побр/у*о* 
- 1),

ус_лож

где:
,-обIIIKi!fl obplr*o* - общий ценообразующий/усложнлощий коэффициент;

lз
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Kll"robp7y.,,o* - ценообраз},ющие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, необходимость применеЕия которьD( к показатеJIям НЦС Отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объеIсга кtшитtlлъного стоительствц для
которого определяется потебность в денежяьD( средствах, необходимьD( дJIя его созданrrя.

37. При одновременном применении к показатеJIям НЩС услоясrлощих и ценообразующих
коэффициентов обчий коэффичиент опредеJIяется пуIем их перемножения.

38. В слl"rмх, если группа усложняющих или ценообразующих коэффициентов вкJIючает
коэффициенты как больше, так и меяьше единицы, обш,rй коэффriшент по группе опредеJIяется
п}тем перемножения коэффициентов меньше единшщI и резу.пьтата суlrмировaмия лробяьп< частей
и единицы коэффичиентов больше единицы.

39. Поправочные коэффициенты, приведенЕые в rtyIrKT:ж 31-34 настоящей технической части,
примеЕяются к стоимости, определенной с использомнием показателей IЩС Отдела l настоящего
сборяика с }п{етом ценообраз}rощих и усло)rclяющшх коэффиrrиентов (при необходимости), пугем
их перемпожения.

40. Указания по применению коэффициентов и коэффицпентьт, приведеЕные в технической
части настоящего сборник4 не допускается испоJIьзомть к показателям HIJC, приведенным
в д)угих сборниках.

41. Применение Показателей дlя определения размера деЕежньD( средств, необходимьп< дтя
строительства жилых зданий на территориях субъекгов Российской Федераuии осуществляется с
использованием попрzвочньн коэффициентов, приведенньD( в технической части настоящего
сборника, по формуле:

С= КНЦСi х М х Kn"p. х Кпер/зонх Кр.., х К) + Зо] х И* + Н!С,

где:
HL{C; - выбранный Показатель с гrетом фl,rrкциона",rьного нlвначения объекга и его

мощностных характеристик, дтя базового района в },ровIIе цен на 01.01.2021, определенньй
при необходимости с учетом коррекгируощих коффициентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объеюа капита,тьного стоитеJIьствц плаIrируемого к строительству;
Kn"p, - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерачии (частей территории субъекгов Российской Федерации), уrитывающий зататы на
строительство объекга капитzUьвого строительствц рz}сположенньD( в областньо< центах
субъекгов Российской Федерации (да.тее - центр ценовой зопы, 1 ценовrrя зопа), сведения о
величине которого приведены в Таблице 1 технпческой части настоящего сборника;

Kn p/-" - коэффициент, рассчитьваемьЙ при вьшоJIнении расчетов с использованием
Показателей д;и частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего оргulна государственЕой власти субъекга Российской
Фелерачии как сrl}.lостоятельЕые ценовые зоны дlя целей определенItя текущей СтОимОСТИ

стоительньD( ресурсов, по виду объекга капит:IJIьного сц)оитеJIьства кiж опtошение величины
индекса изменения сметной стоимости строrтельно-монтauкньD( работ, рассчитанного для такой

ценовой зоны и публикуемого Министерством стоитеJIьства и )лоtлипшо-комм},н:tльного хОЗяЙСТВа

Российской Федерации (далее - Министертво), к величине индекса изменения сметноЙ стоимости
строительно-монтажньD( работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъеrга
Российской Фелерации и публикуемого Министерством.

Кр.. - коэффициент, уlитывающий регионально-кJIиматические условия осуществления
с,гроительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъеюа Российской
Федерачии) по отношению к базовому району, сведеЕия о величипе которого приводятся в

Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборяика;
К. - коэффициеЕт, характеризlтощий удорожЕшие стоимости стоительства в сеЙсмичеСКИХ

районах Российской Федерачии по отношению к базовому району, сведения о величине котоРОГО

приводягся в пункте 34 технической части настоящего сборника;
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Зр - допоJшительные затраты, не предусмотенные в ПоказатеJIл(, опредеJIяемые по отдельным

расчетiлм;
Илр - индекс-дефлягор, опрлелеЕньй по отрасли (Инвестпции в основной кaшитitл (кirпrгальные

вложения)>, гryбликуемый Мипистерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза соIшально-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - палог на добавленную стоимость.
42, Еслп параметр объекта отJIичается от указzu{ного в таблиц:lх, показатель НЩС

рассlмтывается пугем интерполяции по формуле:

Пв=Пс- с-в Пс-Па
с-а

( )

где:
Пв - рассчитываемый показатеrь;
Па и Пс - пограничные показатеJш из табrпrц сборника;
а и с - парarметр дIя погр:u{ичньD( показателей]
в - параметр д,'Iя опредеJIяемого показатеJIя, а < в < с.

Положенпя д:lнного пункга Ее распростilняются на таблицы, содержащие одшl показатель
нцс.

43. Для категорий объектов строительства, предстzlвJIенным в настоящем сборнике
единственпым показателем НЦС в таблице, стоимость строитеJIьстм опредеJIяется по приведенноЙ
стоимости 1 м3 здания, предстaвлеЕIrой в Отделе 2 настоящего сборника.

44. Показатели НЦС приведены без yreTa налога яа добавленную стоимость.

Прпмеры рдсчета:

]. Необхоduuо рассчumаmь сmолLцосmь спроuпеIьсmва обtцеэrcuпuя на 450 месп,
осуulеслпвляемоzо в HopMcLlbчblx (сmанdарmных) условurlх проuзвоdсtпва рабоm, не ослоэrненньlХ
внешнъuu факmораuu d:tя базовоzо района (Московскм обласtпь).

Выбираются показатели НЩС на 200 и на 850 мест соответственно
u 642,35 тыс. руб. (таблича 0l -07-00l) на 1 место.

Пс -ПаПв=Пс-(с-в)*- 
._u

где:
Па:l 099,б0 тыс. руб.;
Пс:642,35 тыс. руб.;
а = 200 мест;
с = 850 мест;
в = 450 мест.

099,60 тыс. руб

642,з5-1099.60
соответственно, пв=642,з5 _(850 -450) х ::::::' = 923"7З тыс. руб. на 1место.

Показатель, полl"rенньй методом интерпоJIяции, рлножается на мощость объекга
стоитеJIьства:

92З,'7З х 450 = 415 678,50 тыс. руб. (без Н,ЩС).

2, Необхоdцuо рассчumаmь сmоLцосmь сmроumепьсmво l7-mu эmаlсноzо кuрпuчноzо Jcъlоaо
dо,uа с моно-цufпньl-u каркасом, оfuцей плоtцаёью кварmuр 5 850,16 ,u2 в сmесненньlх условuж
заслпроенной часmu zopoda Оренбурzа Оренбуреской обласmu. Прu спроutпе-lьсmве учmен
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увелuченный разl|ер lLлоulаdu осmекленuя, обусловленньlй mребованuямu dейсmвуоtцuх норм,
с прtьuененuем dвусксьuерных сmекцопакеmов -

Выбираем пок&}атель НЦС (01-06-001-01) 5б,S8 тыс. руб. на 1 м2 общей площади квартир.
Расчет стоимости объекга: показатель }ъ{ножается на полr{енную мощностъ объеюа

сlроительства и на попрчвочные коэффициеЕты, у{итывающие особенности осуцествлениJr
строитеJIьства:

56,88 х 5 850,16 х 1,06 х 1,06:37З 885,88 тыс. руб.
где:
1,06 - общий ценообразующий коэффициент 1+ (1,02-1)+ (1,04-1) : 1,0б, у.плтьваощий

особенности коЕструктивньD( решений объекта строитеJIьства (определяется в соответствии
с п}цктом 36 технической части настоящего сборника), в том ttисле:

l,02 коэффuцuенm, учuпьtваюuluй увелuченuе ruюtцаdu осmекценuя, обус:tовленное
mребованлtяuu dейсmвуюtцtм норм, с пр|Luененuем dByxKaMepHblx слпекаопакеmов (пункm 29
mехнuческой часлпu нас пояu4еzо сборнuка) ;

1,04 коэффuцuенm, учumьtваюtцuй увелuченuе колuчесlпва u моulносfпu
элекпропопребltяюtцеzо оборуdованuя объекlпа (пrнкm 29 mехнuческой часmu насmояtцеzо
сборнuка);

1,06 - усложняющий коэффициент, }читываюпшй особенности сцоитеJIьства в стеснеIпых
условиях застроенЕой части города (пункт 30 технической ч.tсм настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Оренбургская область.
С:373 885,88 х 0,82 х 1,01 х 1,0:309 652,28 тыс. руб. (без Н!С)
где:
0,82 - (К".р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к }ровню цен Оренбургской области (пункт 3 l технической части настоящего сборЕика,
табrпrца 1);

1,01 - (Kp*r) коэффициент, rлатьваlощий измеЕепие стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Федерации - Оренбургская область, связанньй с регионiuьно-
кJIиматиIIескими условиями (тгупкт 32 технической части настоящего сборникц пункт 56 таблицы
2);

1,0 - (Кс) коэффициент, )"rитывающий расчетную сейсмичность площадки стоитеJIьства
(пlтrю З4 технической части настоящего сборника). Расчетнм сейсми.пrость площадки
стоитеJIьства - г. Оренбург Оренбургской области - б ба,rлов.

lб



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цешы строительства

РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДЛНИЯ УСАДЕБНОГО ТИПА

Тдблица 01-01-001. Индивидуальные жиJIые дома отдельно стоящие
Изм

Таблицд 01-01-002. Индивидуа;rьные жилые дома блокированной застройки
Изм ите.rь: м2 общей площади жилого дома

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫЕ ДО З_Х ЭТАЖЕЙ

Таблица 01-02-001, Жилые здания из легкобетонньu< блоков до 3-х этажей
Изм птель: м2 общей площади

01_02-001-01
жилые здания из легкобетонньrх блоков до 3-х этажей
площадью кварmр l 200 м'

з8,3 7

Таблица 01-02-002. Жилые здания панельные до 3-х этажей
Из птеэrь: м2 общей площади ква

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫЕ З-5 ЭТАЖЕИ

Таблпца 01-03-001. Жилые здiшия панельные с сборпо-моноJIитным каркасом (3-5 этахей)
Изм итель: м2 общей площади

01_0j_001_0l
Жилые здания пtlнельные со сборно-монолитЕым каркасом (3-5

этажей) площадью квартир 5 l00 м2
з9,99

Таблица 01-03-002. Жилые здания средней этФкности (3-5 этажей) из кирпича
Изме итель: м2 общей площади ква

Код
показатеJlя

наименование показателя

Норматив
цены

стоительства
па 01.01.202l,

тыс. руб.

5з,79Индивидуальные жилые дома отдельно стоящие площадью 170
м2

44,зз01_0l -002_0l
Индивидуапьпые жилые дома блокированной застройки из
кирпича площадью 434 м2

42,94Индивидуа.тrьные жилые дома блокированIrой застройки из
кирпича площадью 1 500 м2

0l -0l -002-02

35,48Жилые здшrия панельные до 3-х этажей площадью квартир 1

700 м'01_02-002-0l

5,7,0401_03_002-01
Жилые здания срдней этажности (3-5 этажей) из кирпича
площадью ква l200M'

40,6001-03-002-02
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из кирпича
п-Iощадью 3 200 м2

1,7

0l -01-001-0l

тиr



Код
показателя

наименование показателя

Норматив
цены

строительства
на 01.01.2021,

тыс. руб.
Таблllца 01-03-003. ]Килые здrlния сt}еJшей этаrrоrости (3-5 этажей) с несущими стен.lми из
легкобgгонньп< блоков
Изм птель: м2 общей площади ква

01_03_00з-0l
Жилые здания срдней этажпости (3-5 этажей) с цесущими
стенами из легкобgгоrrньrх блоков площадью шартир 1 700 м'

д"\ \)

Таблпца 01-03_004. Жилые здания средней этaDкности (3-5 этажей) каркасные с з,rполнением
легкобетонньпrли блоками
Изv итель: м2 общей площади к

0l -03-004-01
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) каркасные с
заподнением легкобgгонньь,tи блоками площадью квартир 2
300 м2

42;7|

Таблпца 01-03-005. Жилые здания средней эта)кности (3-5 этажей) моЁолитные
итель: м2 общей площади ква ]lи[

0l -03-005-0l
Жилые здания средней этажпости (3-5 этажей) монолитные
площадью квартир 840 м2

42,16

Таблrrца 01-03-00б. Жилые здания средней этчDIсlости (3-5 этажей) панельные
Изме ь: м2 общей площади к

рАздЕл 4. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтлжныЕ (6-10
этАжЕи)

Таблпца 01-04-001. Жилые здzlния многоэтажные (б-10 этажей) панельные
итель: м2 обцей плопlади ква Jtи[

0l -04-001_01
Жилые здапия многоэтlDкные (б-l0 этахей) паЕельные
площадью кварlир 7 600 м2

36.50

Таблица 01-04-002. Жилые здания многоэтаlrcrые (6-10 этажей) каркасные с заполнением
пенобетонньп.lи блоками и облицовкой силикатным кирпичом
Из rrтель: м2 общей площади ква )lA!'

01_04_002-01
Жилые здания многоэт.Dкные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонньтми блоками и облицовкой
силикатньlм кирпичом площадью квартир 4 000 м2

59,6з

Таблпца 01-04-003. Жилые здчlния многоэтчDкные (6-10 этажей) монолитные

01_04_003-0l
Жилые здания многоэтiDкные (6-10 этажей) монолитные
площадью квартир 5 000 м2

5r 5q

01_03_006-01
Жилые здания срдней этажности (3-5 этажей) панельные
площадью квартир 4 800 м2

0l -0з-O0б-02
Жилые здапия срелней эт.Dкяости (3-5 этажей) панельные
площадью квартир 5 400 м2

Изме итель: м2 общей площади

l8

42,60

42,з8



Код
показатеJIя

наименование показатеJuI

Норматив
цены

стоительства
на 01.01.2021,

тыс. руб.

01-04_004_01

Жилые здания многоэтЕDкпые (б-l0 этажей) со сборньшr
железобетонным каркасом и зlшолнением легкобетоняьпr.rи
блоками с облицовкой лицевым силикатным кирпичом
площадью квартир 9 600 м2

46,99

01_04-004_02

Жилые здания многоэтtDкные (6- 10 этажей) со сборньпr.r

железобетонньш каркасом и заполнеЕием легкобетопньпrли
блоками с облицовкой лицевым силикатным кирпичом
площадью кмртир 14 400 м2

40.80

Таблпца 01-04-004. Жилые зд{lния многоэтажные (6-10 этажей) со сборньь,t железобетонньп1,1

каркасом и зaшолнением легкобетонньши блоками

Изме итель: м2 общей площади ква

РАЗДЕЛ 5. ЖИ.ЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
(11-16 этАжЕи)

Таблица 01-05-001. Жилые здания повышенной этчDкности (11-1б этажей) кирпичЕые
Изм птель: м2 общей площади

Таблпца 01-05-002. Жи,,rые здания повышенной этажности (1 1-16 этажей) кирпичЕые с
монолитным каркасом
Изм итель: м2 общей площади

Таблица 01-05-003. Жи,rые здtшия повышенной этажности (l1-16 этажей) каркасные с
заполнеЕием легкобетонными блоками
Изм ите,rь: м2 общей плошади

Таблица 01-05-004. Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) панельные

49"7801-05-001-01
Жилые здания повьшенной этtDкности (l 1-16 этажей) из
силикатного кирпича площадью квартир 18 235 м'

50,1701-05-001-02
Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из
керalмического кирпича с облицовкой лицевым керамическим
кирпичом площадью кклртир 18 340 м'

56,06
Жилые здания повьшrенной этФкности (11-16 этажей) из
кераь{шческого кирпича с мояолитным каркасом площадью
квартир 8 700 м'

48,з201-05-002-02
Жилые здания повьшrенной этФкности (11-16 этажей) из
керal rического кирпиtrа с монолитным каркасом площадью
квартир18 200 м'

35,850l -05-003-0,1
Жилые здания повышенной этФrclости (1 1-16 этажей)
каркасяые с запоJIнением легкобетонными блоками площадью
квартир 7 650 м2

42,80Жилые здания повьшrенной этФкности (l1-16 этажей)
панельные площадью квартир 17 300 м'01-05-004-01

40,71Жилые здапия повышенной эта)кности (1 1-16 этажей)
панеJIьные площа.Фю квартир 20 200 м'01-05-004-02

Изrr пте.ть: м2 общей гшощади км

19
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Код
покalзателя

наименование показателя

Норматив
цены

стрительства
на 01.01.2021,

тыс. руб.

01_05_005_0l

Жилые здания повышенной этФкности (1 1-1б этажей) из
ячеистобетонньж блоков с монолитным каркасом и
устройством вентилируемого фасада площадью квартир 17

300 м'

5з,60

01_05_005-02
Жилые здания повышенной этzDкности (11-1б этажей) из
газобЕтонньп< блоков с монолитным каркасом и устройством
вентилируемого фасада площадью квартир 23 000 м'

54,44

Таблица 01-05-005. Жилые здания повышенной этажности (l1-16 этажей) из легкобетонньгх
блоков с монолитным каркасом с устройством вентилируемого фасада
Изм птель: м' оощеи площади

рАздЕл 6. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ высотныЕ (БолЕЕ rб
этлжЕи)

Таблпца 01-06-001. Жилые зданця высотные (более 16 этажей) кирпЕIшые с моЕолитным
каркасом
Изrr птель: м2 общей rrлощади

Таблrrца 01-06-002. Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные
Изме ите.rrь: м2 общей площади ква

рлздЕл 7. оБщЕжития

Таблица 01 -07-001. общежития

56,8801_06_001_0l
Жилые здания высотные (более 16 этажей) кирпиЕIные с
монолитцым каркасом площадью квартир 5 700 м2

48,140l -06-00l -02
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью квартир 24 500 м'

46,4801-06-00l -0з
Жилые здшrия высотные (более l б этажей) кирплтчяые с
монолитным каркасом площадью квартир 2'7 400 м'

Jrи[

0l -06-002-0l
Жилые здания высотные (более l б этажей) с угепленцем
фасадов с окраской по системе <Шуба-Глимс> площадью
квартир 10 640 м'

44,65

Жилые здания высотные (более 16 этажей) павеJIьIIые с
облицовкой кпиtткерпой п;паткой под кирпич площадью
квартир 23 000 м'

45,5з

0l -06-002-03
Жилые здатия высотные (более 16 этажей) панельные с
окраской площадью квztртир 24 500 м' 40,09

l6,78,42общежития на 50 мест01-07-00l -0l
l 099,60обпrежития на 200 мест0l -07-001_02
642,з501_07_00l -0з Общежития на 850 мест

Изм Te.Ib: место

20
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Отдел 2. .Щополпительная информация

Раздел l . Жильте здания усадебного типа

К показате.rпо 01-01-001-0l Индивидуальные жилые дома отдельно стоящие
площадью l70 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1.чтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб

Nq
п/п

показатели

l Стоимость строительства всего 9 |44,24
2 В том числе:

66,7,54
2.1 стоимость проеIсгньD( и изыскательскltх работ, включая

экспертизу проеrгпой док}т"tеЕIации
2.2 стоимость технологического оборудования

) Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJI
(1 м' общей площади жилого дома)

5з"79

51 7s4 Стоимость, приведеннlц на 1 м2 здания
11,495 Стоимость, приведеннаrl на 1 м] здания

| 124,5,76 Стоимость возведения фундаментов

.I1ъ

п/п
Напмеповшrие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные
констр}ктивные решен}lя

1 Конструктивная схема зданиJI стеновая, бескаркаснм: простанственнм жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет
вз:шмосвязzlнньD( наружных и внугренниr( стеЕ и
перекрьпий

2 Фундамент железобетонньй ленточный монолитный с подпоркой на
железобетонпые буронабивные сваи

з Стены:
3.1 наружные бетонные из газобетонньrх блоков с теплоизоляцией

минерало-ватными плитtlми
з.2 внутренние
4 Перекрытие хелезобетонное из сборньrх плит
5 Крыша (покрытие) деревяннaul стропиJIьнitя скатнм
6 Кров,ля мета,,lлическfuI стальная металлочерепица
7 Полы ДеРеВЯННЫе ЛаМИНИРОВiПlНЫе, КеРаJt ИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе,

бетонные - rшстовбI стяlю<a

8 Проемы:
8.1 оконные блоки пл{ютиковь!е из ПВХ профилей с двlхкамерным

стекJIопaкетом
8.2 .цверные блоки металлические ста],Iьные утепленные, деревянн ые

2l

К таблице 01-01-00 1 Индивидуальные жилые дома отдельно стоящие

I.

I

бетонные из газобетонных блоков
I



N9

п/п
Нмменоваяие копструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

8.3 ворота металлические
9 Внутренняя отделка улучшеннirя
l0 Наружнм отделка штукатурка фасаднм декоративнм по угеплитеJIю,

цоко.ть облицовка KtlMHeM

l1 Прочие конструктивные
решения:

11.t лестницы мет&l-,Iические

l 1.2 прочие работы шцкаryрка фасаднiul декоративнtц по }теплитеJIю,
цоколь облицовка камнем

II Системы инженерно-
технического обеспечения:

|2 Система электроснабжения
12.1 Электроснабжение от центрапьной сети
|2.2 Элекгроосвещение предусмотрено
lз Система водоснабжения

l 3.1 Внутренняя система
водопровода холодной воды

автономЕое (от существующей водозаборной
скважины), трубы полипроппленовые

l з.2 Внутенrrяя система
водопровода горячей воды

индивидумьllое (от индивидуа"тьIlого гiI}ового
нагревателя),,грфы полипропиленовые

l4 система водоотведения индивидуальное (септик), трфы безнапорные
полипропйлеЕовые

l5 отопление индивидумьное (от газового котла) водяное
комбинированное (радиаторное и теплые полы), трубы
нiшорные полиэтиленовые

lб Вентиlrяция
l 6.1 общеобменtrая приточно-вьmяжная с естественньш побуждеЕием
I II. оборудование
17 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.падочные работы предусмотрено

22
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К таблице 01-01-002 Индивидуальные жилые дома блокированной застройки
К показателю 01-01-002-01 Иrrливидуальные жилые дома блокированной
застройки из кирпича площадью 434 м2

показатели стоимости с ительства

Jф п/п показатели
Стоимость

на 01.01,2021, тыс. руб.
l Стоимость строительсткl всего |9 241,15
2 В том числе:

1 520,052.1
стоимость проектньж и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной док)пrентации

2.2 стоимость технологического оборудования

_)
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( 1 м' общей площади жилого дома)

44,зз

4 Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здания 44,зз
5 Стоимость, приведенн!ц на 1 мЗ здаrrия
6 Стоимость возведения фундаментов

Np

п/п
Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}.ктивные решения

l Конс,грlтсгивная схема здания бескаркаснм
2 Ф}ндамент железобетонньй сборнъй
J Стены:

з.l. наружные кlменные кирпиtшые с теплоизоJIяrшонными IlJIит:l!.tи и
облицовкой керамическим кирпичом

внутренние каменные кирпичные
4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные
) Перекрытие железобетонное из сборньrх плит
6 Крыlпа (п9lр5l1цg1 деревяннаJl стропильнtц скатнilя
7 Кровля металлическая стatJIьн,ц метаJIлочерепица
8 Полы деревянные ла{инированные. керамические плиточные
9 Проемы:

9.1 . оконные блоки поливиниJIхлоридIlые, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные, металлические
l0 Внугренняя отделка ул}чшеннtц
ll Наружнм отделка керамический кирпич
12 Про.п.rе конструlсплвные

решеЕия:
l2.1. jlестницы мета,rjlические
12,2. балконы с осте}с:Iением

12.з. прочие работы предусмотрено
II Системы инженерно-

технического обеспечения
lз С истема элек,троснабжения

l3.1. Электроснабжение от центральной сети
lз.2. Элекгроосвещение предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Пок{вателе

I

I



}lb

п/п
Наименование консц)уктивньD<

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения
1 4 1 Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стаьные оцинкованные

14.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

от ценT ра",rьной сети, трубы метаJIлопластиковые

15 Система водоотведения централизованное, трубы полиэтиленовые
отопление цеЕтрализованное водяное, трубы металлопластиковые

17 вентиляция:
|7.1. общеобменная приточно-вытяжнfu{ с естественным побуждением

18 Кондиционирование автономное (настенные сплит-системы)
l9 сети связи

19.1. телевидение предусмотрено
19.2. Телефонизация предусмотрено
19.з. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

Пожарная сигнализация предусмотрено
Охранная сигнализация предусмотрено

21 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфоро.шые
III Оборудование
22 Инженерное оборулование предусмотрено

21

16

20.1.
20.2.



К показателю 01-01-002-02 Иrцивидуальные жилые дома блокированной застройки
из кирпича площадью l 500 м'

показатели стоимости с ительства

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

Ns
лlrl показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 64 4l4,94
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

2 540,54

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(1 м'общей площади жилого дома)

42,94

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 42,94
Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
лlл

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}ктивные решения

i Констрlттивная схема здания бескаркаснм
2 Фундамент железобgтонный сборньй
-) Стены:

наружные каменЕые кирпичные с теплоизоляционными плитf!ми
вн!,тренние каменные кирпичные

4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные
) Перекрьпие железобетонное из сборньrх плит
6 Крыша (пок:lэьггие) деревяннм стропильнм скатнаJI
,7 Кровля черепица бит}ъ,tная

8 По-rы деревянные ламинированные. кера\rические плиточные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливиниJтхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки деревянные, металлические. поливиIIиJIхлоридные
10 Внугренняя отделка у"lучшеннаJl
11 Наружная отделка предусмотрено
12 Прочие конструrсгивяые

решения:
,,Iестницы мета.lI,Iические

12.2. ба.rконы с остеIсlением
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
техничсского обеспечения

lз Система элеюроснабжения
lз.1. Элекгроснабжение от центра,тьной сети
1з.2. Элекгроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения
l 14 Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинковrlнные

25

5

I

3.1 .

з.2.

l2.1.



N9

пiп
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие характеристики

14.2. Вrrутренняя система
водопровода горячей во,Фr

от центральной сети, трубы метalJшопластиковые

15 Система водоотведения централизованное, трубы полиэтиленовые
lб отопление централизованное водяное, трубы металлопластиковые
|7 вентиляция:

1,7.L. обпrеобменная приточно-вытяжн€ш с естественньпr.r побуждением
18 Кондиционирование alBToHoMHoe (настенные сплит-системы, оконные

кондиционеры)
19 сети связи

19.1. Телевидение предусмотрено
Телефонизация предусмоlрено

19.3 Радиофикация лредусмотрено
20 системы безопасности

20.1 . Пожарная сигнaшизация предусмотрено
20.2. Охранная сигна,Iизация предусмотрено

Оборудование к}хонь плиты электриЕIеские 4-х конфорочные
пI Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено

26

19.2.

21



Раздел 2. Жилые зданшI многоквартирные до 3-х этажей

К таблице 01-02-00l Жилые здания из легкобетонных блоков до 3-х этажей

К показателю 01-02-001-0l Жилые здания из легкобетонньrх блоков до 3-х
этажей площадью квартир 1 200 м'

показатели стоимости оительства

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

J.{Ъ п/п
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
46 04,7,з91 Стоимость строительства всего

2 в том числе

2 843,812.|
стоимость проеюных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докуtиентации

2.2 стоимость технологического оборудования

38,37J
Стоимость строительства на принят}.Iо единицу
измерения (1 м' общей площади квартир)

з5,184 Стоимость, приведеннiul на l м2 здаяия
5,60Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания

3 566,48Стоимость возведения фlндаментов6

N9

пlп
Наименоваrrие констуктивЕьD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решенLIя

1 Конструктивная схема здtшия стеновм, бескаркасная: просlранственнzlя жесткость и

устойчивость здания обеспе,тивается за счет опирания
горизонтальньD( элементов на сплошные стены -
продольные и поперечные

2 Фувдамент железооетонныи леI очныи монолитныи
J Стены:

3.1 наружные бетонные из легкобетонньп< блоков
з.2. вн}тренние каменные кирпичные
4 Перегородки гипсовые из пазогребневьп< п;п,Iт

) Перекрытие железобетонное из сборньп< плrrт

6 Крьтша (покрытие) плоскlш совмещеннaш из сборно-монолитного
железобетона

,l Кровля металлическая cTiUIbHtц метаJIлочерепица
8 По-,lы керамические плиточные, линолеум, бетонные

декоративные мозаиIшые фаствор с резиновой

крошкой), бетонные
9 Проемы

оконные олоки пластиковые из ПВХ профилей с глухой и поворотIiо-
откидной кой и одrrокам ным стеклопакетом

9.2. дверпые блоки деревянные, металлические
10 Внутренняя отделка енная
l1 Наружная отделка ToHKaUI ка по .]]итеJю камень цоколь

показатели

5

9.1.

2,|



.}Ф

п/л
Наименование конструктивньв

решений и видов работ
Краткие хар:жтеристики

Прочие конструктивные
решения:

|2.1. лестницы железобетонные монолитные
|2.2. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

13 Система элекгроснабжения
13.1. Электроснабжение от центральной сети
1з.2. Элекгроосвещение предусмотрено
l4 водоснабжение

14.1. Внугренняя система
водопровода холодной воды

от цеЕгральной сети, тубы полипропиленовые
напорные

14.2- Внутренняя система
водопровода горячей воды

ипдивидуальное, трубы полипропиленовые нiлпорные, в
каждой квартире индивидуalльный нагреватель

система водоотведения центlллизовalнЕое, трубы чугунные, полипропиленовые
напорЕые
центiлJпrзов:rнное водяное, тубы полиэтиленовые
нtшорные, стllльные водогазопрводные
неоцинков:lнные

|,7 вевтиляция приточно-вьгтяжная с естественным поб}Dкдением
l 7 l общеобменнм приточно-вьггяжнм с естественньп,r побуждением

l8 сети связи
18. l. Радиофикация предусмотрено
18.2. !омофонная связь предусмотрено

19 газоснабжение центarлизовllнное, трубы стttльные водогазопроводЕые
неоцинковtlнЕые

20 Оборуловапие кlхонь пJIиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со
щитком, д}ховым и сушильным шкафом,
четырехгорелочные

III Оборулование

21 Инженерное оборулование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

28

12

15

16 
|Отопление

I

I



К таблице 01-02-002 Жилые здания панельные до 3-х этажей
К показателю 01-02-002-0l Жилые здЕlния панельные до 3-х этажей площадью
квартир l 700 м'

показатели стоимости ительства

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

N9

п/п
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего б0 зl7,14
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJIючalя
экспертизу проектrrой док}лrептации

2 928,4з

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строlтгельства на принятуо единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

35,48

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания l8,46
) Стоимость, приведеннм на l м3 здания 5,79
6 Стоимость возведения фундаментов l 803,42

}ь
п/п

Нмменование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроlтгельные
конс,тр},ктивные решения

1 Конструктивная схема здilния перекр€стно-стеновая, бескаркаснaul: простrrнственнtц
жесткость и устойчивость здания обеспе.швается
совместной работой несущих стен (впутренних и
нар},жньD( торцевых) с дисками междуэтrDкных
перкрьпий и покрыгий, ядер жесткости лестниtшь,D(

}влов
Фlнламент железооетонныи ленточныи монолитныи

J Стены
з.l . нару}шые железобетониые крупнопzlнельные, сборные стеновые

панели трехслойные
з.2. вн}тренние железобетопные крупнопанельные, сборные стеновые

панеrм ,грехслойные

4 Перегородки железобетонные, сборные стеновые панеJIи
Перекрьrгие железобетонное из сборньгх многопустотньD( плит

6 Крыша (покрытие) плоскlш совмещеннм из сборно-монолитного
железобетона

7 Кровля нап,тIавляемаJI рулоннirя
8 Полы керамические плиточные, линолеум, керамоIрЕшитные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с однока},tерным
стеклопЕкетом

9.2. дверные блоки деревянные, метаJlлические утепленные,
противопожарные

10 Внутренняя отде,]ка у,iучшеннм
1l Наружная от.лелка железобетонные трехслойные папели зiводского

изготовления

29

I

I

I

I

2

5



Ns
п/п

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие хар!жтеристию.l

12 Прочие констрlттивные
решения:

l2.1. лестницы железобетонные сборные
|2.2. ба-тконы железобетонные сборные плиты
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения
l3.1 . Элек,гроснабжение от цен,гральной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено
|4 Водоснабжение

14.1 . от центрarльной сети, трубы полиэтиленовые напорные,
стальные водогазопроводные оцинкованпые,
полипропиленовые

14.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

центализовalнное, трубы ста,тьные водогазопроводные
оцинковtlнные, полипропиленовые

l5 Система водоотведения цеЕтра,rьное, трубы ПВХ напорные
lб отопление ценIральное водяпое, трубы сшитого полиэтилена
|7 вентиляция

17.1. обцеобменная приточно-вытяжнм с естественным побуждением
l8 сети связи

18.1. Телевидение предусмотрено
l8.2. Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9.1. Пожаротушение предусмотрено
19.2. Пожарнм сигнализациJI предусмотрено
l9.з. Охранная сигнализациJI предусмотрено
III Оборудование
20 Инженерное оборудование предyсмотрено
Iv Пусконмадочные работы предусмотрено

I

I

I

Внутренняя система
водопровода холодной воды

I



Раздел 3. Жилые зданиrI многоквартирЕые 3-5 этажей
К таблице 01-03-00l Жилые здания панельные со сборно-монолитIlым каркасом
(3-5 этажей)
К показателю 01-03-001-0l Жилые зданиrl паЕельные со сборно-монолитным
каркасом (3-5 этажей) этажей площадью квартир 5 l00 м'

показатели стоимости с ительства
Стоимость

яа 01.01.2021, тыс. руб.
N,
п/п

показатели

20з 965,08l Стоимость строитеJIьства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, вюrючая
экспертизу проектной док}ъ.tентации

5 2з5,6з

стоимость технологического оборудования2.2
з9,99Стоимость стоительства на приIlятуо едипицу измерения

(l м' общей площади квартир)
26,зб4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
7,9з) Стоимость. приведеннаJI на l м] здания

6 Стоимость возведения фундамептов 3 9з1,66

Ns
лlл

Наименование конструктивЕьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

t Общестроительные
констр}ктивные решения

l Констрlтсгивная схема здаЕия каркасная
2 Фундамент железобетонный сборньй столбчатый стаканного типа,

железобетонные моцолитные леЕточные
J Каркас сборно-монолитньй безригельный рамно-связевый,

пространственнzu жесткость и устойчивость здания
обеспечивается жестким соединением неразрезньD(
замонопиченных дисков перекрытий с колоннами в

уровне каждого этажа и диафрагмами жесткости.
4

4.1 наружные железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
павели

4.2. вн},тренние каменfiые кйрпичные, бетонные из блоков газобетонньrх
) Перегородки железобетонные монолитные, кzlменные кирпичные,

пазогребневые
6 Перекрьrгие железобетонное сборно-монолитное
7 Крыша (покрьггие) плоскrц совмещеннaш из сборно-монолитного

железобетона
8 Кровля наплавJIяемzш рулоннбI
9 По;rы керil lические плитоашые, линолеум
10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки Iшастиковые из ПВХ профилей с дв}хкамерным
стеклопrlкетом

дверные блоки деревянные, метzIJlлические утепленные
1i Внутренняя отделка улучшенн,ц

31

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J

Стены:

10.2.



}lъ

rrlп
Нмменование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 Наружная отделка декоративям шту(атурка" искусственньrй Ka},teнb,

керамогр:lнит
13 Прочие констрl,rсгивные

решеЕия:
13.1. jIестницы железобетонные сборные
13.2. балконы предусмотрено
13.3. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

14 Система элек,троснабжения
14.1. Электроснабжение от центрмьной сети
|4.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 водоснабжение

Внутренняя система
водопровода холодrой воды

от центральной сети, трубы полиэтиленовые напорные

15.2. Вrrутренняя система
водопровода горячей воды

центализованное, трфы стыtьные водогазопроводные
оциЕкованIlые, полиэтaленовь!е нtшорные

16 Система водоотведения центализовalнное, трубы стtutьные водогазопроводные
неоцинков{lнные

17 отопление центzллизовzмное водяное, тубы стальные
водогазопроводные оцинковllнные, мет{шлопоJIимерньв
многослойньп<

18 вентиляция
18.1. обпrеобменнм приточно-вытяжная с естественным побуждением
l9 сети связи

t 9.1. Те;rеви]ение предусмотрено
19.2. Те"'tефонизация предусмо,грено
19.3. Лока,rьная

вьFIислительная сеть
предусмотрено

|9.4. радиофикация предусмотрено
19.5. Домофонная связь предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожарнм сигн{L,Iизация предусмо,грено
21 Оборудование кухонь плиты элекгрические 4-х конфорочпые

Оборулование
22 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

32
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К таблице 01-03-002 Жильте здания средней этажности (3-5 этажей) из кирпича
К показатеrпо 01-0З-002-01 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из
кирпича площадью квартир 1 200 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
]ф
п/п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 68 445,40
2 В том числе:

2 9,77,642.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючllя
экспертизу проекгной док}а{ентации

2.2 стоимость технологического оборудования

57,04J
Стопмость строительства на принrгую единицу измерения
(l м' общей площади t<вартир)

з3,954 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания
Стоимость, приведеннм на l м3 здания 9,01

6 Стоимость возведения ф}пдаментов
,7 

253,72

Ns
пlп

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Общестроительные
коЕструктивные решения

1

стеноваJI, бескаркасная: пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет несущих
продольньrх и поперечньD( стен, объединёнIrьD( между
собой горизонтальным диском перекрьrгия

2 Фуцдамент железобетонный монолитный
J Стены

3.t. наружные каменные кирпичные многослойные
з.2. вн}тренЕие кирпичные
4 Перегородки гипсовые из пщогребневьrх плит

Перекрытие железобетонное из сборньн многопустотньD( IIлит
6 Крыша (покрьггие) чердачнм, деревяннаJI стропильЕfuI двlхскатнм
7 Кров.пя металлическiul стz}льнiш метаJIлочерепица
8 По;rы керамические плиточные, линоле}м
9 Проемы:

9.1. оконные б;rоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкIlI\rерным
стекJIопalкетом

9.2. дверные блоки деревянные, метаJIлические угеплеЕные,
противопожарные

l0 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наружная отделка кирпич лицевои керамическии

12
Прочие конструtсгивные
решениJr:

|2.|. Jестницы железобетонные сборные
12.2. балконы предусмотрено

прочие работы предусмотрено
Системы инженерно-

технического обеспечения

5

I

I

| Коп.rру..*пая схема зд:tни.,l

I

I

5

ltz.з.

|,,



Ns
г/п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lз Система элекфоснабжения
1з.l. Элекгроснабжение от центральной сети
l3.2. Элекгроосвещение предусмотрено
|4 водоснабжение

l4.1.
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центра.ltьной сети, трубы полиэтиленовые яапорные

14.2.
Внl,цlенняя система

водопровода горячей воды
иЕдивидуtlльное, трубы полипропиленовые нiшорные, в
каждой квартире индивидуЕrльный нагревателъ

l5 система водоотведения автономное, септик, трубы полипропиленовые

lб отопление
ин.щlвидуaIJьное, тубы метаJIлополимерные
многослойные, в кФrqдой квартире индивидrальrтый
нагреватеJIь

|7 Веятиляция
l7.1. обпlеобменная прито!шо-вытяIсlаJr с ecтecтBeHHbb,r побуждением
l8 сети связи

18.1. Телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9.1. Пожарная сигнfu,Iизация предусмоIрено

20 газоснабжение центраJIизовzlнное, трубы стальные водогазопроводнь!е
Ееоцинковlшные

2l Оборулование кухонь
плиты газовые бьповые нaшольные отдеJьно стоящие
четьФехторелочные, котел настеяньй лвухкоrrryрньй с
закрьпой камерой сгорания

lll Оборудование
Инженерное оборудование предусмотрено

Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 01-03-002-02 Жилые зданиrI средней этажности (3-5 этажей) из
кирпича площадью квартир 3 200 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

ительства
N9

пJп
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость сT роительства всего |29 926,31

2 В том числе:

4 724,282.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}ментации

2.2 стоимость технологического оборудования

з 6040
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

25,024 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
6,075 Стоимость, приведенншI на l м3 здаrия

|1 1з4,446 Стоимость возведения фундаментов

м
п/п

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Общестроительные
констржтивные решения

1 Конструктивная схема здания cTeHoBaUl, бескаркасная: пространственнiш жесткость и
устойчивость здания обеспе.мвается за счет несущих
продольньIх и поперечных стен, объединённьD( между
собой горизонтальным диском перекрытиJI

Фундамент железобетонный ленточньй сборньй
J

наружные кttмепные кирпичные многослойные
-r.l вн}тренние кирпичные
4 Перегородки гипсовые из пазогребневьп< плит
) Перекрьггие железобетонное из сборньп< многопустотньtх плит
6 Крыша (покрытие) чердачнбl, деревяннlш стропильнtul дв}тскатная
,7

Кровrrя мета].1лическм стальнztя профилированная
8 Полы керамические плиточные, линоле}м
9 Проемы:

9.1. оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерньш
стекJIопакетом

9.2. дверные блоки деревянЕые, метаJIJIические утепленЕые,
противопожарные

10 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наруэrсная отде;rка кирпич силикатньтй
12 Про.пае конс,груктивные

решеЕия:
Jестницы железобетонные сборные
ба,rконы предусмотрено

12.з про.тие работы предусмотрено
II

з5

2

Стены:
з.1 .

12.1.

Системы инженерно-
технического обеспечения

|2.2.



м
лJrl

Наименование констуктивIlых
решений и видов работ

Краткие характеристики

1з Система электроснабжения
1з.1. Электроснабжение отц ои сети
1з.2. Электроосвещение ено

1,4 Водоснабжение
14.1. Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стыrьные
водогазопроводЕые оцинковzlнные, полипропилеIlовые,
полиэтиленовые

|4.2. Внугренняя система
водопровода горячей воды

l5 Система водоотведения централизованное, трубы полиэтиленовые напорные

16 отопление центzrлизованное водяное, трубы стальные
водогi}зоIIроводrые оцинкованные, поJIиэтиленовые
напорЕые

|7 вентиляция
17.1. обцеобменнм приточно-вытяжная с естественньпл побуждением
i8 газоснабжение центра,,Iизовitнное, трубы ста,чьные водога:}опроводIые

оцинкованные
19 Оборудование кухонь Плиты газовые быговые наполъные отдеJьно стоящие со

щитком, духовым и сушильным шкафом
четьФехIорелоtlные

III Оборулование
20 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотреЕо

]о

централизованное, трубы полиэтиленовые напорные



К таблице 01-03-003 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блоками
К показателю 01-0З-00З-01 Жилые зданиrI средней этажЕости (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью квартир l 700 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

п/п
Nq

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строLттельства всего 7з 981,11
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, влс"rючая

экспертизу проектной докуъ,rентации
2982,24

2.2 стоимость техrrологического оборудования

з
Стоимость строитеJIьства на принятуо едиЕиIry измерения
(1 м" общей площади квартир)

43,52

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания 28.55
5 Стоимость, приведеЕЕtц на 1 м] здания 8,33

Стоимость возведениrI ф}ттдаментов 2 923,11

J,.lЪ

пlп
Наименоваrие копстуктивItьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания cтeнoвlu, бескаркасная: пространствеIIЕalя жесткость и

устойчивость обеспечивается совместной работой
продольньrх и попереIIньD(, несущих стен с дискtl lи
перекрыгий и покрытиJI

2 Ф}ъдамент
J Стены

3.1. нар},;{(ные кilп{енЕые кирпичные, бgтонные из легкобЕтонньп<
блоков

з.2. внутренние бетонные из легкобетонньrх блоков
4 Перегородки гипсовые из пазогребневьrх п.lп,tт

Перекрьпие железобетонное безбалочное
6 Крьrша (покрытие) плоская совмещеннztя из монолитного железобgтона
,| Кровля рулонная, метаJuIическая стальЕaLя профил,tрованнм
8 Полы керамические плиточные! пинолеум

9 Проемы:
9.1. оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с глухой и поворотно-

откидrой створкой и однок!r {ерным стекJIопilкетом
9.2. дверные блоки деревянные, противопожарные
10 Внутренняя отделка улучшенная
1i Наружнм отделка окраска по штукатурке
12 Прочие конструттивные

решения:
12.| лестницы
12.2. балконы предусмотрено
12.з. прочие работы предусмотрено

з,7

6

железобетонный монолитньй

5

железобетонные монолитные



Ns
гrlп

Наименовапие коЕсц)уктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

II Системы ипжеперно-
технического обеспечения

13 Система элекгроснабжения
Электроснабжение от цеЕтральной сети

|з.2. Электроосвещение предусмотрено
|4 Водоснабжение

Внутренняя система
водопровода холодной воды

от цен,тральной сети, стальные водогalзопроводные
оцинковzlнные

14.2. Внутренняя система
водопровода горячей во,щr

от центральной сети, трубы ста,тьные
водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведениJI центрll,Iизовilнное, трубы чугунные, полиэтиленовые
16 отопление ценцализованное водяЕое, трубы стальные

водогд}опроводные неоциЕковд{ные, стzlльные
электросварные, из молекулярЕого сшитого полиэтЕлена

l7 вентиляция
17 .|. общеобменная приточно-вьIтяжная с естественньп,r побуждением
l8 сети связи

18.1. Телевидение предусмотрено
Оборудование к}хонь плиты элекгрические 4-х коIrфорочные

III Оборудование
20 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона,rадочные работы предусмотрено

j8

I

19

lз.1.

l4.1.



К таблице 01-03-004 Жилые здания средней эт€Dкности (3-5 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блоками
К показателю 01-03-004-0l Жилые здания средней этzDкности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетоЕными блоками площадью квартир 2 300 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

],lb п/п показатели
стоrмость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 98 2з,7,67
2 В том числе:

2,1
стоимость проектньгх и изыскательскrа< работ,
вIOтючм экспертизу проектной документации

4 52|,7l

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоtлтельства на приlшт}то единицу
измерения (1 м' общей площади квартир)

42;71

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 28,58
) Стоимость, приведеннаJl на l м3 здания 9,76
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов 22 61,7,46

N9

п/п
Наименование констуктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решения

l Констрlттивная схема зд:lния KapKacHzul

2 Фундамент железобетонный столбчатьй стакatнного типа,
железобетояные ростверки стаканЕого типа на
железобетонньпt забивньл< сваях-стойках

J Каркас рамно-связевьй каркас из сборньо< железобетонньпt
колонн, сборно-моно:пrпlьо< ригелей, сборпьо<

железобетонньо< диафрагм жёсткости, и сборных
железобетонньп< плит перкрыгий

4 Стены:
наружные бетонные из блоков ячеистого бетона
вн}тренние

) Перегородки кzlменЕые кирпиtп{ые, каркасно-обшивные
гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное из сборньrх многопустотньIх плит
7 Крыша (покрьпие) чердачнм, деревяннм стропильнм cKaTHmI

8 Кровля мет{Uшическм стальная профилированная
9 Полы деревянные ламинировirнные, керамические плиточные

Проемы:
оконные блоки пластиковые из ПВХ профилеЙ с двухкаIrrерrrым

стекJIопакетом
10.2 дверные блоки метalJIлические }тепленные, противопожарные
i1 Внутренняя отделка yлучшеннаrl
12 Наружная отделка окраска по шт}катурке

з9

I

4.1.
4.2. каменные кирпи.Iные, бЕтонвые из легкобетонньпt

блоков

10

10.1 .



}lъ

пlп
Наименовшrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

tJ Прочие конструктивные
решения:

13.1. лестницы железобетонные сборные
1з.2. лоджии железобетонные монолитные с остекJIением

прочие работы предусмотреЕо
II Системы инженерно-

технического обеспечения
14 Система электроснабжения

i4.1. Электроснабжение от центральной сети
14.2. Элек,гроосвещение предусмо,грено
l5 водоснабжение

15.1. Внутренrrяя система
водопровода холодlой воды

от центральной сети, трубы ста,,rьные
водогiвопроводЕые оцинкованные, стllльные
электросварные, IIолиэтиленовые Еапорные

15.2, Внlтренняя система
водопровода горячей воды

закрьпiul система Гвс, трубы стальные
водогазопроводяые оцинкованные, стаJьные
электросваряые

16 Система водоотведения централизов{lнное, трубы чуryтrные, полиэтиленовые
1,7 центр:шизованное водяное, трубы поплэrиленовые,

стальЕые водогазопроводные неоцинкованЕые
18 Вентиляция

18.1. общеобменная притоtшо-вытяжная с естественным побуждением

19 сети связи
19.1 телевидение предусмотрено

Телефонизачия предусмотрено
19.з. Радиофикация предусмотреIrо
20 системы безопасности

20.1. Пожарная сигЕzIJIизациrl предусмотрено
III Оборудование
21 Инженерное оборудоваIrие предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

40

1з.3.

отопление

|9.2.



К таблице 01-0з-005 Жилые здания средней этФкности (3-5 этажей) монолитные
К показателю 01-3-005-01 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
монолитные площадью квартир 840 м2

показатели стоимости

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

ительства
Jф
п/п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 35 417,08
2 В том числе:

2 5,79,192.1
стоимость проеIсгньIх и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерен!tя
(l м' общей площади квартир)

42,16

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания з0,24
Стоимость, приведенЕм на 1 м3 здания 6,64

6 Стоимость возведения фундаментов 4 860.18

Ns
лlп

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие хараrсгеристики

Общес,троительные
констр}ктивные решениJl

1 Констрlктивная схема здarния стеновая, бескаркасная
2 Фундамент железобетонная моноJIитнм плита
з Стены:

нару}(ные железобетонные монолитные в несъёмной ЕРS-опалубке
из пенополистирола М25

з.2. вн}тренние кирпичные
.+ Перегородки гипсовые из пазогребневьп< плит влагостойrоrх
5 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотньIх плит
6 Крыша (покрьrгие) чердачнм, деревяннм стропильнtu скатнм
7 Кровля метzlJIлическая стальнм оцинкованная профилиро BaHHajl

8 Полы линоле}м, из керамической п.титrсr, бетовные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с одпок:lмерным
стеклопакетом

9.2. дверные блоки метtlллические стzl",lьные, деревянные
l0 Внутренняя отделка улучшеннм
l1 Наружнм отделка окраска по штукатурке
|2 Прочие констрlктивные

решения:
12.1. лестницы железобетонные сборные
12.2. лоджии с метaLтлическиNl огрzDкдением

12.з. прочие работы предусмотрено
ll Системы инжеЕерно-

технического обеспечения
Система элекгроснабжения

13.1. Электроснабжение от цен,гральной сети
13.2. Э;rектроосвещение предусмотрено

4l

I

I

5

,I

3.1.

lз



N9

пlп
Наименование консц)укгивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14 водоснабжение
Впутренняя система

водопровода холодной воды
центализованное, трубы полиэтиленовые

Внутенняя система
водопровода горячей воды

инд{видуalльное (от яакопитеJъЕьD(
элекгронtгрекrтелей), трубы поlшпропиленовые

15 система водоотведения центральное, трубы полиэтиленовые
16 отопление централизов:lпное водяное, трубы стмьные
1,7 вентиляция

17 .1. общеобменнм приточно-вытяжнм с естествеIIным побуждением
18 сети связи

l8.1. Телефонизшrия предусмотрено
l8.2. Радиофикация пред},смотрено
l9 системы безопасности

19,1. Пожарная сигнаJшзация предусмотрено
19 Оборудовапие к}хонь плиты элекгрические 4-х конфорочпые
20 Лифтовое оборудоватия поJъемник вертикit-,lьного типа ПТУ- 00l (2 шт.)
III Оборудование
21 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,rадочные работы предусмотрено

42
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К таблице 01-03-006 Жилые зданиrI средней этажности (3-5 этажей) панельные
К показателю 01-0З-006-01 Жилые зданиJI средней этФкности (3-5 этажей)
панельные площадью квартир 4 800 м'

показатели стоимости оительства

гllп
Ns

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 204 479,89Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования

J
Столмооть строительства на принят}то единицу измерения
(1 м' общей площади rвартир)

42,60

4 Стоимость, приведеннiи на l м2 здания
5 Стоимость, приведеЕн{ur на 1 м] здания
6 Стоимость возведения фунда {ентов

Nq

пJп
Напменование конструктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}ктивные решеяшI

1 Констрlктивная схема здания бескаркасная
2 Ф}тrдамент железобетонньй сборньй
J Стены:

3.1. наружные железобетонные кр}пнопанельные, сборные стеновые
панели

з.2. внутренние железобетонные кр)пнопанельяые. сборные стеновые
паI{ели

4 Перегородки кirменные кирпичные, бетонные из ячеистьп< блоков
5 Перекрьпие железобетонное из сборньтх плит
6 Крыша (покрытие) деревянн,UI стропильнаJI
7 Кровля металлическаr1 стмьнiu метмлочерепица
8 Полы деревянные ламинированные, керамические плитоtIные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливиниJfхлоридные, стеклопакет
9,2. дверные блоки деревянные, металлические
10 Внутренняя отделка члччшенная
11 Наружнм отделка предусмотрено

Прочие конструктивные
решения:

12.r, лестницы железобетонные сборные
12.2. ба,,rконы с остеклением
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инженеряо-
технического обеспечения

13 Система электроснабжения
1з.1. Электроснабжение от центра,тьной сети

4з

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

з 957,28

2.2

|2



Ns
пlп

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

1з.2. Элекгроосвещение предусмотрено
Водоснабжение

l 4 l Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центра.rьной сети, трубы стальные

14.2 Внутренняя система
водопровода горячей воды

от цен,гра,rьной сети. трубы по:пrэтиленовые

15 Система водоотведения центр&'rизов:tнное, трубы полиэтилеЕовые, чуryнные
lб центрмизовilняое водяное, трубы стальные
17 вентиляция

1,7.1. обцеобменная приточно-вытяr{с{tц с естественньш побуlкдением
l8 сети связи

18.1 . телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизачия предусмотрено
18.3. Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

19.1 Пожарнм сигнализация предусмотрено
20 газоснабжение цен,IраJIизованное, трубы стilльные
2| Оборудование кухонь плиты газовые 4-х конфорочные
III Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона:Iадочные работы предусмотрено

.1.1

14

отопление



К показателю 01-03-00б-02 Жилые зданйrI средней этЕDкности (3-5 этажей)
панельные площадью квартир 5400 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J,.lЪ

гl,/п
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего 228 851,9|
В том числе:

2.1
стоимость IIроекпъIх и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докlъ.tентации

5 09з,94

2.2 стоимость теххологического оборудовлrия

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерениrI
(1 м' общей площади квартир)

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}тrдаментов

]Ф
тlJл

Наимепование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестрои,тельные
конструктивЕые решеIIия

1 Констрlктивная схема здания бескаркасная
2 Фундамент железобетонный сборньй
J Стены:

3.1 наружные железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
пalнели

э -Z- вн}тренние каменные кирпиtшые

4 Перегородки каvенные кирпичные
5 Перекрыгие железобетонное из сборньтх плит
6 Крьтша (покрьггие) плоскм совмещеннau из сборно-монолитного

железобетона
7 Кров,:rя наплaвJUIемfu{

8 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливиниJIхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки деревянные, метzIJIлические
10 Внутренняя отделка улучшеннiц
11 Наружнм отделка предусмотрено
12 Прочие констрlтстивные

решения:
лестницы железобетонные сборные

|2-2 ба,,тконы с остекJIением
|2.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения
13.1. Электроснабжение от центра"тьной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотреllо
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лъ
п/п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

14 Водоснабжение
14.1 Вrгугренняя система

водопровода холодrой воды
от центра,чъной сети, трубы ст{lльЕые

14.2. Вrтутренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы полиэтиленовые

15 Система водоотведения централизованное, трубы полиэтилеЕовые
16 отопление центрzrлизовtlнное водяное, трубьт стмьные
1,7 вентиляция

1,7.1. общеобменная притотIно-вьпяжнtц с естественным побуждением
18 сети связи

18.1. Телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено
l8.3. Радиофикация предусмотрено
19 системы безопасности

19.1. Пожарная сигнzIJIизация предусмотрено
20 газоснабжение центраtJIизованное, трубы стаьные
21 Оборудование кухонь плиты газовые 4-х конфоро.пrые
III Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконападочные работы предусмотрено

46



Раздел 4. Жилые здания многоквартирные многоэтах(ные
(6-10 этажей)

К таблице 01-04-00l Жилые зданиrI многоэтажные (6-10 этажей) панельные
К показателю 01-04-001-0l Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) панельные
площадью квартир 7 600 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
Nq

п/п
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 2,7,] з95,4,7

2 В том числе:

2.| 6 442,82
стоймость проектЕьD( и изыскательскID( работ, включм
экспертизу проектной докрлентации
стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость строительства на принят},Iо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

36,50

4 Стоимость, приведенншI на 1 м2 здаттия 1? 7о

) Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания 8,37
6 Стоимость возведениJl ф}цдаментов 20 120,33

Ns
л]rl

Наименовшrие коЕст}aктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительттые
констрlктивные решения

l Констрlтсгивная схема здаЕия стеновм, бескаркаснм: прострzlнственнruI жесткость и
устойчивость и геометрическФI неизменяемость зданиJI

обеспе.мвается попере"шыми и продольными стенztI\,{и,

объединённьrми поfтажно дисками перекрытий
2 свйньй из железобетонньп< забивньо< свай с

железобетонньпr моЕоJIитным ленточным ростверком
J

3.1. наружные железобетонные крупнопавельные, сборные стеновые
панели трехслойные

з.2. внутренние железобетонные паЕельные, сборпые стеновые панели
кассетного производства! каменные кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневьrх п:пат

) Перекрьrгие железобетонное из сборньгх многоIryстотньD( плит
6 Крыша (покрьггие) ппоскilя совмещеннtв из сборно-монолитного

железобетона
7 Кров,T я рулоннiш наплавJulемlul
8 деревянные ламинированные, керамические плиточные,

нzUIивные из полимерцементньD( материztлов
9 Проемы

оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопf!кетом

9.2 дверные блоки деревянные, метtlллические, противопожарные
10 Внlтренняя отделка дверные блоки
1l Наружнм отделка улучшеннfu{

17

2.2

Фlтrдамент

Стены:

Полы

9.1.



N9

лJл
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Про,тие конструктивные
решения:

jlестнtlцы железобетонные сборно-монолитные
лоджии с остеклением

12.з про.тие работы лестницы
II Системы инженерво-

технического обеспечения
lз Система электроснабжения

1з.1. Электроснабжение от центраrьной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено

14 Водоснабжение
14.1. Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от центра:ьной сети, трубы ста;ьные
водогазопроводные оцинковrtнные

14.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

автономное от крышной газовой котельной, трубы
стiIльные водогазопроводные оцинкованные

15 Система водоотведенIuI центрмизованЕое, трубы чугунные
lб автономное от крьiшной газовой котельной, ,трубы

ста].Iьные водогазопроводные оцинковtlнные
17 венти:rяция

\7.|. общеобменнм приточно-вьпяжнaш с естественньтм побуждением
18 сети связи

18.1 . Телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотреЕо
!омофонная связь предусмотреIrо

системы безопасности
Пожарная сигнали зация предусмотрено
Охранная сигнfulизациJI предусмотрено
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

20 газоснабжение цеЕтрализовilнное,,трубы полиэтиленовые
21 Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грlзовой 630кг
2з Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 01-04-002 Жилые зданшI многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом
К показателю 01-04-002-0l Жилые зд€lния многоэтажные (6-10 этажей) каркасЕые с
заполЕением пенобетонЕыми блоками и облицовкой сипикатным кирпиrIом
площадью квартир 4 000 м'

показатели стоимости

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

ительства
Nq

п/п
показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 238 500,82
2 В том .мсле:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док5ментации

7 899,6з

2.2 стоимость технологического оборулования
Стоимость строительства на приняту'rо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

59,63

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 40,20
) Стоимость, приведеннlц на 1 м3 здания 1 1,83

Стоимость возведения ф}цдаментов l1 644,98

хъ
п/п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решениJI

l Констрlтсгивная схема зданиJl каркасяФI
2 Фlтrдамент свайный из железобетонньп< буронабивньпс свай с

монолиrной железобетонной плитой
Каркас железобетонный моно.тплтньй связевой каркас,

пространствен Hall жесткость и устойчивость
обеспе.мвается совместной работой колонн, лиафрагм
жесткости и горизоЕтzlJьньD( дисков перекрытиJI

4 Стены:
4.1. наруя(ные железобетонные моноJIитные, из блоков пенобетонных с

облицовкой кирпичом лицевым
4.2. вн\,тренние кilменные кирпиtIные, бgтонные из легкобgготшьrх

блоков
5 Перегородки каI\4енные кирпичные, каркасио-обшивные

гипсокартонные
6 Перекрыгие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрытие) плоскaц совмещеЕнau из монолитного железобетона
8 Кровrrя рулоннzц наплавju{емая
9 Полы керirп{ические плитоtIные, линолерл, бетонные

декоративные мозiмчные, бетонные, деревянные из
штrIного паркета

10 Проемы:
оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с однокамерньш

стекJ]опакетом
дверные блоки деревянЕые, метаJIлические, противопожарные,

пластиковые из Пвх
49
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Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
11 Внутренняя отделка улучшеннfuI

Наружнм от,]елка облицовка кирпичом jIицевым

13 Прочие конструктивные
решения:

13.1. лестницы железобетонные монолитные
1з.2. батконы железобетонные монолитные с ограждеЕием из

профиrпrрованного листа без остекления
13.3. лоджии железобетонные монолитЕые
13.4. прочие работьi предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

|4 Система электроснабжения
14.1. Электроснабжение от центрa}льнои сети
14.2. Электроосвещение предусмотрено

15 Водоснабжение
Внlцlенняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, поJlиэтиленовые
напорные

Внутренняя система
водопровода горячей воды

автономное от крышной газовой котельной, трубы
стаJ,Iьные водогазопроводные оцинковiшные

Система
противопожарного водопровода

от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинковtlнЕые

16 Система водоотведения централизованное, трубы чугунЕые
ll отопление от центральной сети, трубы стalльные

водогазопроводные оцинкованные
Вентиляция

18.1. обпrеобменнм приточЕо-вьпяжная с естественным побуждением
19 сети связи

19.1. Телевидение предусмотрено
19,2. Телефонизация предусмотрено
19.з. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожарная сигнализация предусмотрено
20.2 система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

21 газоснабжение центрмизованное, трубы стальные электросварные
22 Мусоропровод предусмотрено
-!,, Jfuфтовое оборудоваяие лифт пассажирский 400 кг
24 плиты газовые бьrговые напольЕые отдеJIьно стоящие со

щитком, д),ховым и сушиJIьным шкафом
четьФехгорелочные

III Оборудование
25 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона;rадо.+rые работы предусмотрено

J\b

п/п
Краткие характеристики

12

15.1.

l5.2.

15.3.

18

предусмотрено

Оборудование кlхонь
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К таблице 01-04-003 Жилые здания многоэтажные (б-l0 этажей) монолитные
К показателю 01-04-003-0l Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) монолитные
площадью квартир 5 000 м2

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивrтьrх решений
и Видов работ, у,rтенньж в Показателе

]ф
пJrl показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 262 944,56
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючZUI
экспертизу проектной докlментации

,7 
20,7,60

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJьсткr Еа пршIятуо единицу измерениJr
(1 м' общей площади rоартир)

52,59

4 Стоимость, приведенн{rя на 1 м2 здания 46,2l
5 Стоимость, приведеннiU{ на 1 м] здания 10,41

Стоимость возведеЕия ф)тrдаментов 24 42|,65

N,
лlп

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Общестроительпые
конс,груктивЕые решения

l Конструктивная схема здаЕия KapKacHarl

2 Фундамент свайный из железобетопньп< забивньп< свай с
железобетонньтм монолитным ростверком

J Каркас простр:lнственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместпой работой колонн, перекрьггий
и ядер жесткости в виде моноJIитной лестничной клЕтки

4 Стены:
4.1. rtаружные железобЕтонные моноJIитные, бЕтонпые из газобетонньп<

блоков
4.2. вн}тренние каN{енные кирпичные, бетонные из газобетонньrх блоков
) Перегородки каменные кирпичные, бетонные из газобетонных блоков
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрьlтие) плоскau совмещенн:ш из моноJIитного железобетона
8 Кровля рулоннм наплавJuемм
9 Полы кераlмические плиточные. линолеум
l0 Проемы:

1 0 1 оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с дв}хкаJ\{ерным
стекJIоп:кетом, витрiDки из комбинированного
zIJIюмиЕиевого профи,:rя одинарной констукции с
листовым стекJIом

10.2. дверные блоки деревянные, металлические. противопожарные
1l Внугренняя отделка уj]lпlшеннм
12 Наружная отделка тонкм штукат}рка по утеплитеJIю, кирпич силикатньй

(uоколь)
lз Прочие конструкгивные

решения:
l3.1. jIестницы железобетонные сборные

5l

l

6

Do

I

I
I



JФ
п/п

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1з.2. лоджии железобетонные монолитные
13.3. прочие раооты предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

l4 Система электроснабжения
14.1. Электроснабжение от центальной сети
14.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 водоснабжение

l 5.1 Вкутренняя система
водопровода холодяой воды

от центральной сети, трубы полипрпилеЕовые,
стчлJIьные электросварные

l5.2. Вrгутрпrrяя система
водопровода горячей воды

автономное от крьтшной газовой котельной, трубы
полиэтилеЕовые пtшорные

t 5.3. Система
противопожарного водопровода

от центрапьяой сети, трубы полипропиленовые

16 Система водоотведения центрiIлизованное, трубы чугунные, полиэтиленовые
l7 отопление автономное от крьтшной газовой котельной, трубы

полипропиленовые, стzшьные электросварные
l8 вентиляция

l8.1. общеобменная приточно-вытяжная с естественным побуждением
l8.2. противоды]!lн€Ul предусмотрено
l9 сети связи

l9.1. Телефояизация предусмо,грено
l9.2. Ралиофикаuия предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожароryшение предусмоlрено
20.2, Пожарная сигнмизация предусмотрено
20,3. Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

21 газоснабжение центр:lJIизов:lнное, трубы стальные водогазопроводпые
неоцинкованные

22 Мусоропровод предусмотрено
25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 500кг
24 оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование
25 Инженерное оборудование предусмо,грено
Iv Пусконаладочные работы предусмотреI{о
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К таблице 01-04-004 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками
К показателю 0l -04-004-0l Жилые здания многоэтажные (б- l 0 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой
лицевым силикатным кирпичом площадью квартир 9 600 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, y"rTeHHbrx в Показателе

хь
л/rr

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб,
l Стоимость строительства всего 45| |06,74
2 В том числе:

2.1
стоимость проеiсгньгх и изыскательских работ, вtстючая
экспертизу проектной докрлентации

lз 90,7,22

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительстм на принягуо единицу измерения
(1 м' общей площади rоартир)

46,99

4 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеннм яа 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J,lЪ

лlrl
Нмменование конст},ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

] Общестроrтгельные
конс,груктивные решения

1 Констрlктивнм схема здzlния каркаснаJI
2 Фунлаvент железобетонный сборный
J Стены:

з.l. нарчжные железобgтонные с заполнением из блоков
газосиликатньD( с облицовкой кирпичом лицевым

з.2 вн}.тренние кilменные кирпичные
4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные
) Перекрьггие железобетонное сборно-монолитное
6 Крыша (покрьrrие) плоскiлJI совмещеппм из сборно-монолитного

железобЕтона
7 Кровля рулоннаrl наплавляемiц
8 Полы керамические плиточные, линолеум
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные, металлические
10 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наружнм отделка лицевой кирпич
12 Прочие констрlтстивные

решения:
12.|. лестницы железобетонные сборно-монолитные
12.2. оalлконы с остеклением
12.з, прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

13 Система электроснабжения
5j

I

I



Nq

лlrl
Нмменование консlруктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз.1. Электроснабжение от центральной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено

1,4 Водоснабжение
1 4 1 Внугреяняя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети, тубы стальные оцинковlшные

|4.2. Внуцlенняя система
водопровода горячей волы

от центральной сети, трубы стальные оцинков:rнЕые

15 Система водоотведения централизованное, трубы полиэтиленовые
16 отопление центрiллизовtшное водяное,,грубы стшlьные
l7 вентиляция

|7.|. обцеобменная приточно-вытяжнtUI с естественным побуждением
18 CeTlt связи

18.1. Телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено
18.3. Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности
19.1. Пожарнм сигнаtJшзация предусмотрено
20 газоснабжение централизованное, трубы стllльяые
2| Мусоропрово.t предусмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг. rифт грl,зовой 630 кг
zэ Оборудование к}хояь плиты газовые 4-х ковфорочные
III Оборудование
a,,| Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,rадочные работы предусмотрено
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показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

}l!
гl,/п

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 587 568,67
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вк,rючм
экспертизу проектной док}rиентации

13 068,45

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принllт},ю единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

40,80

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания
) Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

пlп
Наименование конструктивньIх

решепий и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроитетьные
констр}ктивные решенIrя

1 Конструктиввая схема здания каркасная
2 Фунда,мент железобетонный сборньй
J Стены:

з.1. железобетонные с зtlпоJIнеЕием из бдоков
газосиликатньIх с обrшцовкой кирпичом силикатным

з.2. вн}тренние железобетонные панели
4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные

Перекрьrгие железобетонное из сборньrх плит
6 плоскм совмещеннм из сборно-монолитного

железобетона
7 Кров:rя рулоннм наплавляемfuI
8 Полы керамические плиточные, линолеум
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, cTeIc.IoпaKeT
9.2. дверные блоки деревянные, металлические
10 Внутренняя отделка ул)лiшеннlul
ll Наружная отделка силикатньй кирпич
12 Прочие конс,грlктивные

решения:
лестницы железобетонные сборные

12.2. бмконы с остекJIением
12.з. про.тие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения
Система электроснабжения

13.1 . Элек,гроснабжение от центральной сети

55

К показателю 01-04-004-02 Жилые зданиrI многоэтажные (б-10 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнеЕием легкобетонными блоками с облицовкоЙ
лицевым силикатным кирпичом площадью квартир 14 400 м'

наружные

5

Крыша (покрыгие)

12.1.

13



м
п/п

Нмменование конструкtивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

1з.2. Элекгроосвещение предусмотрено
14 водоснабжение

14.1. Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центрапьной сети, трубы стzlльные оцинков:lнные

14.2. Внутрпняя система
водопровода горячей воды

автономное, трубы ста,rьные оцинкованные

15 система водоотведевия централизовulltЕое, трубы полиэтиленовые
16 отопление автономное. трубы ста,,rьные
l1 Вентиляция

17.|. общеобменнм притоIшо-вытяжнаJI с естествеIlньш побуждением
18 сети связи

18.1. Телевидение предусмотрено
|8.2. Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

Пожарнм сигнализация предусмотрено
Охрмнм сигнализация предусмотрено

20 Мусоропровол предусмотрено
21 лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой 630кг

Оборудование кlхонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
III Оборудование
2з Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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l8.3.

19.1.

|9.2.

22



Раздел 5. Жилые здЕlния многоквартирные повышеЕной этажности
(11-16 этажей)

К таблице 01-05-00l Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
кирпичные
К показателю 01-05-001-0l Жилые зданиrI повышенной этажЕости (11-1б этажей) из
силикатного кирпича площадью квартир 18 235 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенньrх в Показателе

Jф
п/п

показате.rпа
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l 907 808,43Стоимость строитеJьства всего
2

2.I стоимость проектньD( и изыскательскfiх работ, включая
экспертизу проекгной докуrиентации

24 7,76,44

стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJl
(1 м2 общей площади квартир)

49,78

4 Стоимость. лриведеннfuI на 1 м2 здания
) Стоимость. приведеннм на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
л

Наименование конструктивньD<

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}.ктивные решения

1 Конструктивная схема здzlния бескаркасная
2 Фундамент железобетонньй сборньй
з Стены:

3.1 наружные каменЕые кирпитшые из силикатЕого кирпича с
угеплителем

вн}тренние ка}.lенные кирпичные
4 Перегородки кilменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонное из сборньrх плит
6 Крыша (покрьrгие) плоскм совмещенн:ш из сборно-монолитного

железобетона
7 Кровля рулоннм наплавляемаrI
8 Полы кераl}.{ические плиточные, линолер{
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливинилхлоридньiе, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные
10 Внутренняя отделка ул}лlшеннfuI
11 Наружная отделка предусмотрено
1,2 Про.ше конструктивные

решения:
Jестницы железобетонные сборные

|2.2 балконы с остек,Iением
|2.з прочие работы предусмотрено

5,1

В том числе:

2.2

J

з.2.

12.1.



N9

лJл
Наименоваrие конструктивньD(

решеттий и видов работ
Краткие характеристики

II Системы инженерно-
технического обеспечения

lз Система электроснабжения
1з.1 . Электроснабжение от центра,,1ьной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено

Водоснабжение
1 4 1 Внугренняя система

водоп ровода холодной воды
от центра.rьной сети, трубы ста,rьные оцинкованные

|4.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

от центра-llьной сети, трубы стальные оцинкованные

15 Система водоотведеншI централизовatr{ное, трубы полипропиленовые
16 отопление центрzlJlизовilЕное водяное, трубы стальные
17 вентиляция

1,7.1 общеобменная притоiшо-вытяжнtц с естественным побуждением
18 сети связи

18. 1. Телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено
18.3. Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

19.1. Пожарная сигнttJIизация предусмотрено
19.2. Охранная сигнtlлизаlшя предусмотрено
20 Мусоропровол предусмотрено
21 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
22 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование

Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 01-05-001-02 жилые здания повышенной этажЕости (11-1б этажей) из
керамиtIеского кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом площадью
квартир 18 З40 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п/п

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 920 196,22
2

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, вкпlочм
экспертизу проектной документации

25 121,з7

2.2 стоимость техяоJIогFIеского оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерениJl
(1 м2 общей площади лсвартир)

50,17

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеЕнiц на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фlндаментов

N9

гl,/п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I ОбщесT 
роительные

констр}ктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркаснм
2 Фундамент железобетонньй сборный
J Стены

з.1. наружные кtlменцые кирпичные из кер{lмического кирпича
з.2. вн}"Iренние каменные кирпичные из керtlмического кирпича

4 Перегородки каменЕые кирпичные
5 Перекрытие железобетонцое из сборных плит
6 Крыша (покрытие) плоскаjI совмещеннаJ{ из сборно-монолитного

железобетона
7 Кровля рулоннаJI нzшлавJIяемаrI

8 Полы керамические плиточные. лино_:lе}аl

9 Проемы:
9,1. оконные олоки поливиниJIхлоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные
10 Внlтренняя отделка ул}пlшеннfuI
11 Наружнм отделка лицевой кирпич

Прочие констрlтсгивные
решения:

12.1 лестницы железобетонные сборные
12.2, ба.rrконы с остекJIением
12.3. прочие работы предусмотрено

II Системы иня(енерно-
технического обеспечения

1з Система э,T екT роснабжения

1з.1. Электроснабжение от центра-тьной сети
|з.2. Электроосвещение предусмотрено
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Ns
п/п

Наименование коястуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

|4 водоснабжение
14.1. Внlrгрнняя система

водопровода холодной воды
от центра-пьной сети, трубы стшrьЕые оцинкокlнные

14.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные

15 Система водоотведения централизованное, трубы полипропиленовые
lб отопление alBToHoMHoe, трубы ста.llьные
17 вентиляция

|7 .1. общеобменнм притоtшо-вытяжнtш с естественным побуждением
l8 сети связи

l8.1. телевидение предусмотреЕо
l8.2. Телефонизация предусмо,IреIlо
l8.з. Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасвости

Пожарная сигнализация предусмотрено
Охранная сигна,rизация предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено
21, Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
22 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III оборудование
2з Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,rадо.пrые работы предусмотрено
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показатели стоимости с ительства

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

Ns
п/п

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 459 243,49
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньrх и изыскательских работ, вкJIючм

ертизу проектной док}ъ.lентацииэксп 9 965,59

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

52,79

4 Стоимость, приведенЕaц на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов

Наименование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}.ктивные решениJI

l Констрlктивная схема здания KapKacH,Ul
2 Фундамент железооетонныи сваиныи
J Каркас железооетонныи моноJмтяыи

Стены:
4.|. наружные каменные кирпичные
4.2. внутренние железобетонные монолитные

Перегородки кil},tенные кирличные, бетонные сборные
6 Перекрьrrие железобетонное моноJIитное
7 Крыша (покрьггие) плоскtlя совмещеннм из монолитного железобетона
8 Кровля рулоtIнш наплzlвляемtul
9 Полы керамические плиточные, линолеум, деревянЕые

паркетные
10 Проемы:

10.1 . оконные блоки поливинилхлоридные, стекJ]опакет, деревянные
10.2. дверные блоки деревянные, металлические

11 Вн5пренняя отделка улучшеннм
|2 Наружная отделка предусмотрено
13 Прочие констрlrtтивные

решения:
13.1. Jестницы железобетонные моЕолитные
1з.2. бапконы железобетонные монолитные
1з.4. прочие работы предусмотреЕо

II Системы инженерно-
технического обеспечения

14 Система электроснабжения
14.1. Элек,гроснабжение от центрмьной сети

бI

К таблице 01-05-002 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
кирпичные с монолитным каркасом
К показателю 01-05-002-01 Жилые здания повышенной этажЕости (l1-1б этажей) из
керап,rического кирпича с монолитным каркасом площадью квартир 8 700 м'

2.2

}lb

пlп

4

5



],l!

пlп
Наимепование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

15.1. Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети

|5.2. Внlтренняя система
водопровода горячей воды

от центрапьной сети

16 Система водоотведения центрыIизованное
17 отопление централизованное водяное
18 вентиляция

1 8.1. общеобменная приточно-вытяжнiш с естественным побуждением
19 сети связи

19.1. Телевидение предусмотрено
1,9.2 Телефонизаuия предусмотрено

Видеонаблюдение предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожаротlтrение предусмотрено
20.2. Пожарная сигнIIJIизация предусмотрено
20.з. Охранная сигнtlлизация предусмо,грено
20.4. Система контроля и

управлениJr досryпом
предусмотрено

2I Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт гр}зовой б3Oкг

Оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование

Инженерное оборудование предусмоIрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрецо
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К показателю 01-05-002-02 Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом площадью квартир 18 200 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и Видов работ, )п{тенных в Показателе

]ф
п/п

показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 879 391,33
2 В том числе:

2.1
стоимость прекгньtх и изыскатеJIьскrтх работ, вк.lпочая
экспертизу проекпrой докумеIrrации

2з 9|9,45

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на приЕятуо едиЕицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

48,з2

4 Стоимость, приведенн l на l м2 здания
) Стоимость, приведенная па 1 м3 здания

стоимость возведения фундаментов

м
п/п

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
консIруктивные решения

l Констрlтсгивная схема зд:tния каркаснм
2 ФУндамент железобетонньй моно,пtтньй
J Каркас железооетонныи моЕолитныи
4 Стены

нар\,жные каменные кирпичные из керамического кирпича
4.2. вн}тренние каменные кирпиt{ные из керit {ического кирпича
) Перегородки бетонные из легкобетонньп< блоков
6 Перкрытие железобетонное моноJIитное
7 Крьтша (покрьггие) плоскzlя совмещеннм из монолитного железобетона
8 Кровля рулоннаJI ЕаплчlвjUIемtUl

Полы керамические плиточные, линоле}ъ,l
Проемы:

оконные блоки поливиниjIхл оридные, стеклопакет
10.2. дверные блоки деревянные

11 Внутренняя отделка улучшеннм
|2 Наружная отделка предусмотрено

Прочие конс,грукгивные

решения:
lз.1. лестницы железобетонные сборные
|з.2. балконы с остекле}tием
|з.4. прочие работы предусмотрено
п Системы инженерно-

технического обеспечения
|4 Система электроснабжения

14.1. Электроснабжение от центра,Iьной сети
|4.2. Элек,троосвещение предусмотрено

15 Водоснабжение
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N9

п/п
Наименовшrие конструктивньD(

решепий и видов работ
Краткие характеристики

15.1. Внутренняя система
во.lопровода холодной воды

от центра,тьной сети. трубы стzL,Iьные оцинкованные

|5.2, Внутренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы стiUIьные оцинкованные

lб Система водоотведения центра"'Iизованное,,грубы полипропиленовые
17 отопление централизовiшное водяное, трубы стальпые
18 вентиляция

18.1 . общеобменнм приточно-вьпяжная с естественным побуждением
l9

19.1. Телевидение предусмотрено
|9.2. Телефонизация предусмотрено
19.3. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 . Пожарная сигнz1,1изациJI предусмотрено
20.2. Охранная сигнализациJI предусмотрено

21 Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование ,:тлфт пассажирский 400кг, лифт грровой б3Oкг

Оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотреЕо
IV Пусконмалочные работы предусмотрено
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К таблице 01-05-03 Жилые зданиrI повышенной эта)шlости (l1-1б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
К показателю 01-05-003-0l Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью квартир 7 650 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п/п

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 274 232"79
2 В том числе:

l0 012,552.1
стоимость проекtных и изыскательских работ, включzul
экспертизу проектной док}а.{ентации

2.2 стоимость технологического оборудовшrия

35,85J
Стоимость строительства на приЕят}tо единицу измерения
(1 м' общей площад{ квартир)

29,0з4 Стоимость, приведенн l на l м2 здания
7,44) Стоимость, приведенн:ш на l м3 здания

l8 117,016 Стоимость возведения ф}ъдаментов

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
коЕстр}.ктивные решенпя

1 Конструктивная схема зд{lния рамно-связевм
2 Фундамент железобетонная монолитнtul плита
J Каркас сборно-монолитньй безригельньй каркас КУБ-2,5СП,

пространственная жесткость и устойчивость
обеспеwrвается совместной работой колонн, перекрытий
и ядер жесткости

4 Стены:
4.1. наружные бgгонные из газобЕтонных блоков
4.2. внугренние бетонные из блоков ячеистого бетона
) Перегородки кilменные ки чные, гипсовые невые из Iпит

6 Перекрытие железобетонное из с ных пJит
7 Крыша (покрытие) плоск:ц совмещенная из сборно-монолитного

железобетона
8 Кровля рулоннм нzшлавляемм
9 Полы керамические плиточные, линолерл

Проемы:
оконные блоки деревянные с дв}хкамерным стеклопакетом, с тех

кirмерным стеклопакетом
10.2. дверные блоки деревянные. мета,,Iлические, проти вопожа
l1 Внутренняя отделка улучшеннаJt
12 Наружная отделка об;rицовка \I еским
13 Прочие конструктивные

решения:
13.1. лестниlIы железобетонные сбо е

1з.2. бмконы железобетонные сбо ые без остекления
13.з прочие работы предусмотрено
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N9

п.п.
Наимевование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

II Системы инженерно-
технического обеспечения

14 Система электроснабжения
14.1. Электроснабжение от центральной сети

Элеrгроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

l 5 1 Внутренняя система
водопровода холодrой воды

от центральной сети, трубы поJIипропиленовые,
стальные водогазопроводные оцинкованные

15.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы полипропиленовые,
стaлльные водогазопроводпые оцинковaшные

lб Система водоотведения центраJIизов:lнное, трубы чуryнкые, поJIиэтиленовые
17 отопление центzulизовalппое водяное, трубы полиэтиленовые,

стаJIьные водогазопроводIrые оципковiшЕые
18 венти.пяция

18.1. обшеобменнм приточно-вытяжнЕц с естественньшt побуждением
19 сети связи

19.1 . телевидение предусмотрено
19.2. Телефонизация предусмотрено
19.3. Радиофикация предусмотрено
19,4. ,Щомофонная связь предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 . Пожарная сиг}tаJIизация предусмотрено
2| Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский
2з Оборудование кlхонь плиты элеюрические 4-х конфорочные
IIl Оборулование

Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 01-05-004 Жилые здаItия повышенной эт{Dкности (11-16 этажей)
панельные
К показатеrпо 0l -05-004-0l Жилые здаЕиJI повышенной этФкности ( l l - l б этажей)
панельные площадью квартир l7 300 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства
],{b

п/п
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб

1 Стоимость строитепьства всего 740 358,02
2 В том .мсле:

16 475,002.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вrоrючм
экспертизу проектной докlментации

2.2 стоимость технологического оборудования

42,80) Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения
(l м' общей площад.r кмртир)

4 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведеннzu па 1 м3 здания
6 Стоимость возведения ф}цдаментов

Ns
лlп

Наименование коЕструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестоительные
конструктивные решения

,l Констрlктивная схема здания бескаркасная
2 Фундамент железобетонньй монолитньй
) Стены:

3.1. наружные керамзитобетоняые панельные, сборные стеновые
пtшели

з.2. вн}тренние железобетонные панельные
4 Перегородки гипсобетонные панельные
) Перекрытие железобетонное из сборньп< плит
6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная из сборно-монолитного

железобgгона
7 Кровля рулоннм наплilвляемаJI

Полы к кие плиточные. лино
9 Проемы

9.1. оконные блоки поjIивинилх.;Iо - стекJIо пtlкет
9,2. дверные блоки нные
10 Внутренняя отде.пка енншI

1l Наружная отделка
1,2 Протrе копструктивные

решения:
12.|. лестницы железобетонные с ые
12.2. бмконы с остеклением
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инжеIrерно-
технического обеспечения

lJ Система элекгроснабжения
l з.l Электроснабжение от ои сети

6,7

I

I

8

пDедусмотрено



хь
п

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

|з.2. Электроосвещение предусмотрено
|4 водоснабжение

l4 1 Ввугренняя система
водопровода холодrой воды

от центра:rьной сети, тубы стtlльные
водогазопроводяые оцинковtшные

Внугренняя система
водопровода горячей воды

от центра,rьяой сети, трубы стzIJьные
водогазопроводЕые оцинковzlнные

l5 Система водоотведения центрirлизовalнное, трубы полипропиленовые
16 отопление центраllизовitнЕое водяное, трубы ста,rьные
17 Венти.пяция

1,7.1. общеобменная приточно-вытяжная с естественньпл побуждением
18 сети связи

18.1. телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено
18.3. Радиофикация предусмотрено
19 системы безопасности

19.1. Пожарная сигнIIJIизациrI предусмотрено
20 Мусоропровод предусмотрено
21 Лифтовое оборудование .тпафт пассажирский 400кг, лифт грузовой б3Oкг
22 Оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные

Оборудование
.a-1 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,,rадо.rные работы предусмоlрено

68

|4.2.

IlI



К показателю 01-05-004-02 Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей)
панельные площадью квартир 20 200 м'

показатели стоимости

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

ительства
}l!
п/п показатели Стоимость

на 0l,01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 822з99,з8
2

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

у проекгной док}ъ{ентацииэ |7 493,27

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительстм на принят}то единицу измерения
(1 м' общей площади квартир) 40,71

4 Стоимость, приведенная на 1 здания
) Стоимость, приведенная на 1 м] здания
6 стоимость возведения фундаментов

Ns
лlп

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

I Общесцоительпые
конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная
2 Фундамент железобетонньй монолитньй
3 Стены:

3. l. наружные железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
пzlнели

3.z. вн}тренние железобетонные панельные
4 железобетонные панельные
) Перекрьпие железобgтонное из сборньrх плит
6 Крьrша (покрыгие) плоскаJI совмещенная из сборно-моЕолитного

железобетона
Кровля рулоннtц наплilвляемiц

8 Полы керzlмические плиточные, линоле}м
9 Проемы:

оконные блоки поливини]тх,,IОРИjЦ{Ые, СТеКJIОПtlКеТ
9.2. дверные блоки
l0 Внутренняя отделка ул}тrшеннiц
ll Наружная отделка предусмотрено
12 Прочие конструкгивные

решения:
12.1. лестницы железобетонные сборные

балконы с остек.Iением
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы иЕженерно-
технического обеспечения

13 Система электроснабжения
1з.l. Электроснабжение от центральной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено
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В том числе:

I

9.1.

I

I

I

I

Перегородки

7

деревянные

I

12.2.



N9

п/п
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14 водоснабжение
l4.1 . Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от ценцальной сети, трубы металлопластиковые

|4.2. Внутреняяя система
водопровода горячей водI

от центральной сети. трубы стztльные
водогазопроводные оцинковtlнные

l5 Система водоотведения центрмизованное, трубы поjIипропиленовые
16 отопление центрzrлизовttнное водяное,,грубы стальные
rl венти.пяция

17.1 . общеобмеЕная приточЕо-вытяжная с естественньтм побуждением
l8 сети связи

l8.1. телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмоlрено
l8.3. Радиофикация предусмо]рено
l9 системы безопасности

19.1 . Пожарная сигнаJмзация предусмотрено
19.2, Охранная сигнализация предусмотрено
20 Мусоропровод предусмотрено
2| Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой б3Oкг
22 оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III оборудование
2з Инхсенерное оборудование предусмотрено
IV пусконаладочные работы предусмотрено

,70



К таблице 01-05-005 Жилые здания повышенной этЕDкности (11-1б этажей) из
легкобетонных блоков с монолитным каркасом с устройством вентилируемого
фасада
К показателю 01-05-005-0l Жилые здания повышеrпrой этtDкности (l1-1б этажей)
панельные площадью квартир 17 300 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенньrх в Показателе

Ns
пlп показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 927 2,74,95
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вк;Iючм
экспертизу проекгной доку |ентдlии

20 585,5l

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительстм па принят}то единпIý/ измерения
1 м' общей площади квартир)

5з,60

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания
) Стоимость, приведепнzш на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пiп

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструrсгивнм схема здания каркаснм
2 Фундамент железобетонньй сборньй
J Каркас железобетонньй монолптньй
4 Стены:

4.1. наружные бЕтоппые из ячеистобетонньп< блоков
4.2. внуrренние железобgгонные моЕолитные. бетонные из газобетонньп<

блоков
Перегоролки каркасно-обшивные гипсокартонные
Перекрьпие

7 Крыша (покрьпие) плоск!lя совмещенн:UI из монолитного железобетона
8 Кровля рулон}iiц наплавляемм

Полы керамические плиточные,,1иноле}аr
10 Проемы:

оконные блоки поливиниJDLiIоридные. стекJIопакет
l0.2. дверные блоки деревянные
ll Вну,гренняя отделка улучшенная
12 Наружнм отделка вентилируемьй фасад из керамогранита
lз Про.п.rе констрlrсгивные

решения:
jlестницы

ба,rконы с остеклением
l3.4 прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
техIlического обеспечения
С истема электроснабжения

,ll

9

I I

10.1.

I

I

6 | железобетонное монол иlltoe
I

l3.1. I железооетонные монолитные
1з.2.

14



Nq

п/п
Наименование коЕструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

14.1. Электроснабжение от центра.rьной сети
14.2. Элекгроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

15.1. Внуг;lепняя система
водопровода холодrой воды

от центальной сети, трубы ста.гlьные оцинкокrнные

15.2. Внугренняя система
водопровода горячей воды

автономное,,грубы ста.ltьные оцинкованные

Система водоотведения централизованное,,грубы полипропиленовые, чугунные
автономное, трубы мета,rлопластиковые

18 вентиляция
l8.1. общеобменнм приточно-вьпяпffi ая с ecтecTBeHHbпr,r побуждением
l9 сети связи

l9.1. телевидение предусмотрено
19.2. Телефонизачия предусмотрено
19.3. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожарная сЕгнtlлизация предусмотрено
Охранная сигна]изация предусмотрено

2| Мусоропровод предyсмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой б30 кг
zэ Оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
III оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

,72

I

I

16

17 |Отопление

20.2.

I



К показателю 01-05-005-02 Жилые здания повышенной этzIжности (11-1б этажей) из
газобетонньrх блоков с моЕолитным каркасом и устройством вентилируемого
фасада площадью квартир 23 000 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
rr/п

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоимость строитепьства всего l252229,19
2 В том числе:

2,I
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}ментации 27 \,7з,зб

2.2 стоимость технологического оборулования

J
Стоимость стоитеJьства Еа принllт}lо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

54,44

4 Стоимость, иведеннм на 1 здания
) здания
6 Стоимость возведениJl фундаментов

м
пlп

Наименование коIrстр}ттивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решениJr

1 Конструктивная схема здzlяия KapKacHarl
2 ФУ"дамен, железобетонньй монолитньй
3 Каркас железобетонный монолитньй
4

4.1. наружные
4.2. внутренние

5 Перегородки 441rкасно-обrrrивные гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонное моноJIитное
7 Крьппа (лбкр5l1цg; плоскм совмещеням из монолитного железобетона
8 Кров.ля рулоннtul нiIплавJUIем€UI

Полы керамические плиточные, линоле}м
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливинилхл оридные, стекJIопаlкет
10.2 дверные блоки деревянные, метаJlлические

11 Внуцrенняя отделка члччшеннаJI
12 Щqружная отделка вентилируемьй фасад из керамогранита

Прошле конс,грJтtтивные
решения:

13.1. лестницы железобетонные монолитные
1з.2. ба,тконьт с остеклением
13.4. про.*rе работы предусмотрено

II Системы инженерно-
техЕического обеспечеяия

|4 Система электроснабжения
14.1. Электроснабжение от ценrра_ьной сети

7э

показатели

1

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ

Стены:
бетонные пз газобетонньrх блоков
железобетонные моно:Iитные, бетонные из газобетонных
блоков

9

13



Nq

п/п
Наименовмие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2. Электроосвещение цредусмотрено
15 водоснабжение

1 5 1 Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центрмьной сети, трубы стальные оцинкованные

Внугренняя система
водопровода горячей воды

от центра.ltьной сети, трубы стальные оциЕкованные

16 Система водоотведения центаJlизовilнное, трубы полипропиленовые, чуг}.нные
l7 отопление центрмизованное водяIlое, трубы металлопластиковые
18 вентиляция

18.1 . общеобменнм
l9 сети связи

l9.1 . Телевидение предусмотрено
|9.2. Телефонизация предусмотрено
19.3. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20,1. Пожарная сигн{IJIизация предусмотрено
20.2. Охранная сигнализация предусмотрено
21 Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование :|ифт пассажирский 400 кг, лифт грlзовой 630 кг
2з оборудование кlхонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
ш Оборулование
24 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладо.rные работы предусмотрено

11

15-2.

притоtшо-вытяжЕ€u с естественньпл побуждением



Раздел б. Жилые здания мЕогоквартирЕые высотные (более 16 этажей)
К таблице 01-0б-00l Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с
монолитЕым каркасом
К показателю 01-06-001-01 Жилые зданиJI высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью квартир 5 700 м'

показатели стоимости с ительства

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

N9

п/п
показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость с]роительства всего з24 224,01
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включшI
экспертизу проектной док}тентации

25 08з,76

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сlроительства на принятуIо единицу измерениJr
(l м' общей площади квартир)

56,88

4 Стоимость, приведеЕн{uI на l м2 здЙЙ 47,1з
) Стоимость, приведеннаJ{ на 1 мз здания 12,47
6 Стоимость возведенrlя ф},rrдаментов |7 80,7 

"71

N9

п/п
Наименоваrие конструюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроителъные
констр}ттивные решения

1 Констрlтtтивная схема здания каркаснаJI
2 Фlтrдамент свайньй из железобетонньо< забивньпr свай с

железобетонньпrл моЕолитным ростверком
J Каркас пространственнzu жесткость и устойчивость

обеспечивается совместной работой колонн, стен, плит
перекрьпий, балок и лестничньпr маршей, образ}тощих
жестк},ю рамную коЕструкцию

4 Стены:
4.1. наружные каменные кирпичные из силикатного кирпича с

}.теплеЕием
4.2. вн),1ренние каменные кирпичные из керамического кирпича

5 Перегородки каменные кирпиашые
6 Перекрыгие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрьrгие) плоск!u совмещеннrul из сборно-монолитного

железобgтона
8 Кровля рулош{tц полимерно-бицтr,rнм
9 Полы керarмические плиточные, линолеум, керамогранитные
10 Проемы:

10.1. оконные блоки плzlстиковые из ПВХ профилей с листовым стекJIом и
однокllмерным стекJIопакетом

10.2. дверные блоки деревянные, метilллические, противопожарные
11 Внугренняя отделка уJучшенная
12 Наружная отделка вентилируемьй фасад, шт}катурка ло ]деплителю
lз Про.тие конструктивные

решения:
75

2.2



Ns
гl,/п

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

13.1. лестницы железобетонные монолитные
1з.2. баlконы железобетонные сборные
1з.3. "-IоJжии железобетопные сборные
13.4. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

|4 Система элекгроснабжения
14.1. Элек,гроснабжение предусмотрено
l4.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

1 5 1 Внугренвяя система
водопровода холодrой воды

от центра",rьной сети, трубы полиэтиленовые, ста,'lьные
водогазопроводные оцинков:lнные

15.2. Внугренняя система
водопровода горячей воды

от центрагьной сети, трубы полиэтиленовые, стllльные
водогазопроводlые оципков{lяные

l5.3. Система
противопожарЕого водопровода

от центрапьной сети, трубы стiлльные
водогазопроводЕые оцинкокtнные

16 Система водоотведения центрttлизованное, трубы поrплэтиленовые
17 отопление цеIlтрализоваrЕное водяЕое, тубы стмьные

водогазопроводные оцинковllllные
Вентиляция

18,1 . общеобменнм приточно-вытяжная с естественньш побуждением
18,2, противодымнаrI предусмотрено

19 сети связи
19.1. Те,T евидение предусмотрено
19.2. Те.T ефонизация предусмотрено
19.з. Локмьнм

вьI1Iислительнм сеть
предусмотрено

19.4. Радиофикация предусмотреЕо
19.5. ,Щомофоннм связь предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожаротушение предусмо,грено
20.2. Пожарнм сигнчtлизация Пожарная сигнализация
2| Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудоваЕие лифт пассаrюлрский 400 кг, лифт грlзовой 1000 кг
ш Оборудование
z) Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона-,тадочные работы предусмотрено

,76
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I

I
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К показателю 01-0б-001-02 Жилые зданиJI высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью квартир 24 500 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, r{тенньп< в Показателе

ль
лlп покщатели Стоимость

па 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительстм всего l l79 359,55
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгIlьD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докумеЕтации

26 771,4,7

2.2 стоимость технологического оборудования

J
48,14Стоимость стоительства Ira принят}то единицу измерения

(1 м' общей площади квартир)
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
) Стоимость, приведеЕнм на 1 м3 здаяия
6 Стоимость возведениJI ф}пдаментов

Л9

пlп
Наименование констукtивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общес,троительные
констр}ктивные решеЕия

1 Констрlr<тивная схема здztния каркаснzi,я

2 Фунда,мент железобетонный монолитньй
J Каркас железобетонный монолитньй
4

4.1. наружные каменные кирпичные из кераL{ического кирпича с
облицовкой лицевым кирпичом

4.2. вн}.]ренние кtl.\tенные кирпичные
) Перегоролки гипсовые из пазогребневьтх плит
6 Перекрьпие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм из монолитного железобетона
8 Кров:rя рулоннtul нilплавляемiц
9 Полы керамические плиточные, линоле}ъ,r, деревяЕЕые

паркетные
l0 Проемы:

10. 1. оконные блоки метчulлопластиковые, стеютопакет
10.2. дверные блоки деревянные
ll Внугренняя отделка ч-,lччшеннfuI

|2 Наружнм отделка кирпич ;пацевой керамический
lз Проше консT руIспrвные

решения:
13.1. ,-Iестницы железобgгонные моЕолитные
lз.2. балконы с остекJIением
l з.4. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

l4 Система электроснабжения
l4.1 Электроснабжение от центрмьной сети

,7,7

I

l

I

Стены:

I



N9

п/п
Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараIсгеристики

l4.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

Внугренпяя система
водопровода холодной воды

от центра,,rьной сети, трубы стальные оцинковаЕные

l5.2. Впуценняя система
водопровода горячей воды

от центра,rьной сети, трубы стальные оцинковiшные

lб Система водоотведения центра.цизованное, трубы чуг!,нные
l7 отопление центраJIизованное водяное, трубы стальные
l8 вентиляция

l8.1 обцеобменнм приточно-вытяжнrц с естественным побуждением
l9 сети связи

Телевидение предусмотрено
Телефонизация предусмотрено

l9.3. Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 . Пожарная сигнrlлизация предусмотрено
20.2. Охраннм сигнаjIизация предусмотрено
2l Мусоропровол предусмотрено
22 Лифтовое йорудовшrие лифт пассаlюлрский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
-1,, Оборудование к}хонь плиты э.{екrрические 4-х конфорочные
lll Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.тадочные работы предусмотрено

I

l9.1.
19.2.

l5.1.

I

7Е



К показателю 01-0б-001-03 Жилые зд.lниJI высотные (более lб этажей) кирпичные
с монолитЕым каркасом шIощадью квартир 27 400 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИдоВ работ, 1"rTeHHbrx в Показателе

.т,lъ

п/п показатели Стоимость
на 01.01.2021, тыс.

1 Стоимость ительства всего 12,1з 4,75 92
2 В том числе:

2.| стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкпючzlя
эксп II ои

з2 09l,60

2.2 стоимость технологического обо дования

) цмость строЕтельства Еа принятуо едиЕицу измерения
1 м' общей площади

Сто 46,48

4 Стоим иведеннм на 1 м здания
5 Стоимо иведеннм на 1 здания
6 стоимость возве aNteHToBдения

}lъ

пlл
Наименование конструктивньD(

ний и видов
Краткие характеристики

I общестоительные
шенияко ивные

l Кон схема здания
2 ент железобетонный монолитньй
) кас железобетонный моноrп,rтньй
4 Стены:

4.|. наружные кtlменЕые кирпичные из керамического кирпича с
ем

4.2. нние ка\{енные пLlчные
) его каменные пичные
6 п железобетонное монолитное
7 ытиеыша по плоскм совмещеннм из монолитного железобетона
8 к в.,Iя лоннм наплавляемм
9 По.rы к еские п,]иточные. -lин
l0 п

l0.1. оконные блоки стеклопакет
10.2. ные блоки нные
ll отделкав енная
l2 отделка носм
lз Прочие конструтсгивные

ния:
l3.1. j]естницы железобgтонные монолитные
1з.2. балконы с остекJIением
13.4. чие см

II Системы инжеЕерно-
техлического обеспечения

|4 система эл абжения
14.1. Эле набжение от це ои сети
14.2. Эл вещение см о

,79



Jlъ

п/п
Нмменование констр}ттивньD{

ршений и видов работ
Краткие характеристики

15 Водоснабжение
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы ста,rьные оцинковalнные

l5.2. Внуrренняя система
водопровода горячей воды

от центра,тьной сети, трубы стапьпые оцинкокlяные

lб Система водоотведеЕия цеЕтрализовilнное, трубы полиэтЕленовые
17 отопление централизовilпное водяное, трубы стальные
l8 Венти,:rяция

l8.1. общеобменная приточно-вьпяжная с естественньтм побУждением
l9 сети связи

19,l. Телевидение пред)iсмотрено
19.2. Телефонизачия цред,yсмоlрено
19.3 Радиофикация предусмотено
20 системы безопасности

20.1. Пожарная сигнаJIизация цредусмотрено
20.2. Охранная сигнаJIизация предусмотрено
2l Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборулование :lи пасс 400 кг, ли т вой бз0 кг
!, Оборудование кцонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование
24 Инжен ерное оборудование \l но
Iv Пускона-rадочные работы предусмотрено

80
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К таблице 01-06-002 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные
К показате.тпо 01-06-002-0l Жилые здчlния высотные (более lб этажей) с
утеплением фасадо" с окраской по системе <Шуба-Глимс> площадью квартир
l0 640 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5лlтенных в Показателе

Ns
п/п

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 475 090,18
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док),,L{еЕтации

9 21,9,24

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принят},Iо единицу измерепия
(1 м' общей площади квартир)

44,65

4 Стоимость, приведенн€ц на 1 м2 здания
) Стоимость. приведеннаJl на 1 м] здания
6 Стоимость возведения фундамеrггов

}lъ

п/п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I общестроительные
констуmивные решения
Констрlтстивная схема здания бескаркаснм

2 Фlтrдамент железобетонньй свайный
J Стены:

3.1. наружные железобЕтонные крупцопанельные, сборные степовые
пшlели

э.z- внугренние железобетонные панельные
4 перегородки железобетонные панельные, гипсовые, асбестовые
5 Перекрьrгие железобетонное из сборньтх плит
6 Крьппа (ц6*urrr"1 плоскaul совмещенная из сборно-монолrrтrrого

железобетона
7 Кровля рулоннrUI
8 Полы керамические плиточные, линолеум
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливиниJrхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки деревянные, металлические

Внугренняя отделка улучшеннм
l1 Наружная отделка шту(атурка по системе "Шуба - Глимс"
l2 Про.л,Iе конструкгивные

решения:
l2.1. .;lестницы железобетонные сборные
|2.2. оалконы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено
II Системы инженерно-

технического обеспечения
lз Система электроснабжения

l3.1 . Электроснабжение от центраrьной сети

8l

lI

l0

|2.з,

I



N9

п/п
Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Электроосвещение предусмотрено
14 Водоснабжение

l 1 1 Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центальЕой сети

14.2. Внутренпяя система
водопровода горячей воды

от центра-пьной сети

l5 Система водоотведения централизованное
16 отопление цеЕтрil,,Iизованное водIное

вентиляция
|7.|. общеобменная приточно-вьпяжн!lя с естественньш побуждением

18 сети связи
l 8.1. Телевидение предусмотрено
l8.2. Телефонизаuия предусмотреЁо
l8.3. Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9.1. Пожаротушение предусмотрено
|9.2. Пожарнм сигнализация предусмотрено
l9.3. Охранная сигнtlлизация предусмотрено
l9.4. Система контроля и

упрtrвления доступом
предусмотреЕо

20 Мусоропровод предусмотрено
2l Лифтовое оборудование лифт грlзовой 630 кг
22 Оборулование кухонь плиты электриt{еские 4_х конфорочные
III Оборулование
2з инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показате.тпо 01-06-002-02 Жилые зд€lниJI высотные (более lб этажей) панельные с
облицовкой клинкерной плиткой под кирпич площадью квартир 23 000 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

пlп
л'9

показатели Стоимость
на 01.01,2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего | 04,7 110,74
2 В том час;rе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIюччlя
экспертизу проектной докуi{ентации

24 794.28

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
1 м' общей площади квартир)

45.5з

4 Стоимость, приведенн:ц на l м2 здания
5 Стоимость, приведенн I Еа 1 мз здшrия
6 Стоимость возведения фуrrдаментов

N9

п/п
Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные
констр}ктивные решения

1 Констрlтсгивнм схема здания бескаркасная
2 Фlъламент железобетонньй моно.lплтньй
J Стены:

3.1 . наружные железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели с облицовкой клипкерной плиткой под кирпич

5.1. вн}"тренние железобетонные панельные
4 Перегородки железобетонные паЕельные
) Перекрьrгие железобетонное из сборньгх плит
6 Крьrша (покрьггие) плоская совмещенЕаJI из сборно-монолитного

железобетона
7 Кров;rя асбестоцементнarя из черепицы песчzlпо-цементпой
8 По--rы кераJi.{ические плиточные. деревянные паркетные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливиниJDSIоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные
l0 Внугренняя отделка улучшенная
ll HaplrKHM отделка клинкернаJI плитка под кирпич
12 Прочие конструктивные

решения:
12.1. ,]естницы железобетонные сборные
|2.2. ба-rконы с остеклением
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инжеперно-
технического обеспечения

lз Система электроснабжения
1з.l. Элек,троснабжение от цен,гральной сети
1з.2. Электроосвещение предусмотрено

cTl

I
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м
п/п

Нмменовапие консlруктивньD(
решений и видов работ

Краткие харzrктеристики

|4 Водоснабжение
1 4 1 Внутренняя система

вододIювода хоJIодrой воды
|4.2- Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центраlьной сети, трубы стzlJIьные оцинковaшЕые

15 Система водоотведения централизованное, трубы чтунные, полиэтиленовые
lб отопление централизованное водяное,,грубы ста,rьные
17 вентиляция

17.1. общеобменная приточно-вытлкнiц с естественньпr.r побуждением
18 сети связи

18.1. телевидение предусмотрено
18.2. Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9.1. Пожарная сигнiллизациJI предусмотреЕо
19.2. Охранная сигнализация предусмоlрено
20 Мусоропровод предусмотено
21 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр}зовой бЗ0 кг
22 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборулование
2з Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,тадо.*rые работы предусмоlрено
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| 
от чентральной сеги, трубы ст:urьные оцинкованные

I

I

18.з.

I

I



К показателю 01-06-002-03 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные с
окраской площадью квартир 24 500 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1пlтенньrх в Показателе

м
пJп

показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 982 306,69
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJlючаJl
экспертизу проектной док}ментации

22 l55,18

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строитеJьства на приЕятуо единицу измеренхя
(1 м' общей площади квартир)

40,09

4 Стоимость, приведеннzuI на 1 м2 здания
) Стоимость, приведеЕнаJI на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фlтдаJ\{ентов

Jф
г/п

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные
конструкгивные решения

1 Конс,трутсгивнм схема зданЕя бескаркасная
2 Фундамент железобетонный монолитньй
J Стены

3.1. железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели с окраской

з.2. вн}тренние железобетонные панельные
4 Перегородки железобетонные панельные
) Перекрытие железобетонное из сборньrх пrшт
6 Крыша (покрьrгие) плоскtш совмещеЕнаJI из сборно-монолитного

железобетона
7 Кровля рулоннм напл{вляемаJl
8 Полы керzlмические плиточные. линоле},м
9 Проемы:

9.1 . оконные олоки поливиниJIхлоридные, стеюlопlжет
9.2. дверные блоки деревянные
10 Внугренняя отделка члччшенная
11 Наружвм отделка окраска
l2 Прочие констрl.ктивные

решения:
|2.1. jIестницы железобетонные сборные
|2.2. оаlконы с остеклением
|2.з. прочие работы предусмотрено

II Системы иЕженерно-
технического обеспечения

13 Система элекгроснабжения
Элек,троснабжение от цен,тральной сети

lз.2. Электроосвещение предусмотрено

85
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J

наружные

l3.1. 
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]Ф
п/п

Наименование конструктивньй
решений и видов работ

Краткие характеристики

14 водоснабжение
14.1. Внугренняя система

водоп вода холодной воды
от чентральной сети, трубы стапьные оцинкованные

|4.2. Внугренrrяя система
водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы стаьные оцинковаflные

15 Система водоотведения ованное ы полиэтиленовые

lб ое водяное! стальные

17 вентиляция
1,7 .|. обцеобменная иточно-вытяжная с естественньпu поб нием

l8 сети связи
п оl8.1. Телевидение

18.2. Теле низация о

l8.3. Радиофикаlия см о

l9 системы безопасности
п

см о
Пожарная сигнаJIIлзяrIия

|9.2 Охранная сигн{IJIизация

20 Мусоропровод но

21 Лифтовое оборудование вой 630 кг-]и пасс 400 кг,

22 дование нь пJиты ческие 4-х чные

lll оваItи е

оl, Инжен ое вание
Iv п конаJ'Iадочные но
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отопление

19.1.



Раздел 7. Общежития

К таблице 01-07-00l Общежития

К показателю 01-07-001-01 общежития на 50 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

лъ
п/п показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость ительства всего 83 920,91
2 В том часле:

2.I
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючм

ой до ентацииэксп 4 284,95

2.2 стоимость технологического оборудования 4 з80,2з

J
Стоимость стрительства на принятуо единиIry измерения
(l место) | 648,42

4 Стоимость, п на l м2 здания 58,93
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здшrия l0,10

Стоимость возведения фунламентов 8 81з,42

Np

пlп
Нмменование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроrгельные
коЕструктивные решения

1 Конструттивная схема здllнЕя стеновм с непоjlным каркасом: простаIrственнш
жесткость и устойш,tвость здания обеспе.плвается
совместной работой несущих стен (внугренних и
наружных) с дискallrtи междуэтaDкньж перекрытий и

покрытия
2 Фундамент железобетонньrй мовоrплтный ленточньй
J

3.1. наружные каменные кирпичные
з.2. вIlутренние гипсобетонные из пJшт
4 Перегородки гипсобетонные из пJшт
) Перекрытие железобетонное моноJIитное

Крыша (покрытие) деревяннаJl с,гропильнaul
7 Кровля металлическiul стальнаJI оцинкованншI
8 Полы деревянные паркетные, лtlминированные, керамические

плитоIIные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки rrластиковые из ПВХ профилей с дв}хкirмерЕым
стекJIопакетом

9.2. дверные блоки из ПВХ профилей глухие, металлические, деревянЁые,
противопожарные

l0 Внуцlенняя отделка ул}п{шенн€ц
l1 Наружная отделка вентилируемый фасад из кера},tогранита
|2 Прочие констрlтсгивные

решения:

I

lc

Стены:

I

6

87



N9

п/п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12.1. лестницы железобетонные монолитные
12.2. бмконы железобетонные монолитные
12.з. прочие работы предусмотрено

II Системы инженерно-
технического обеспечения

13 Система электроснабхения
lз.1. Элекгроснабжение от центрапьной сети
1з.2. Элеrгроосвещение предусмотрено

14 Водоснабжение
|4.1. Внутрнняя система

водопровода холодной воды
от центршrьной сети, трубы стаJIьные
водогазопроводные оцинкомпЕые

|4.2. Внуценняя система
водопровода горячей воды

автономное, трубы стальные водоmзопроводные
оцинковalllные, стальные элеюросварные

15 Система водоотведениJr ц ное ы
16 отопление центализовttнное водяное, трубы стальные

водогазо водные неоцинкованные
|7 Вентиляция

обшеобменная приточно-вытяжнм с естественньтм побуждением
l8 сети связи

1 8.1 Телевидение
18.2 Телефонизация предусмотрено

системы безопасности
l9.1. Пожарная сип{zIJIиз Iия о
|9.2. система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

III Оборулование
20 Технологическое оборудование
21 Инженерное оборудование см о
Iv предусмотрено
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l7.1.

предусмотреЕо

предусмотрено

Пусконаладоцrые работы

нн
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К показателю 01-07-001-02 общежития на 200 мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J,,лъ

лlrr показатели Стоимость
па 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 219 9|9,98
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгньгх и изыскательских работ, включ!ц
экспертизу проектной докрlентации 7 53з,5l

2.2 стоимость технологического оборудования l l 766,08

J
Стоимость стоительства на принJIтую единицу измереншr
1место 1 099,б0

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здапия 55,58
) веденная на 1 м' зданияСтоимость п l5,бl
6 Стоимость возведения фундаментов 25 144,18

Ns
п/п

Наименование конструктивньD(
решепий и видов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные
конструктивные решения

1 Констрlхтивнм схема здания каркасная
2 ФУrдамент железобетонньй монолитпьй ростверк
J Каркас железобетонньй монош,rтньй, состоит из фlтламента,

опирающегося на него колоЕн и ригелей, соединенньD( в
единую пространственн},ю систему обвязочным
железобетонньш поясом в }?овне перекрытий и плитами
перекрыгий

.+ Стены:
4.1. наружные каменные кирпиtIные с }теплителем
4.2. внутренние ка!lенные кирпи!lные
) Перегородки каменные кирпичные
6 Перкрьrгие железобетонное из сборньп< плит
7 Крыша (покрытие) деревяннaш стропильнaц
8 Кровля метilJlлическzш стaIJIьнzlя мета,,IJIочерепица
9 Полы керамические IIJIиточные, JIиноле)iм, деревянные

лzrминированIlые
10 Проемы:

l 0 1 оконные блоки Iшастиковые из ПВХ профилей с дв}хкамерньм
стекJlопакетом

дверные блоки из ПВХ профилей гrrухие, метшrлFIеские, деревянные,
противопожарпые

ворота распашные
1l Вн),,тренняя отделка высококачественнfuI

Наружная отделка вентилируемьй фасад из композитных материaiлов
13 Прочие конструктивные

решения:
l з.1 лестницы железобетонные монолитные
1з.2. балконы предусмотрено
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I

I

I

I

|0.2.

10.з.

12



м
тп

Наименование консlруктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

1з.з прочие работы п ено
II Системы инженерно-

технического обеспечения
|4 Система элекцlоснабжения

i4.1. Элекцrоснабжение от центра.,Iьной сети
14.2. Элекгроосвещение предусм но

15 водоснабжение
15. 1. Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трубы полиэтиленовые

l5.2. Внутренняя система
водопровода горячей воды

:втономное, трубы полиэтиленовые

15.3. Система
противопожарного водопровода

от центрмьной сети, трубы полиэтиленовые

lб Система водоотведения центрадизовllнное, трубы полиэтиленовые
|7 отопление от котельной водяное, трубы ста,rьные

воJ водные неоцинкованные
18 вентиляция

18.1. обцеобменная приточно_выгяжнм с естественным и механическим
побуждением

19 сети связи
Телефонизация предусмотрено
Элеюрочасофикаuия предусмотрено

19.3 видеонаблюдение предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Похарнм сигнtl,JIизация предусмотрено
20.2. Охраннм сигнализация предусмотрено
20.3. Система оповещения и

управления эвакуацией rподей
при пожаре

предусмотено

21 газоснабжение от центальной сети, трубы стальные электросварные,
полиэтиленовые

III Оборулование
22 Технологическое оборудование предусмотрено
2з Инжеверное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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l9.1.
19.2.



К показателю 01-07-001-03 общежития на 850 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

Js
лlrt показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 545 999,98
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм

ектной докluентацииэкспе
18 888.66

2.2 стоимость технологического оборудования 29 22з,2|

з
Стоимость стоительства на пршIятуо единицу измереяия
(1 место)

642,з5

4 Стоимость, приведенная на 1 ,2 здания з6,66
5 Стоимость, приведеннaш Еа 1 мЗ здания Q1
6 Стоимость возведения фундаментов 22 644,01

N9

пlп
Наименовшrие констуюивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные
конструюивяые решения

l Констрlттивная схема зданиJl рамно-связевм
2 Фундамент железобетоннм монолитная riJm,ra

J Каркас

рампый железобетонньй монол.rтньй,
пространственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, перекрытий
и диафрагм жесткости

4 Стены:

4.1. наружные бетонные из легкобетонньп< камней с облицовкой
кирпичом

4.2. вн}тренние каменные кирпичные
5 Перегородки камепные кирпичные, бетонные из газобетонньrх блоков
6 Перекрьпие жеJезооетонное монолитное
7 Крыша (покрытие) плоскaц совмещеннм из моЕолитного железобетона
8 Кровля рулоннм
9 Полы керамические плиточные, керамогранитные, линолеум
10 Проемы:

l 0 l оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стекJIопакетом

10.2. дверпые блоки мета,lлические, деревянные, противопожарные
ll Внутренняя отделка улучшеннм
l2 Наружнм отделка окраска по штукат}рке

lз Прочие копстрlтсгивные
решения:

13.1. л;Iестницы железобетонные сборные
|з.2, балконы железобетонные монолитные с остекJIением
l3.3. лоджии железобетонные монолитные с остек_JIением
13.4. прочие работы предусмотрено

9l

I

I

I



N9

п/п
Нмменование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

II
Системы инженерно-

технического обеспечения
14 Система элек,гроснабжения

14.1. Электроснабжение от центраJьЕой сети
14.2. Электроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

15.1.
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинковzшные, поJIиэтиленовые

Внугренпяя система
водопровода горячей воды

zlвToпoмHoe, трубы ста.llьные водогазопроводIые
оципковаЕIiые, поJшэтиленовые

lб система водоотведения центzulизов:lнное, трубы чуг}ъные, полиэтиленовые

l7 отопление от котельной водяное, трубы полиэтиленовые, стilльные
водогазопроводные неоцинкованные

18 вентиляция
18.1. обцеобменная прито!Iно-вытяжная с естественным побуждением
l8.2. противодымвiц предусмоIрено
l9 сети связи

l9.1. Телевидение предусмо,грено
Телефонизация предусмотрено
локальная

вьIIш слительнtц сеть
19.4 Радиофикация предусмотрено
l9.5. Видеонаблюдение лредусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигн:LIизация предусмотрено
Охранная сигн,lлизация предусмотрено
Система контроля и

управления досryпом
предусмотрено

20.4.
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

21 Мусоропровод лредусмо,грено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 400 кг
лифт пассаrорсrсrй 630 кг - 2 шт.

III Оборудование
l5 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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15.2.

19.2.

l9.3. предусмотено

I

20.2.

20.3.

I


