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СБОРНИК.} fil 03. Объекты образования

ТЕХНИtI ЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие

указания

1.

Укрупнённые нормативы цены строительсгва (лалее  } щс), I ц)иведенные в настоящем
сборнике, предназначены дJuI определения потребности в денеж ных средствiI Х, НеобхоДИМЫХ ДЛЯ
создан} tl единицы моцшости строительной продукции, для плаЕирования (обоснования)
инвестиций (капитальных влож ений) в объекгы капитмьного строительства и иных целей,
строительство
установленных законодательством Российской Фелерации, объекгов образования,
Российской
системы
бюдr(сгной
бюдж
сгов
средств
которьв финансируегся с привлечением
Российской
сфъектами
Федерации, средств юридических лиц, созданньD( Российской Федерацией,
(склалочных)
Фелераrrии, lчtУНИЦИПаЛЬНЫМи образованиями, юридlческrх Jтиц, доля в уставвых
капиталах которьгх Российской Федерации, сфъекгов РоссиЙской Федерации, tчгутlrЦИПаJЬНЫХ
образований составляgг более 50 процентов.
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.202l д,rrя базового района
(Московская область).
3. НЦС предстirвJI яет собой показатель потебности в денеж ньж средсТВаХ, необХОДИМЫХ ДЛЯ
возведения объектов образования, рассчитанный на установленную единицу измерения (l место,
l м2 обцей площади здания, l м3 строительного объема здания).

2,

4.

Сборник cocтo} rт из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цеЕы стоительства.
Огдел 2. Дополнительнaц янформациJl.
5. В сборнике предусмотеЕы показатели НЦС по следующему перечню:
Раздел l.,Щошкольные образовательные орпlнизации.
Раздел 2. .Щошкольные обрiвовательные организации с бассейнами.
Раздел 3. Общеобразовательные организации.
Раздел 4. Здания бассейнов образовательньоt организаций.
Раздел 5. Организации дополЕительного образовапия.
Раздел 6. Образовательные организации высшего образования.
6. Показатели Нщс разрабmаны для объекгов капитчtльного строительства, отвечающих
градостроительяым и объемнопланировочным цебованиям, предъявJUlемым к современным
объекгам, и обеспечивающrтх оптимальньй уровень комфорта.
7. Показатели HI JC разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых полож ена
проектная документация по объектампредставителям, имеющая полож ительное заключение

a* "n"prnr"' и разработанная в соответствии с действующими на момеЕт разработки HI | C
стоит€
льнымиипротиВопож арныминормirми,санитарно.эпшlемиологическимипраВилами
I

и иными

обязательными требованиями, установленными законодательством Российской

Федерации.

показателях НЦС )лттена номенкJI ат)Фа за] рат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ченообразования для выполнения основных, вспомогательных
и сопугствуюцlтlt этапов работ для строительства объекrов в нормапьньтх (ставдартных) условиях,
не ослож ненных внешними факторами в объеме, приведеяпом в Отделе 2 настоящего сборника,
а такж е в полож ениях технической части настояцего сборtrика.
9. Характеристики конструI сгивньrх, технологических, обьемноI шанировочных решений,

8. В

упенных

в показателях НЩС, приволятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слуlаях если конструктявные, технологические, объемнопланировочные

решения
в денеж ных
средствах, необходимых дUl создания единпцы мопI ности строrrгельной продукции,
предншначенной для планирования (обоснования) инвесгrтчий (капrгальпьrх влож ений), и иныХ
случаJI х применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличalются от решений, предусмотренных для соответств),ющего показатеJuI в
отделе 2 настоящего сборника, и такие отличиJl не мог)д быть учтены применением поправочных
коэффициентов, вкпюченных в настояrций сборник, допускается использовать данные о сгоимости
объектов, анiцогичньI r( по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируsтся осуществлять стоительство, или расчетный метод
с использованием сметньж нормативов, сведециJl о которых включены в фелеральный реестр
сметньж нормативов.
ll. .Щля показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информаuия о стоимости фувдаментов, и (шпл) технологического оборудованиJl, и (или) проектно
изыскательских работ, и (или) улельных показателяr( стоимости строительства здания (сооруж еНИЯ)
на l м3 и l м2, и (или) основных технических характеристиках конструктивных решениЙ и видаХ
работ объекгапредставителя, лри определении псгребности в денеж ных средствiI х, необходимых
для создания единицы мощности стоительной продукI ши, преднiвначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальньD( влож ений), и иньп< сrryчiuх применения показателей НЦС,
предусмотенных законодательством Российской Федсрации, допускастся использовать данные
стоимости объектов, анilлогичныr( по назначению, проекпrой мощности, природным и иным
услов} rrrм территории, на которой планируется осуцlествJI ять сц)оительство, или раСчетный меТОД
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJI ючены в фелеральный реестр
сметных вормативов.
l2. При опрелелении потребности в денеж ньtх средствах, необходимых для создания единицы
I r| ощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капИТальных
влож ений) в объекты капитмьltого стоительства и иньD( сл} ^ rirю(, предусмотренньш
законодательством Российской Федерации, ца основzlнии показателей НЦС настоящегО СбОрника,
допускается использовать данные о gгоимости проектноизыскатеJI ьских работ, ТехнологичеСкОГО
оборудования, работ по возведению фlядаментов объектов, анаJI оrичных пО НаЗНачению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять стоительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкпючены в федеральный реестр сметныJ( нормативов с искJI ючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательскI D( работ, технологическОГО ОбОРУЛОВаНИЯ,
работ по возв9дению фунламентов соответственно, 1чтенной в показателе НЩС и привеленной

объекга капитального строительства, дJI я которого

определяется потребносгь

в отделе 2 яастоящего сборника.

l3. При определении стоимости стоительства общеобразовательных

организаций,
финансирование которых осуществJUI ется с привлечением срелств бюлж етов бюдж gтной системы
Российской Федерации, средств юридическЕх JI иц, создаr* rых Российской Федерацией, сфъектами
Российской Федерации, муниципальцыми образоваяиями, юридических лиц, доля в уставных
(склалочных) капиталаХ которьЖ РоссийскоЙ Федерации, субъекгов Российской Фелерачии,
1\ | униципальных образований составляет более 50 процентов, с использованИеМ покаЗаТеЛей

Раздела

3

НЦС

настоящегО сборника длJr планирования (обоснования) инвестиuий (капитальных
1

влож еЕий) s объекты кalпитального строительства и иных целей, установленных законодательством

Российской Фодерации, стоимость оснащения здания общеобразовательной оргавизации
немонтируемыми средствами об1"lения и воспитания мож сг определяться в соответствии с
нормативом сгоимости оснацения одного места обуrающегося средствами обуrения и воспитаНИЯ,
нообходlмыми дJп реализации образовательных программ в соответствии с уровпем общего
образования, соответствующими современным условиям обуlения, опредеJuемым МинИСТеРСТВОМ
просвещения Российской Фелерации, с yleToM проеrстной мощности стоящегося объекта. ПрИ ЭТОМ

из стоимости

показателей

I ЩС

Раздела

3

настоящего сборника искпючается стоимОСТЬ

оборудования, 1кI rзaHHаtя в Отделе 2 настоящего сборника.
14. оплата трула рабочrтх_строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкпючает в себя все виды выплат и вознаграж дений, входящих в фонд оплаты труда.
эксплуатацию
15. Показатели HLI C упrгывают зататы на оплату труда рабочих
gгроштельных
материaшьllых рес} ?сов
строительных машин (механизмов), стоимостъ
и оборудования, накJI адные расходы и сметную прибьшь, а такж е зататы на строительство

и

титульных аременньD( здапий и сооруж епий ý,.ггенные нормативами 3атат на стоительство
титульных временпых зданий и сооруясеяий), дополнительные 3атраты пРи ПРОИЗВОдСтве
с] роитеJlьно_монтаж ных работ в зимнее время (уlтенные сметвыми нормамИ ДОПОЛНИТеЛЬНЬГХ
затат при производстве стоительномонтФкньD( работ в зимнее время), затраты на проектно
изыскательские работы и экспертизу проекга, строительный контроль, резорв средств на
непредвиденные работы и зататы.
16. Размер денеrкных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не у{ тенньгх в показатепяr( НЩС, рекоменлуется определятъ с использованием даНнь!х о стоИМОСТИ

объекгов, анаJI огичяьD( по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с
использовавием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
см9тных нормативов.
17. Показатели HI ] C рассчrrганы дI я отдеJI ьно стояцего зданшI , без )лета стоимости прочих
объекгов, располож енньD( в пределiD( земельного rI астка, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосяые станции, наруж ные инж енерные сети,
благоустройство терр} rгории и т.п.).

Нцс

предусмотен комплекс

архитекryрношtанировочных,
конструкгивных, инх(енернотехнических мерпрrUттий, отвечающих нормативпым требованиям
обеспечения антrтеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов для
маломобильных групп населения и иньrх мероприягий, обеспечивающих соблюдение обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерачии.
19. В показателях НЩС ylTeHa стоимость элекгрической энергии от постоянньrх источников,

l8. Показателями

если иное ве } 'кrlзaHo в Отделе 2 пастоящего сборника.

20. Показателями НЩС уrгены зататы на вывоз излишков грунта за пределы строительной
плоцадки на расстояние до l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грукга на расстояние сверх
)лтенного в показателях } I I _{ С у.I итываегся дополнительно.
2l. Показатель 03_020010l < < .Щетские сады с бассейном с несущими стенами яз кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 250 MecTl вкJI ючает зататы на устройство ванны бассейна
размерами Зхб м в составе помещений здания детского сада.
2i. Показатель 03020020l < Детские сады с бассейном с монолитным ж елезобетонным
каркасом и заполяением легкобетонными блоками с отделкой фасала декорамвной шт} татуркой
на 320 мест> вкJI ючает зататы на устройотво ванны бассейна рл} мерами бхl0 м в составе
помещений здания детского сада.
23. ПоказателЬ 03_02003_0l < < .Щетские сады с бассейном с нес)дцими стенами из кирпича и
отделкой
декоративной uггукатуркой на 240 мест)) включает зататы на устройство ванны



фасада
бассейна размерами 1,6x3 м в составе помещений здания детского сада.
Показатель 03_02004_0l < < .Щетские сады с бассейном с монолитным ж елезобетонным
декоративной штукатуркой на 280 мест))
каркасом и заполнением кирпичом с отделкой

24.

фасада

вкJI ючает зататы на устойство ванны бассейна размерами 4х7,8 м в составе помещений здания
детского сада.
25. Показатель 0З030070l < dПколы на 1225 мест с двумя бассейiяами 25xl l м и 12хб м>
вкJI ючает зататы на устройство дв)aх ванн бассейнов в составе помещений зд:lяия школы.
26. Показатель 03040010l кЗданпя бассейнов д.пя детей дошкоrБвого, младшего и среднего
школьного возраста с двумя чашами l0хбм и 3х7м> предусматривает зататы на устройство
отдельно стоящкх зданий бассейнов.
27. Стоимость оборудования лифтов показателями 030100304 и 03020020l не yrrTeнa и
I rloж eт )Цитываться дополнительно.

28. В горолах с численностью населения более 500 тысяч человек дотryскается применять:
коэффичиент, 1"lитывающий увеличение количества и моцшости элекгропотребляющего
оборулования объекгов, относитеJьgо yI TeHHьD( показатеJI ями HI ] C, обусловлевное требованиями
действующих нормативных докуI tлентов: 1,05  для показателей 0З01003М,030300202,0303
0030l и 03030040l;
 коэффичиеlгг 1,02, уlитывающий допоrшrтгельпые требованllя к вrrугрепней отделке
(устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов, усгройсгво тепло, звукоизолячии),



сверх учтенных в показателе 030100304;

 коэффициент 1,03, уrитываюций дополнl'lтельные требования к вн)дреннеЙ отделке
(устройство подвесных потолков из декоративныr( плит, звукоизоляции, декоративного покрьпия
стен стеклообоями с окраской), сверх ylTeHHbD( в пока} атеJпх 030300202, 03030И0l и
0] 050010l;
вн)ц)енней отделке
коэффиuиент 1,03 уrитывающий дополнительные цrебования
(оштукатуривание по сетке, устройство подвеснI ;tх потолков из гипсокартонньпr листов), сверх
у4{ тенных в покщателе 03_03_0040l. Указанный коэффициент не допускается применять совместнО
с коэффициентом, учитывающим дополнительные требования к внугренней отделке (уСТРОйСТВО
подвесных потолков из декоративных плит, звукоизоляции, декоративного покрытия стен



к

стеклообоями с окраской);



коэффициент 1,06, учrrтывающий более высок} ,ю насьтщенность здаяий инж енерным
оборудованием (лифтами, оборудованием кондиционирования и прЕточновьггяж ноЙ веятиляции),
к показателю 0з0500101,
29, В горолах с численностью насоления более 500 тысяч человек допускается применять
коэффициент, )^ rитывающий увеJI ичение площади остекпеЕиJI и изменения типа оконных СИСТеМ:
 к покiвателям 030100304,030300202,030З00301,03030040l
допускается применять
на витаж нЫе
(в
стеклопакетов
замену
однокамерных
1,04
том
числе
коэффичиент
)литывающий
оконные системы);

 к

показателю 0З0100304 допускается применять коэффиrrиент 1,0l (в том числе
уtитывающий замену однокамервых стекJI опакетов на двцкамерные).
30. При стоительстве объекгов в стесненных условI I JI х застроенноЙ части ГОРОДОВ К
покiвателям HI { C применяется коэффичиент 1,03.
3l. Перехол от ueH базового района (Московская обласгь) к уровню цен субъеrгов Российской
Фелерачии осуществJI яется пугем применения к показатеJI ю HI ] C коэффиuиентОв, пРИВеДеННЫХ В
Таблице l .
Коэффициеrrгы перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен сфъекгов РоссиЙскоЙ Федераuии (Kn* )

Субъекг Российской Федераuии
е

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область

ыи

Таблица l

Коэффичиент

ыио
0,86
0,85

0,92
4

Субъекг Российской Федерации

Коэффиuиент

0,9l
0,9l

Воронеж ская область
ивановская область
Калуж ская область
Косцомскм область
Курская область
липецкая область
московская область
Орловскм область
рязанская область
смоленская область
тамбовская область
Тверская область
Тульскм область
Ярославская область
г. Москва

0,89
0,85

0,89
0,83

l,00
0,94
о q,l
0,88

0,97
0,87
0,87
0,88

l,04

СевероЗападный федеральный округ:
Республика Карелия
Республика Коми (l зона)
Архангельская область (базовый район)

вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
псковская область
Ненецкий автономный окрц
г. СанктПетербург
Юж ный федераllьный округ:
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Респфлика Крым
Красноларский край
Астраханская область
Волгоградскм областъ
ростовская область
г. Севастополь
СевероКавказский федеральный округ:
Респфлика .Щагестан
Республика Инг} rлетия
КабардиноБалкарская Республика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная Осетия  Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволх< ский федеральный округ:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

0,98
1,10

l,30
l,00
0,99

0,9l

] .)ý

0,90
0,96

l,48
0,89
0,83
0,89

l,0з
0,87
I

0,93

0,86
I

0,82

naa
n аý
0,86

0s]
0,86
0,90
0,99
0,85
0,89
0,88
0,82

5

Коэффичиент

Субъект Российской Федершtии

0,78

Республика Татарстан
Удмlртская Республика
Чlвашская Республика  Чрашия
Пермский край
Кировская область
Ниж егородская область
г. Саров (Ниж егородскм область)
Оренбургская область
пензенская область
Сама ская область
Саратовская область
ульяновская область
Уральский федермьньй окрц:
Курганская область
Свердловская область
тюменская область
челябинская область
ХантыМансийский автономный окрlт  Югра (l зона)
ЯмалоНенецкий автономный округ (l зона)
Сибирский федеральный округ:

0,88
0,85
0,91
1,00

0,89
0,82

0,9l
0,92
0,86

0,9l
0,94
1,05

0,89
1,14

1,з2
0,85

Республика Алтай
респчблика Тыва
ка Хакасия
Респ
Алталlскrrri к аи
Красноярский край (l зона)
Иркугская область (1 зона)
Келлеровская область  Крбасс
Новосибирская область
омская область

| ,| 2
0,97

0,9z
0,99

|

1,03

l,0з
0,92

0,9t
0,95

томская область
.Щапьневосточный

о,92
0,88

еде

каБ ятия
Респ
Республика Саха (Якугия) (1 зона)
Забайка.rьский край
Приморский край
Хабаровский край (l зона)
Камчатский край
кая область
Магаданская область l зона)
сахалинская область
Еврейская автономная область
Чл,котский автономный oKptT ( l зона)

ыи

l,04
1,,64

1,0l
l,09
1,05

| ,47
1,10
l ,85

l,53
1,05

\ ,97

32. Привеление показателей } I L] C к условияМ субъектоВ Российской Федерации производится
применением коэффициента, } читываюцего региональяокJI иматические условия ос)дцествлениJI
строительства в регионirх Российской Федерации по отЕошению к базовому району,
Коэффичиенты, )лrитываюlцие изменение стоимости строитеJI ьства на территориltх сфъектов
Российской Федерации, связанI iые с регион:лльнокпиматическими условиJI ми, приведены
в Таблице 2.
6

коэффициенты, учитывающие изменение стоимости сц)оительства
на территори.D( сфъекгов Российской Федерации,
связанные с региональнокJI иматическими условиями (Kp".t)
Таблица 2
Ns
пп.
1

2
3

4

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Республика Адьтгея
Республика Аrпай
Республика Башкортостан
Республика Бурrгия:
а) территория севернее линии Ниж неангарск 
Шипишка (включительно)

Температурные
зоны

Коэффиrrиент

I

0,98

Iv
tV

l,02
l,02

VI

l,04
l,0з

б) остальная территория республики
5

6
1
8
9
10

ll

Респфлика .Щагестан
а) территория побереж ья Каспийского моря юж нее 44
й параллели и острова Чечень
б) остмьная территория респфлики
Респфлика Ингуlпетия
КабардиноБалкарская Респфлика
Республика Калмыкия
КарачаевоЧеркесская Ресгryблика
Республика Карелия
а) территория севернее 64й параллели
б) остальная территорпя респфлики
Респчбrика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга
б) территория восточнее линии Ермича  Иж ма 
Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)

Iz

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якугия):
а) Новосибирские острова
б) Анабарский и Булунский райопы севернее линии
Кож евниково (исключм Кож евниково)  УстьОленек
 Побереж ъе и остова Оленекского зtцива и острова
,Щунай (включительно)

0,98

I

0,98

I

0,98

]

0,98

II

l,00

I

0,98

Iv

l,02
l,00

lI I

I

I

1,04
1,03

в) остапьная территория республики

lз
l4

I

I

Iv

l,02

lV
lV

| ,02

vI

1,05

YI

1,05

vI

l 04

l,0l

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского ({ олганоНенечкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булуъский район севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Букта СытыганТала (включительно); Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 
побереж ье Янского залива  Селяхскiш ryба  Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район  пересечение
границ А.rrrrаиховскою, Ниж яеколымского,
Среднекопымского районов и далее вдоль юж ной
границы Ниж неколымского района за исключением
территории, } тазанной в п. l4 < бr>

1

Ns

Наименование республик, краев, обласгей, окрцов

пп.

г) Анабарский, Булунский районы, за искllючением
территории укапанной в пп. 14 < б> и п. 14 < в> ; Усть
Янский район, за искJI ючением терриmрии, указанпой
в п. 14 < в> , Аллаиховский район, за искlпоченпем
территории, } казавной в п. 14 < о> , Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы
л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйсюлй,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинскrй, Мегино
Кангаласскшй, Мирвинский, Намскпй,
Ордж оникилзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чlрапчинский районы и г. Якутск
ж ) Алданский, Ленский и Олекминский районы
Республика Северная Осетия  Алания

l5
lб

Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Респфлика
Чувашская Республика
Алтайский край

1,7

l8
l9
20

zl

,r)

zз

Краснодарский край:
а) территория, за искJtючением указанных ниж е
городов и побереж ья Черного моря
б) г. Новороссийск
в) гг. Анапа, Гелендж ик, Крас ная Поляна
Красноярский край
а) территория Таймырского (.ЩолганоНенецкого)
автономного окрга севернее линии Сидоровск 
Потапово  Норильск, Кож евниково (включптельяо) и
ближ айшие острова (архипелаг Северная Земля и др,)

21

б) остальная террlтгория Таймырского (,Щоmано

I

25

Ненецкого автономного округа
в) Эвенкийский автономный округ и территория крzц
севернее линии Верхвеимбатское  р. Таз
(включительно)
г) территория юж нее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)
д) остмьная территория края
Приморский край:
а) территория, располож енная севернее линии
Труловое  Cy.raH (включительно)  Преображ епие
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

Температурные
зоны

Коэффиuиент

vI I

l,06

I

чI п

1,07

Vп

l,06

VI

1,04

I

0,98

IV

l,02
l,03

IV

1,0z
1,03

I

0,98

Iv

l,02

IV

1,02

l

0,98

I

0,98

I

0,98

vl

l 06

vI

l,05

vI

1,04
I

l,03
l,03

l,03

(б)

б) поберех< ье Японского моря от Преображ ение ло

Адими (включительно)

1,03

в

Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

в) территория, располож енная юж нее линии Труловое
 CylaH  Преображ ение, за исключением террlтгории,

tч

.лlъ

пп

Коэффичиент

I

l,0l

указанной в п.25< с>

zo
z7

28
29

г) побереж ье Японского моря от Преображ ение ло
Хасан (включителъяо)
Ставропольский край
хабаровский край:
а) территория северЕее линии Облуlье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), лалее
по реке Alryp, за исключением побереж ья Татарского
пролива
б) побореж ье от залива Счастья до Ниж н. Пронге
(исключая Ниж н. Пронге)
в) остальнм территория края, за исключением
го
а
Та
по
от Ниж н. Пронге
пролива
Татарского
г) побереж ье
вкjlючительно до Алrми исключая ддими
кая обл
Архангельская обл.:
а) территория юж нее .тплнпи Кушкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного поJирного круга
лики Коми
ницей Р
с
б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного
крца с границей Рестryблики Коми  Ермича  Черная

вкlюtI I lтеJьно и о. Вайгач
г
ва Новая Земrrя
Иоси
о
ва Земля

зl

ивановская обл.
кая обл.:

62й п аллели
б) территория северовосточвее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Ниж неангарск (включительно), за
ной в п. 38 ка>
Il
I { сключением
ия области
в ocTal bHarl
а

те

з9

Ка.rин

40

Км

vI

l,04

vI

1,05

1,03
l,03

VI

l,04

Iv

l,02

Iv

l,02

ия

обл.

ская обл

l 04

III

l,04
l,05
l,00
l,00
l,00
l,00
l,00

III

l 00

IV
Iп
пI

l,02
l,00
l,00

vI

l,04

vI

l,04

п

з,|

38

0,98

а

аханская обл.

36

эч
з5

I

Ермица  Чернм

кая обл
Белго
Б
ская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз, Вож еУстье 
Вологда  Вохтога ( включительно)
б) остальная территория области
неж ская обл
в

зz
зз

l,02

ио.

исключаJI

в) территория восточнее линии

30

Iv

III
III
III

l,03
I

0,98

пl

1,00

l

Наименование респфлик, краев, областей, округов

| лъ

l пп.
4|

а) территория северозападнее линии Парень 
Слаугное (исключая Слаупrое)
б) территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включительно)
в) территория юж нее rшнии Рекинники  Тиличики, за
искJI ючением территории, указанной в п. 4l < с>
г) территория, ограншI еннаJI JI инией Ивашка 
Хай;поля  Ниж некамчатск  Елизово  52я паршlлель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 
Анавгай)  Ивашка
Кемеровская обл.
Кировскм обл.
Костромскм обл.:
а) вся территория, за исключениеI \ t г. Костроtлы

4з

г.К
45
46
47
.18

49

I

5l

52
53

Коэффичиент

Камчатскм обл.:

44

50

Температурные
зоны

ма

Курганская обл.
Кlрская обл.
Ленинградская обл. и г. СанктПегеРфry1
липецкая обл.
Магаданская обл
а) территория юж нее линии Мяундж а  Таскан 
Сеймчан  Буксрла (включительно)  Гарманда
(исключительпо), за исключеннем территории юю
восточнее линии Гиж ига  Гарманда  Тахтоямск 
Ямск и юж ное побероrъе Тауйской ryбы
(включительно
б) территория юговосючнее линии Гиж ига 
Гарманда  Тахтоямск  побереж ье Тауйской ryбы
(включительно)
в) территория Чlп< отского автономного округа
восточнее линии Маркове  УстьБелм  м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)
г) остальнм территория области, за исключением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(ксключительно)
л) территория юговосточнее линии Парень  Гармаяда
(включительно)
московская обл. и г. Москва
Мурманская обл,:
а) территория плато Расвуlrtчорр (район апатит
ыи>
ика < Д
н
нового
б) территория северовосточнее линии Заполярный 
Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  К о} rень вкJlючительно
области
в ocТaJlbHtul те
Ниж его одская обл
Новго одская обл

l,04
l,04

tч

l,02

IV

l,02

IV

l,03
l,02

Iv

1,02

I lI
III

l,00
l,02
l,00

III

1,00

III

1,00

VI

l,04

чI

l

IV

I

I

,05

l,04
I

vl

l

VI

l 05

III

l,00

VI

l,04

Iv

I ,02

IV

l,02
l,02
l,00

Iv
III

0.+

I

l0

Ns

Наименование респфлик, краев, областей, окрлов

пп
54
55

о

5,7

о

58

60

бl

ен

l,03
l,03

ая обл.

овская обл
пензенскм обл
Перм9кая обл.
псковская обл,
Ростовская обл.:
а) территория северо_восточнее линии Миллерово 
м
ск включительно
остirльная

области

бз

рязанская обл.
Самарская обл.

61

с

65

Сахалинская обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за искJI ючением террrтгории
побереж ья Т атарского пролива и Охотского мо ря
б) территория побереж ья Татарского пролива и
Охотского моря севернее липии Шмтерск 
По
аиск искjI ючительно
в) территория юж нее линии Шмтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  Юж воСахалинск
(включительно), за искпючением побереж ья
Тата кого п
ва
г) территория побереж ья Татарского пролива меж ду
Шахт
и Холмск

62

I

атовскм обл.

68

д) остальвая территория острова, за исмючением
побереж ья
холмск  Невельск
е) территория побереж ъя Татарского пролива меж ду
холмск  Невельск исключительно
ж )к I I льские
ва
с
вская обл.
смоленская обл.
тамбовская обл.

69

т

I

66
6,7

,70

,ll
72

ская обл
томская обл.
льская обл.
тюменская обл.

tV

| ,02

пI

l,00

Iv
Iv

1,0l

п

1,00

II

1,00

II

l,00

15

я
нее Се
ного
ого
территория
б)
юж нее Северного Полярного крута и
нее 65 п аллели
в) территория севернее лиrrии Пионерский  Хантьг
Мансийск  Ниж невартовск (включительно) и юж нее
65й па
ели
г оста,,I ьная
ооласти
ульяновская обл_
челябинская обл.
Читинская обл.:

l,02

III

1,00

Iv

l,0l

III

l,00

1,03

l,03

I

IV

l,0l

Iv

1

02

III

l

00

пI

l,00

II

l,00
l,02
l,00
l,00
l,00
l,03
l,00

lv
пI
III

Iп

Iп

а те

7з
J4

Коэффичиент

Новосибирская обл.
омская обл.

56

59

Температурные
зоны

I

I

l,04
l 04
1,03

IV

iч

l,03
l,02
l,02

ll

м

Наименование респфrп,rк, краев, областей, округов

пп

Шипишка  Тунгокочен
Сретенск  Шелопугино  Приаргуrск
(включительно)
б) остальная территория области
Ярославская обл
Еврейскм автономная область
Агинский Бурятский автономный окр} т
КомиПермячкий автономный окрц
Корякский автономный округ:
а) территория северозападнее линии Парень 
Слаугное (исключая Слаупrое)
б) территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики (включlтгельно)
в) территория юж нее лании Рекинники  Тилtчики, за
искJI ючением территорип, указанной в п. 80 < с>
г) территория, ограниченнiul линией Ивашка 
Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
Ненецкий автономный окрlг
а) территория юж нее rгинrи Куlrrкушара (исключм
Купкушара)  пересечение Северного Полярного
крlта с граничей Республика Коми
б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая
Черную) и о. Колryев
в) территория восточI iее линии Ермица  Черная
(включительно) и о. Вайгач
Тайлtырский (!олганоНенечкий) автономный о
а) территория северпее линии Сидоровск  Потапово 
Норильск, Кож евниково (включительно)
б) остальная территорпя автономного округа
УстьОрдынский Бурятский автономный окрут
ХантыМансийский автопомный округ:
а) территория севернее 65 параллели
б) территория севернее линии Пионерский  Хантьь
Мансийск  Ниж невартовск (включительно) и юlкнее
65й пармлели
в) остальная территория округа
Чlкотский автономный окрlг:
а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта
б) остальнм территория округа
Эвенкийский автономrrый окрlг
ЯммоНенецкий автовомный окрц:
а) территория севернее Северного Полярного круга
б) территоряя юж нее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели
в) остальная территория округа

Температурные
зоны

Коэффичиент

чI

l,04

а) территория севернее линии
 Букачача 

16
17
78

79
80

I

8l

I

I

87

8з
о+

85

86
87
I

I

I

l,03

lп

1,00
1,03
1,03

IV

l,02
l,04

l,04

IV

1,02

IV

1,02

IV

l,02

Iv

I

l,02

I

l,04

VI

l,06

VI

l,05
l,03

l,04
1,0з

l,03
l,04

vI
vI

l,04
1,04

l,04
I

l 04
l,03
|2

} lъ

Наименование респфлик, краев, областей, окрlтов

пп.
88

Температурные
зоны

Коэффициент

I

0,98

Республика Крым, г. Севастополь

33. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а такж е в сельских
местностях, располож енньD( в пределах I V, V, VI температурных зон, затраты на выполI tевие
лtероприятий по спегоборьбе (работы по ликвидации снеж ньгх заносов, вызвalнных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), мог} т быть дополнI fгельно )дтены пугем применения
коэффичиента к показателям НЦС, приведенного в Таблице 3.
Коэффициенты, )л{ итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температlрных зон Россtтйской Федерации (Кр"гz)
Температl4эные зоны

Таблиuа 3

Коэффиuиеrrт

IV

1,00

YI

l,00
1,0l

t,0l

YI I
чI I I

1,0l

34. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов дI я учета удорож ания
стоимости строительства допускается примененЕе к покiвателям НЦС коэффициента К") l,03.
З5. При необходимости к покiватеJuI м tI ЦС Отдела 1 яастоящего сборника могуг быть
настоящей
применены поправочные коэффициеяты, предусмотенные пунктами
технической части. При этом коэффициенты, привед€
н ные в п)лктах 28,29 настояцей техrтической
части, являются ценообраз} тощими коэффичиентами. КоэффициеЕт, приведенный в пункте 30
настоящей технической части, является услож няющим коэффициентом.
36. При необходимости применения к пока:} ателям НЦС Отдела 1 настоящеrо сборника
нескольких ценообразующlтх или услож няющих коэффициеrrгов, размер которых больше единицы,
значение общего ченообра:} )дощего или услож няющего коэффициента опредеJuI ется по формуле:

2834

Ki!} "* oz = 1 + f,(Кj,"".6оlуслож
ycJloж



1),

где:

Ki!} ""uol"* "*  общий ценообразующий/ услож rrяющий коэффициент;
kir"rocp/ yo*  Ценообршующие или услож I lяющие коэффициеяты, приведенпые в технической
части настоящего сборника, необходимость применения которьrх к пок:вателям НЦС Отдела I
настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитального строительства, для
которого определяется по,требность в денеж ных средствах, необходимых д;rя его создания.
З7. При одновременном применении к пока} ателям НЩС услож няющlтх и ценообразlтощих
коэффшtиентов общий коэффициент определяется п)дем их перемнож ения.
38. В слуrаях, ссли группа услож няющих или цеяообразlтоulих коэффичиентов включает
коэффичиенты как больше, так и меньше единицы, обций коэффициент по группе опредеJulется
пуI ем перемнож ения коэффиционтов меньше единицы и результата суммирования дробных частей
и единицы коэффициеlrтов больше единицы.
З9. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 3 l 34 настояцеЙ техническоЙ части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Отдела l НаСТОЯЩеГО
сборника с ytleтoм ченообразующих и услох< нJtющих коэффичиеrrтов (при необхо,чимости), пугем
их перемнож ения.
40. Применение Показателей дJI я опредеJI ения размера денеж ных средств, необходимьтх д.lя
строительства объекгов образования на терр!lториrD( сфъектов Российской Федерации

Ij

осуществJlяется с использованием поправочных коэффиuиентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

g= (HI I Cr х М х

Кпср. х Кпсрl" х Кр9..

х Кс) + Зе] х Ипр. + НДС,

где:

НЦСi  выбранпый Показатель с учетом функционального нцtнач9ния объегга и

его

мощностньж характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, определенный при
необход.rмости с } ^ { етом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника;
М  мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;
Kn"p.  коэффичиент перехода от цен базового района к )Фовню цен субъектов Российской
Фелерачии (частей территории субъектов Росспйской Федерации), учитывающий затраты на
стоlтгельство
объекта капи,гального строительства, располож енных в областных центрах
сфъекгов Российской Федерации (дмее  центр цевовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведеI tы в Таблице l техннческой части настоящего сборника;
K""pl  коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Росснйской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъеrга Российской
Фелерации как самостоятельные ценовые зовь! для целей определения текущей стоимости
стоЕтельньD( ресурсов, по вцду объекга капитального строI fiельства как отношение величины
индекса изменения смgгной стоимостц строrгельномонтаж ных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и rryблиryемого Министерством строительства и ж илищнокомtгунaiльного хозяЙства
Российской Федераuии (ла;lее  Министерство), к величине индекса изменениrl смстноЙ стоимОстИ
строительномонтаlкньп работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекта
Российской Федерации и пфликуемого Министерством.
Кр* .  коэффичиент, )литывающий региональнокJI иматические условия осуществления
стоительства в субъекге Российской Фелерачии (части террлrгории субъекга Российской
Фелерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводI тся в
Таблицах 2 и 3 технической чаqги настоящего сборниха;
К"  коэффиrrиент, характеризующий удорож ание стоимости строительства в сеЙсмическиХ
районм Российской Фелерачии по отношению к базовому раЙону, свеления о величине кОтОРОгО
приводягся в пункте 34 технической части настояцего сборника;
Зр  допоJI нительные зацаты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдеЛЬНЫМ
расчетам;

индексдефлятор, определенныЙ по отасли < < Инвеgгиции в основноЙ капитал
(капитальные влож ения)> , пфликуемый Министерством экономического развития РоссИЙСКОЙ
Фелерации для пропrоза социальноэкономического развrrгия Российской Фелерации.
НДС  налог на добавленную стоимость.
4l. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, не допускается использоватъ к показателям НЦС, приведенным в

Ипр



лругих сборниках.
42. Еслуl парамgrр объекта отличается от )лазанного
рассчитываfiся пугем интерпоJI rтции по формуле:

пв= Пс(св)

в таблицм,

показатель НЩС

ПсПа

са

где:

Пв  рассчитываемый показатель;
Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с  параметр дJlя пограничных показателей;
в



параметр для опреде.,шемого показателя, а < в < с.

|4

Полож ения данного пункта не распростравяются на таблицы, содерж ащие один покiватель

нцс.
43.

Дя категорий объектов стоительства, представленным в настоящем сборнике
единственным показателем НЦС в таблице, стоимость стоительства определяется по привелённой
стоимости на 1 м3 здания, представлеЕной в отделе 2 настоящего сборпика.

В слу.rае если общая шI ощадь здания, прю(одяпtаяся gа l место плдI ируемого к строительству
объекга, отличается от аналогичной, приведенной в отделе 2 настоящею сборника, на l0 0/ о как в
большую так и в меЕьшyю сторону, стоимость строительства TaKrTx объектов допускаsтся
определять по приведённой стоимости на l м3 здания, представленной в Отделе 2 настоящего
сборника.
zИ. Показателл HI _[ C приведены без y.reTa налога на добавленную стоимость.

l5

Прнмеры расчета:

].

HeoбxodtlMcl рассчulпаmь сmочмосmь сmроuлпельсmва | цколы с монолumньLvl
эrcелезобепонным Kapчacon u заполненuе] l леzкобеmоннылlu блокамu с оmOелкой фасаdа
dекораmuвной шmукаtпуркой на 675 месtп, оа/ lцеспмяецоzо в норммьных (сmанdарmных) условuж
проuзвоdсmва рабоm, не осJлохlсненных BHeuaHuMu фаюпоралtu dля базовоzо patioHa (Московскм
обласmь).

Выбираются показатели } ТЦС

на 550 и на 800 мест соответственно

и 740,1б тыс. руб. (таблица 0303003) на

l

92З,26 Tbtc. руб

место.

пв= Пс(св)

Пс

Па

са

где:

Па

:

92З,26 тыс. руб.;
руб.;
а = 550 мест;
с : 800 мост;

Пс:740,1б тыс.

в

:

675 мест.

Соотвgгственно, Пв = 740.1б  (800  675) 

Zj"9# ;Д

Показатель, полученньй методом иктерпоJUпI ии,

=

831,7l тыс.рф.на l место.

)лl.{ нож ается

на

мощность

объекта

строительства:
831,7l х 675:56| 404,25 тыс. рф. (без Н.ЦС).

2. НеобхоOtlмо рассчulпаrпь слlлолмюсmь сlпроumельсmва школь. с монолuпньLu
эrелезобепюнньtм каркасом u заполненuем кuрпuчом с усmройсmвом венпtuлuруамоzо фасаdа
на 800 месm в сmесненных условuях эаспроенной часmu zopoda KpacHodapa. Прu сmроumельспве
учmены vвелчченный розмер моtцаdu осmекпенuя, обусловленный mребованuямч dейсmвуюuluх
норм, с прLмененuем вulпра)lсньlх okoцHblx сuсmац, увелuченuе колuчесmба u моu| носmu
элекmропоmребляющеzо оборуdованuя объекmа, обусловленный mребованuямu )ейопвуюtцuх норм,
u dополнumеаьные mребованuя к внуmреннеi оmdелке (ошmукаmурuванuе по сеmке, усmройсmво
поdвесньв поmолков чз zuпсокорmонньtх лuсmов).
Выбираем показатель НЦС (0З0З00202) 8l3,3l тыс. рф. на l место.
Расчет стоимостя объеюа: показатель )лr{ нож ается на мощность объекга строительства и на
поправочные коэффиuиевты, )литывающие особенности осуществлеI I ия сrроительства:
8l3,3l х 800 х 1,12 х 1,03 = 750 587,53 тыс, руб.
где:

t,l2 

общий ценообразующий коэффициент l

+ (1,041) + (1,051) + (1,031) = 1,12,

учитывающий особенности конструrгивных решений объекга строительства (определяется
в соответствии с пункгом 3б технической части настоящего сборника), в том числе:
1,04  коэффuцuенлп, учumывающuй увелuченuе Mouladu осmекленuя u замену odHoKaMepHbtx
сmеклоллакеmов на вuлпраJtсные оконные сllсmемьl 1пункm 29 mехнчческоЙ часmu насmояlце?о
сборнuка);

u

моu| носmu
1,05  коэффuцuенm, учumываюuluй увелuченuе колuчеапва
э.zекmропоmребляющеzо оборуdованuя объекmа (пункп 28 rпехнuческой часпu насmояlцеlо
сборнuка);
внупренней оmdелке
1,03  коэффuцuенm, учu| пьлваюuluй dополнumельные mребованuя
(ошmукаmурuванuе по селпке, усmройсmво поOвесньtх поmолков 1| з zuпсокарmонньtх лuсmов)
1пункm 28 mехнuческой часtпu насmояulеzо сборнuка);

к

lб

1,0З



услож няюций коэффициент, )литьшающий особеняости строительства в стесненных

условиJI х застроенной части города (пункт 30 технической части настоящего сборника).
Производим приведение к условиям сфъекта Российской Федерации  Краснодарский край,
С = 750 587,53 х 0,87 х 0,98 х 1,03 :659 l49,46 тыс. рф. (без Н!С)

0,87  (К""р) КОЭффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская
область) к уровню цен Краснодарского края (путкт 3l технической части настоящего сборника,
таблица 1);
0,98  (Kp* r) коэффиrцент, уrитывающий изменение стоимости строительства на территории
СУбЪеКТа РОССИЙскоЙ Федерации
 Краснодарский край, связанный с региональноклиматическими
(пуъкт
32
техвической
части яастоящего сборника, пlъкт 23(а) Таблицы 2);
условиrrми
(К") КОЭффиuиент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
1,03
(пркт 34 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства  г. Краснодар Краснодарского крtu  7 ба,:rлов.



] ,1

Отдел

1.

Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код показателя

наимевование показатеJuI

Норматив цены
строительства на
01.01.2021, тыс. руб.

рАздЕл l. дошкольныЕ оБрдзовдтЕльныЕ орглнизАции
Таблица 030r001. ,Щетские сады с нес)лцими стенами из кирпича и
облицовкоЙ лицевым кирпичом
Измеритель:
.Щетские сады с
030l 001_0l

l

место
] \ lи

стенами из ки пича и облицовкой лицевым

ичоN{ на:

l

60 мест

155,99

0з_01001_02

80 мест

996,29

030l 00l 0з

l20 мест
220 мест

818,67

03_0l 001_04

874,9з

Таблица 0301002, .Щетские сады с нес)лцими стенами из кирпича и
устроЙством вентиJI ируемого фасада
Измерите.rь: l место
Дsтские сады с нес цими стенами из ки пича и
0з_010020l
60 мест
l 20 мест
0з_01_002_02
220 мест
03_01_002_03

cTBol\ t вентили

на:

I ttого

| 239,4I

l

l lз,99

869,6з

Таблица 0301003. ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
отделкоЙ фасада декоративноЙ штуI (атуркоЙ

Измерптель; l

место
сады
с
нес)дI
ими стенами из кирпича и отделкой фасада декоративной
.Щетские
я на:
03_0l 00з_0 l
60 мест
03_0l 003_02
l l0 мест
220 мест
0з_0100з03
0з_0l 00304
330 мест

l 256,19
9l1,62
8l7,33
806,60

Таблица 0301004. .Щетские сады с несуlцими стенами из легкобетонных
блоков и облицовкой лицевым кирпичом
I ,I зrr

ительi l

место

.Щсгские сады с несущими стенами из

0з_01_004_0l

легкобетонных блоков и облицовкой лицевым
кирпичом на 150 мест

787,0l

Таблица 0301005. .Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных
блоков и устройством вентилируемого фасада
Изпr

итель: l

03_01_005_0l

место

,Щетские салы с несущими стенами из
легкобетонньrх блоков и устройством

8| 2,59

вентилируемого фасада на l40 мест

lз

Таблица 0301006. .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стенами и
устройством вентиJI ируемого фасада
ИзrI е итель: l место
030l 006_0l

,Щегские сады с монолптными ж елезобgтонными
стенами и устройством вентилируемого фасада

на

I

,7з,l,04

2l0 мест

Таблица 0301007. .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стенами и
отделкоЙ фасада декоративноЙ штукатуркоЙ
l{ зu

штель: l

место

.Щетские сады с монолитными ж елезобgтонными

0з_0l 0070l

стенами и отделкой фасада декоративной
штукатуркой на 270 мест

649,89

Таблrrца 0301008. .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством
веI I тилируемого фасада

Измеритель: l

ttecTo

монолитным ж елезобgгонным каркасом и заполнением легкобетонными
ого асада на:
блоками с
оиством вентили
857,6l
l 90 мест
0з_01_008_0l
688,56
280 мест
0з0l 00802

.Щетские сады с

Таблица 0301009. .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада
декоративной цrг} катуркой

Пзмеритель:

1место
,Щетские сады с монолитным ж елезобgгонным каркасом и заполнением легкобgгонными
кои на:
внои
олоками с отделкои
деко
7,19,30
l35 мест
0з_01_00901
,708,44
280 мест
0з_01_00902

Таблпца 0301010. .Щетские сады со сборным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством
вентилируемого фасала
I ,1зrr

итель: l

0з0l 0l00l

место

.Д,етские сады со сборным ж елезобетонным каркасом
и заполневием легкобетонными блоками с

устройством вентплируемого

7'l9,з7

на 280 мест

Таблица 0301011. ,Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с облицовкой
лицевым кирпичом
Изrtе

итель: l

03_01_0l

l

0l

место

.Щетские сады с моЕолитным ж елезобgтонным

каркасом и заполнением легкобетонными блоками с
облицовкой лицевым кирпичом на 270 мест

,785,52

I9

РАЗДЕЛ

2.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С БАССЕИНАМИ

Таблица 0302001. .Щетские сады с бассейном с нес)лцими стенами из кирпича
и облицовкой лицевым кирпичом

итель: l

Изrr

0302_001_0l

место

Дсгские сады с бассейном с нес} ,щими стенами
из кирпича и облицовкой лицевым кирпичом
на 250 мест

Таблица 0302002.

ИзrI е

итель:

l

749,59

сады с бассейном с монолитным ж елезобетонным
каркасом и заполнеI lием легкобетонными блоками с
отделкой фасада декоративной штуtсатур кой
,,Щетские

место

,Щегские сады с бассейном с монолитным

03_02002_0l

ж елезобетонным каркасом и заполнением
легкобетонными блоками с отделкой фасада
й штукатуркой на 320 мест

996,з5

Таблица 0302003. .Щетские сады с бассейном с нес)лцими стенами из кирпича
и отделкой фасада декоративной штуtсатуркой
Изrl

итель:

0302_00з0l

l

место

,Щетские сады с бассейном с нес)лцими стенами из
кирпича и отделкой фасада декоративной

I

779,56

шryкаryркой на 240 мест

Таблица 0з02004. .Щетские сады с бассейном с моноJI итным ж елезобетонным
каркасом и запоJI нением кирпичом с отделкой фасала
декоративной штукатуркой
Изпt

итеJI ь:

l место
.Щетские сады с бассейном с монолитным

0з_020040l

ж елезобgтонным каркасом и заполнеЕием кирпичом
с отделкой фасада декоративной штуlсатуркой
на 280 мест

РАЗДЕЛ

3.

882,09

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 0303001. Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой
лицевым кирпичом
Изм

птель:

03_0300l

0l

l место
Школы с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 800 мест

509,66

Таблица 0303002. Шкоrrы с монолитllым ж елезобетонным каркасом и
заполнением

кирпиlI ом

с устройством

вентилируемого

фасала

Измерптель: l

место

20

Школы с монолитным ж елезобgгонным каркасом и заполнением кирпичом с устройством
MoI o
на:
600 мест
03030020l
8з2,04
03_0з_002_02
800 лrест
8l3,31

Таблица 0303003. Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада
декоративной штукатуркой

Измеритель: l место
Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и заполнением легкобgгонными блоками с
нои
и на:
отделкои асада де
03030030l
550 мест
923,zб
740,| 6
03_0з_O0з_02
800 мест
Таблица 0303004. Школы со сборным ж елезобетонным каркасом и
стеновыми ж елезобетонными панелями с отделкой фасада
декоративной штукатуркой
Изrt

итель: l

03030040l

место
Школы со сборным ж елезобgтонным каркасом и
стеновым и ж елезобgгон ными панеJlями с отделкой
фасада декоративной пггуtатуркой на l 100 мест

704,00

Таблица 0303005. Школы с непоJI ным каркасом и несущими кирпичными
стенами с устройством вентилируемого фасада
Изrt

итель:

0з_03_005_0l

1 место
Школы с неполным каркасом и несущими
кирпичными стенами с устройством
вентилируемого фасада на l 225 мест

712,85

Таблица 030300б. Школы с неполным каркасом и несущими стенами из
кирпича с отделкой фасада декоративной штукатуркой
Изм

итель:

l

лrесто

Школы с неполным каркасом и несу] цими стенами
030з006_0l

из кирпича с отделкой фасада декоративной

l

298,18

штукатуркой на l50 мест

Таблица 0303007. Школы с двумя бассейнами
Изlr

итель:

0з03_007_01

1место
Школы с двумя бассейнами 25xl
l 225 мест

РАЗДЕЛ

4.

l ми 12хбмна

86,7,4з

ЗДАНИЯ БАССЕЙНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 0304001. Здания бассейнов образовательных организаций
Изм

итеJI ь:

0з0400l

0l

lмз
ительного объема здания
здания бассейнов для детей дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста с дву !я чашами

l5,78

I

10хбми3х7м

2|

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таб.,I ица 0305001. Школы искусств, музыкаJI ьные и худож ественные школы

из
0з05001_0l

l место
Школы искусств, м)выкzшьные и худож ественные
школы на 250 мест

884,з 8

РАЗДВЛ 6. ОБРАЗОВАТВЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 03_0б_001. Учебные, 1чебнолабораторные корпуса
Изrt
ь:
l м2 общей площади здirния
030600l _0l

Учебные, уlебнолабораторные корпуса на
ll l00M2

62,19

Отдел 2. .Щополнительная информация
Раздел l.,Щошкольные образовательные организации
К таблице 030100l .Щетские сады с несущими стенами из кирпи.I а и облицовкой
лицевым кирпичом

К показателю 0З0100101 .Щетские сады с несущими стеЕами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 60 мест
Показатели стоимости стоитеJI ьства
количество этаж ей в здании  l этаж
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходяцаяся на l место  45,09 M2ll место
Ns

п.п
l
1

2.1

?,2
J
4
6

Стоимость

показатели

|

на 01.01.202l, тыс. руб

Стоимость строительства всего
В том числе:
cтoиltlocтb проектных и изыскательскrх работ, включм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологпческого оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведённм на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

69 з59,4z

z 8lз,92
4 202,02
1 155,99

25,6з
7,| 2
9

,72| ,,7

I

Технические характеристики констр} ктивных решений и
видов работ, уlтенных в Показателе
N9

п.п
l
l
2
2.1

2.z
J
3.1

з.2

Наименование конструктивньrх
рсшений и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Конструктивная схема здания
Фундалrенты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
перекрьпие технического
подполья (подвмьного этаж а)
Стены:

6

Крыша (покрытие)
Кровля

8

Полы

9

Проемы:
оконные блоки

9.1

блоки бетонные для стен подвilлов
сборные плиты ж елезобsтонные
I

I

BH} TpeHHlle

5

,7

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобgтонный

нар} 'I (ные

Перегородки
Перекрытие

1

Краткие характеристики

I

кирпичные
кирпичные
кирпичные
сборные плиты ж елезобетонные
плоскаJl совмеценная: конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов
бетонные, линолеум, деревянные дощатые,
керамическaц плиж а, теплый пол
пластиковые с дв} с(камер ными стеI сlопакетами

2]

Наименование констукгивньгх
решений и видов работ

]ф

п.п
9.z

дверные блоки

Внlпренняя отделка
Наруrкная отделка
Прочие конструктивпые

10

ll
lz
I z.I
II
13

l3.1
| з,2

l4
I 4.1

решения
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспеченlrя:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабя< ение

Электроосвещение
система водоснабж ения
Вяугренняя система
водопровода холодной воды

l5

Вrг} тренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода
Система водоотведения

lб

отопление

| ,7

вентиляция

| 4.z

l4.3

l7.

l

общеобменная

l8.2
l8.3
I9

Сети связи (внугренние)
Телефовизация
.Щомофонная связь
Видеонаблюдение
системы безопасности

I 9.1

Охранная сигtiаJI изация

| 9.2.

Похкарная сигнмизация

18

l8.1

l9.з
I

I lI
20

2l
]ч

система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пож аре
Оборулование
Техноломческое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
метiulлические, метаплические противопож арные,
пластиковые, деревянные
ул)^ rшеянzul

лицевой кирпич

предусмотреI lо

отц

вои

ои сети с

предусмотрено
,грубы полипропиленовые, ,трубы
от центральной сети:
стальнь!е оцинкованные

от центршlьной сети: трубы полипропиленовые
от центральной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стfulьные ч ные
ы полиэтиленовые
ованная:
ц
водявое от центраllьной ceTrr: трфы
поливиниJI хлоридные, трубы стальные черные
приточновьпяж ная
естественным по

система с механическим и
иеI 1

ено
о
о

п

но

предусмотено

о
\1

о

о

]4

К показателю 030100l 02 .Щетские сады с несуцими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 80 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подва.llьный этаж )  предусмотрено
Справочяо: общая площадь здания (м2) приходящаяся на | место  25,62 M2ll место
N,

Стоимость

показатели

п.п.

на 01.01.202l, тыс. руб

Стоимость строительства объекта
'')
в толt числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючаrI
2,I
экспертизу проектной док)rментации
2.z
стоимость технологического оборулования
J
Стоимость строительства на принятуI о единицу измерения
+ lСтоимость, прБедённая на l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на l мЗ здания
6 Стоимостьвозведенияфундаментов

,79

1

7оз,zl

4 зз1,,5,7
8 зз7,12

996,29
38,89

7,з9
7 062,з2

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

Np

п.п.

Общестроительные
конструктивные решения
Констрртивная схема здания

l
l
2

Фрдаменты

I

стены технического подполья
(подвмьного этаж а)

2.I

Краткие характеристики

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвалов

Стены:

3

НаРУ,КНЫе

3.1

з,z

внугренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки

4
5

6
1
8
9
9.1

кирпичные
кирпичные
кирпичные
сборные плиты ж елезобетонные
cKaTHiUI стропильная деревяннаJI
метt} ллочерепица

бетонные, линоле),\ { , керамическаrI плитка, теплый пол
пластиковые с дв)дкамерными стекJlопакетами
металлические противопож арные, метalллические
)депленные, деревянные

9.2

дверные олоки

I0

Вн)."гренняя отделка

ll

Ул)п{ шеннаJI

Нар} тtная отделка
Прочие констру,lсгивные

лпцевой кирпич

l2
l2,

решения
jI естницы

1

I

| 2.2

I

прочие работы

Jlестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные стl,тrени келезобетонные
по металличOским косоурам
предусмотрено

] _i

Ns
п.п.

п
1з

l3.1
| 3.2
I4

l4 l

Наименование конструктивньrх
решевий и видов работ
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснабж ения
Элекгроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения

l5

lб

отопление

l1

вентиляция

l4,3

1,7

.l

17,2

I8
l 8,1

l8.2
l8.3
l8.4
l8.5
l8.6
l8.7

l9
l9. l
19.2

I 9.з

l9.4
III

20

2l

Iv

от центральной сети с эл екгрощитовой
предусмотрено

Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода
система водоотведения

\ 4.?

Краткие харакгеристики

I

от центральной сети: трубы стаJI ьные
водогазопроводные оцинкованные, трубы
полt!пропЕленовые
от местных источников (индивидуальный тепловой
пункг): трубы полипропиленовые
от центальной сети: трlбы стальные оцинкованные,
трубы полипропиленовые
мизованная: трфы полипропиленовые
вомное от центальной ссти с индивидуальным
тепловым пунктом: трубы стальные элекгросварные и
водогазопроводные, теплый пол

I

общеобменная

противодымнм
Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефовизачия
Видеонаблюдение
Радиофикация

I

I

приточновытяж наJI система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено

лока.rrьная вычислительнм сеть

предусмотено

Структурированные кабельные

предусмотрено

сети

предусмотено

Локапьные беспроводные сети
системы безопасности
Охранная сигнalлизация
Пож арная сигнализация
система оповецения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Система контроля и управления

предусмотрено

доступом
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконмадочные работы

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
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К показателю 030100103 .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на l20 мест
ГI оказатеrш стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое по.цI олье в здании (подвапьный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) прrходящмся на l место  22,76 M2ll место
Ns
l
1

,,
11

Стоимость

показатели

п.п

на 01.01.202l, тыс. руб.

lи

i Стоимость строительства всего
В том числе:

l

з
.1

5

6

стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекlной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на прпнят),.ю единицу измерения
Стоимость, приведённая на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возвеления фундаментов

99l,б0

6 бzз,95
l

з 038,l2
874,9з
38,44
8,84
5 796,72

Технические хараюеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наименование конструкrивньD(
решений и вилов работ
Общестроительные
конст} ,ктивные решения
Конструктивная схема здания

Ns

п.п.
I

l

стены технического подполья
(подвмьного этаж а)

2.1

J

з.2
,1

)
6
1
8

9
9.1

9.2

I

блоки бетонные для стен подвалов

Стены
нару;(ные
внугренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрlытие)
Кровля
Полы
Проемы
оконные блоки

кирпичные
кирпичныс
кирпичные
сборные плиты ж елезобgгонные
скатнаJI чердачнarя стропильнаI деревянная
метмлическ,u профилированный настил окрашенный
бетонные, линолеу { , керамическiul плитка
пластиковые с двухкамерными стекJI оп акетами
металлические )гепленные, алюминиевые, пластиковые,
деревянные
члччшенная
лицевой кирпич

дверные блоки

l0

Внlпренняя отделка

lI

Нар1,:кная отделка

|2

ленточный монолитный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвалов

Фрдаrtенты

1

3.1

Краткие харакгеристики

Прочие констрllктивные
I

решения

l2.1

lестнI lцы

l2.2

прочие работы

I

лестничЕые I UI ощадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ступени ж елезобетонные
по металлическим косоурам
предусмотрено
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N,
п.п.
II

lз
l3.1

| з,2
I

l4
l4. l

I

l4.2

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Системы ишкенерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
Система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды

1_5

система водоотведения

lб

отопление

l7

вентиляция

l7. l

l8
l8.1

l8.2
l8.з
l8.4

l9
l9.1

l9.2
l9.3

lll
20

2l

tv

обцеобменнм
Сети связи (внугренние)
Телефонизачия
видеонаблюдение
Ралиофикачия
локальная вычислительная сеть

Краткие хараrгеристики

от центральной сsги с элекгрощитовой
предусмотрено

от центрaцьной сети: трубы полипропиленовые
от местных источников (индивидуальный тепловой
пункт): трубы стмьные оцинкованные
централизованная: трубы безнапорные
полипропиленовые
водяное от центра.,lьной сети с индивид} альным
тепловым пункгом; трубы напорные стмьные, трубы
полипропиленовые
приточно_вытяж нful систсма с механическим и
естественным побуж левием
предусмотреяо
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

системы безопасносм
Пож арная сигнilлизация
Пож ароту:rение
Лифтовое оборудование
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочяые работы

I

лифт пассаж ирский

l

шт, грузоподъемностью

l

150

кг

предусмотрено
}I

о

предусмотрено
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К показателю 030l 00l 04 .Щетские caдI с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 220 мест
Показате.rпл стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этахt)  предусмоцено
Справочно: общая площадь здания (м2) прю(оI ищаяся на l место  31,84 M2ll место
N9
I

на 01.01.202l, тыс. руб

180 l06,7l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и нзыскательских работ, вкпючм
экспертизу проектнои документации
стоимость техцологического оборудования
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения
Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость. приведённая на l м3 здания
Стоимость возвеления фундаментов

l

2
1

Стоимость

показатели

п.п.

I

2.2
J
.1

)
6

4 8з5,62

l2 б08,з9
8 l8,67
'.'< ,71

8,2з
20 860,88

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
Наименование конструктивньD(
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Конструt< тивная схема здания

Ns

I

п.п
l
l

Краткие харакгеристики

бескаркасная
из забивных свай, объединенных монолитным
ж елезобgгонвым ростверком

Фундаtленты
стены технического подполья
(подвального этаж а)

2.I

1

Стены
нар} .кные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля

8

Полы

9

Проемы
оконные блоки
дверные блоки
Вн} тренняя отделка
Нарухснм отделка
Прочие конструlсгивные

3

з.I
з,z
,1

5

(l

9.1

9.z

l0

ll
l2

решения
лестI lI lцы

l2.1

|

,r,

I

прочие работы

I

блоки бетонные для стен подвilлов

l

кирпичные
кирпичные
пичные
ные плиты ж елезобетонные
скатная

чная

пильнаJI металлическая

пtета,lлочерепI lца

бетонные, липолеу!л, деревянные доски паркетные,
итные
плитка,
ке
пластиковые с дв

ными стекJ] опакетами

I t{ еТzUI ЛИЧеСКИе, ПЛаСГИКОВЫе,

Д

ые

ул)л{ шеяная

лицевой кирпич

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобетонные,
металлические (эвакуационные)
29

Jt

Наименование коЕстуктивных
решений и видов работ
Системы инr(енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж еяие
Электроосвещение
система водоснабж ения

п.п

п

lз
l3.1
l3.2
|4

| 4.2

I5

система водоотведения

lб

отопление

1,7

Венти.,rяция

l7.1

19.z

l9.з
l9.4
l9.5
l9.6
20
20.I
20.2
zO.з
20.4

2|

lI l
22
iэ

IV

от ценцальной сети: из стiшьных водогазопроводных
оцинкованных тр} б
от центральной соти: из напорных полиэтиленовых

приточно_вытяж ная система с механическим и
естественным поб} ж дением
предусмотрено

противо.] ы\ lная
I

трlб

центализованная: трфы полиэтпленовые,,грубы
стальные электросварные, трубы безнапорные
полlmропиленовые
водяное от центральной сети с индивидуальным
тепловым пункгом: трубьт металлополимерные

общеобменная

17.2

l9. l

от центральной сети с элекгрощитовой
предусмотрено

Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

l4.1

l8
l9

Краткие характеристики

Кондиционирование
Сети связи (внутренние)
телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Радиофикачия

предусмотрено
предусмотрено
п

о

}{

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

Элекгрочасофикачия
локальная вычислительная сеть
системьт безопасности
Охранная сигцализация
Пож арная сигнilлизация
Система контролJl и )правленшI
доступом
Автоматизация инж енерных

ено
ено
ено

предусмотрено

предусмотено

clicTe} t

Лифтовое оборудование
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

цlI

пассаж н

йlшт

подьемностью 630 кл

ено
ено
I

ено

] t)

К таблице 0301002 .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и устройством
вентилируемого фасада
К показателю

l

.Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
устройством вентилируемого фасада на 60 мест
03 0

1

0020

Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l этаж
Техническое подполье в здании (подваrrьный этаж )  прелусмо,грено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящiлrlся на 1 место  45,09 м2l1 место
Ns

l
z
z.I
2,2
J
1
5

6

Стоимость

показатели

п.п

I

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая
экспертизу проектной документации
стоимость техноJI огического оборудования
Стоимость строI 4тельства на принятуI о единицу измерения
Стоимость, приведённая на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
Стоимость возвеления фундаментов

на 01.0l .202l, тыс. руб
74 з64,4l

з

12з"76

4 z02,0z

12з9,4|
2,7,48

7,6з
9 721"7

|

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

п.п
I
1

2

2.I
2.2

Наименование конс,tруктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решениJI
Конструктивная схема здания

(подвального этаж а)
перекрытие технического
подполья (подвмьного этаж а)

)
6

Крыша (покрытие)

7

Кровля

8

Полы

9

9.I

Проемы:
оконные олоки

9.2

дверные блоки

з,z
4

l0

lI

ленточный сбо ныи ж елезоьетонныи

Фlндаменты
стены технического подполья

Стены:
нарркные
внугренние
Перегородки
Перекрытие

3

з.l

Краткие характеристики

Вн} ,гренняя отделка
Наруж ная отделка

блоки бетонные для стен подвалов
сборные плиты ж елезобgтонные
I

к

пичные
пичные
пичные

сбо ные плить1 ж елезобетонные
плоскаJI совмещеннiц: констр)лции покрытия  плиты
сбо ные ж елезобgтонные
иа"тI ов
ых ] \ la
Еная из полил{
бетонные, динолеум, деревянные дощатые,
мическая плитка, теплый пол
к

ными стекJI опакетами
пластиковые с дв
метаJI лические, метiI ллические противопож арные,
пластиковые, ,xе евянные
нная

лицевои

зl

Наи менование конструкгивньrх

лъ

12

l5

решения
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеrгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещепие
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода
система водоотведениrl

lб

отопленltе

| ,7

Вентиляция

| 2,I

ll
Iз
I 3.

Краткие характеристики

решений и видов работ
Прочяе конструкгивные

п.п

l

l).l

l4
l4.1

l4,z
l4.з

l7. l

l8
l8.1
I 8.2

l8.3

i9
I 9.1
19.z

l9.з

от центральной сети: трубы полипропилоновые, трубы
стiшьные оцинкованные
от

цснтаьной

сети:

тфы

полипропиленовые

от центраьной ссги: т} 6ы полиэтиленовые, трубы
стальные черны9
централизованная: трубы полиэтиленовые
водяное от центрirльной сети: тфы
поливиниJDшоридные, трубы стальные черные
приточновытяж ная система с механическим и
естественным побркдением

Сети связи (внугренние)
Телефонизация
.Щомофонная связь
видеонаблюдение
системы безопасности

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

Охранная сигнализация
По;карная сигнilлизация
система оповещеяия и
управления эвакуачией людей
при пож аре

2I

lV

Пусконмадочные работы

20

от центра.rьной сети с электрощитовой
предусмотрено

обцеоблtенная

Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование

III

предусмотрено

I

предусмотено
о

предусмотено

ено
ено
\1

о

э2

К показателю 030l 00202 .Щетские сяцкr с нес)rщими стенами из кирпича и
устройством вентиJмруемого фасада на l20 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящаяся на l место  24,65 M2ll место
Nq

1

?
2.I
2.2
J

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательских рабm, включм
экспертизу проектной докрлентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строlтгеJI ьства на приняцдо единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фlндаментов

на 01.01.202l, тыс. руб.
| зз 678,72

4

бl2,1l

lз

294,з0
l l3,99
45,z0

l

I

l2,3 l
| 4 694,зl

Технические характеристики констуктивньж решений
и видов работ, уrтенных в покшателе

l

Наименование конструктивньD(
решений и вилов работ
Общестроительные
копструктивные решениJl
Констрlктивная схема здания

2

Фрдаменты

Ns

п.п.
I

2,1

4

)

Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

1

Кровля

8

Полы

9

Проемы:

з.l
з.2

бескаркасная
ленточный монолитный ж елезобетонный

стены технического подполья
(полвального этаж а)
перекрьпие технлческого
подполья (подвапьного этахtа)
Стены:
наруж ные
внугренние
Перегоролки

2,2

Краткие характеристики

блоки бетонные для стен подвiI лов
сборные плrrгы ж елезобетонные

кирпичные
кI tрп} lчные
кI lрпI { чные

сборные плиты ж елезобетонные
плоскм совмеценная: конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобgгонные
рулонная из полимерных материалов
бетонные, линолеулл, керамическ:UI плитка, гранитнiul
плитка, спортивное покрытие
I

оконные блоки

пластиковые с дв} хкамерным стеклопакетом

9.2

дверные блоки

метаJI лические противопож арные, метаJI лические,
аJI юминиевые, пластиковые

l0

Внугреннял отделка

ll

Наруж ная отделка

9.1

|2

ул} пtшеннаI
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
керамогранита

Прочие констрl,ктивные
решения

I

3]

Наименование констуктивньп
решений и видов работ

N,
п.п

лестницы

| 2.1

Краткие хараюеристики
леотничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобетонные,

I

метаJI лические

прочие работы
Системы июкенерно
технического обеспечения
Система элеlсгроснабж ениJl
Элеrгроснабж ение
Элекгроосвещение

| 2.2
II

lз
l3.1

lз.z
l4

система водоснабж ения
Внуцlепняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

l4. l
| 4,2

l4.3

l5

система водоотведения

lб

отопление

|1

вентиляция

l7.1

общеобменная

I ,1.2

протI | во,] ы\ lная

l8

Сети связи (внутренвие)
Телефонизация

l8.1

l8.2
l8.3

!омофонная связь
Видеонаблюдение
системы безопасности
Охраннопохtарная
с игнirлизацI rl
Система KoHTpoJur и упрarвленrUl

l9
l9.

l

| 9,2

Лифтовое оборудование

20
I

III

Обору.лование

2l

Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Iv

о

от центраrьной сети с электрощrrовой
предусмотрено
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стilльные оцинкованные
от центральной ceT.l: трфы полипропиленовые, трубы
стllльные оцинкованные
от центральной сети: трфы полипропиленовые

l

трфы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые
водяное от центральяой сети с индивидуальныл{
тепловым пунктом: трубы метыиополимерные, трубы
стальные черные
централизованная:

I

приточновытяж ная система с механическим и
9стественным побуtсдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

доступом
I

1,)

предусм

лифт пассаж ирский l шт, грузоподъемfiостью 1 000 кг;
полъемнм платформа пассаж ирскм (открьпого типа)
l шт, грроподъемностью до 350 кг

предусмотено
предусмотрено

предусмотено

j4

К показателю 030100203 ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
устройством вентиJI ируемого фасада на 220 мест
Показатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвапьяый этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) прrходящ.цся на l место  31,84 м2l1 место
Ng

п.п
l
2
2.1
2,2,

J
4

)
6

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

показатели

I

Стоимость сlроительства всего
В том числе:
стоимость проеlсгных и изыскательских работ, вкJlючzлrl
экспертизу проектной док),ъ.lентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
Стоимость, приведённая на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
Стоимость возведения фlттдаментов

l9l

I

з l 8,28

5 205,з5
12 608,39

869,6з
2,7,зl
8,,74

23 090,48

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
_N9

Наипtенование конструктивньtх

l

решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Констрlктивная схема здания

2

Фундаменты

п.п.

l

2.,I

J

стены технического подполья
(подвального этаж а)

6

Стены:
нару] кные
вн} тренние
Перегородки
Перекрыгие
Крыша (покрытие)

1

Кровля

8

Полы

9

l0

Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Вн),тренняя отде.rп< а

1l

Наруж ная отлелка

з,1

з.2
4
5

9

l

9.2

| 2.

| 2.1

Краткие характеристики

бескаркасная
из забивньтх свай, объединенных монолитным

ж елезобетонным ростверком
блоки бетонные для стен подвilлов

кирпичные
кирпичные
кирпичные
сборные плиты ж елезобgтонные
скатная чердачная стропильная металлическzл.,I
метмлочерепица
бетонные, линолеум, керамическая пJI итка,
керамогранитные, деревянные доски паркетные
I

пластиковые с двухка] иерным стеклопакетом
п{ еталлические, пластиковые, деревянные

улу{ шенная
навесной вентилируемый фасал с обличовкой из
керамогранита

Прочие конс,грlrктивные
решения

лестницы

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобrгонные,
металлические (эвакуациопные)
j5

лъ

п.п
| 2.2
II

lз
lз.l
| з,2
|4
I 4.1
l4.2

l

4 з

Наименование копсцlуктивных
решений и видов работ
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж енпя
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система промвопох(арного
водопровода

I5

система водоотведения

lб

отопление

11

вентиляция

l7.1

обшеобменная

| 1 .2

протllводымная
Кондиционирование
Сети связи (внlтренние)
телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Радиофикачия
Элекгрочасофикачия
локальная вычислительнаJi сеть
системы безопасности
Охранная сигнализация
Пож арная сигнzллизациJl
Система кон,троJI я и управления
доступом
Автоматизация инж енерных

I8

l9
I 9. l
19,2

l9.3
I 9.4

l9.5
l9.6
20
20.1
20.2

20,з
2|
22

пI

2l
1,)

IV

I

Краткие харакrеристики
предусмотрено

от центрмьной сети с элекгрощитовой

предусмотрено
от

центаьной

сети: из стальнътх водопвопроводных

оцинкованных цlуб
от цен,тральной сети: из напорньrх полиэтиленовых труб

центализованная:,грфы полиэтиленовые,,грубы
стarльные элекгросварнь!е, трубы безнапорные
полипропиленовые
водяное от центальной сети с индивидуальнып,t
тепловым пунктом: трубы метаJI лополимерные

l

притотI новьттяж ная си9тема с механическим и

естественным побулсдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

систе} {

Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

лифт пассаж ирский
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l щI , грузоподьемностью

бЗ0 кг

I

]6

К таблице 0301003 ffетские сады с Еесущими стенами из кирпи!I а и отделкой
фасада декоративной штlrсатур кой

К показателю 0З0100З01 ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасада декоративной штукаryркой на 60 мест
Показатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  l этаж
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящФI ся на 1 место 45,09 м2l1 место
Ns
I

показатели

п.п.
l
2

2.I
2.2
з
4
5

6

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательскrх работ, включая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на приI rятуI о единицу измерениJr
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

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

з 000,66
4 202,02
1

256,19
z7,86
7

9 721"71
"74

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, )л{ тенных в Показателе

м
п.п

l
1

2

2.\
2.2

Наименование конструктивньI х
решений и видов работ
Общестроительные
констр)лтивные решения
Констрl,ттивная схема здания
Фундаменты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
перекрытие технического
подполья (подвального этаж а)

5

Стены
наруж ные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля

8

Полы

9
9.1

Проемы:
оконные блоки

9.2

дверные блоки

J
3.1

з.2
1

10

1l

Внлренrrяя отделка
Наруж ная отделка

Краткие характеристики

l

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвiulов
сборные плиты ж елезобетонные

кирпЕчные
кирпичные
кирпичные
сборные плиты ж елезобетонные
плоская совмещеннм: конструкции покрытI rI  плиты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов
бетонные, JI инолеуý{ , деревянные дощатые,
керамическая плитка, теплый пол

I

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
металлические, металлические противопож арные,
пластиковые, деревянные
Ул)^ rшенная

защllтно_декоративная штукатурка. окраска

з,7

Ns
п.п.

l2

Наименование конструкгивньтх
решений и видов работ
Прочие консцlукгивные

I5

решения
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеrгроснабж ения
Элеrгроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода
систелrа водоотведения

lб

отопленrtе

1,7

вентиляция

l2.1
II

lз
13.1

| )Z

l4
l4.1
14,2

l4.3

l7.

1

ltJ

l8. l

l8.2
l8.3

l9
l9.1
| 9.z

l9.з
I

III

20

zI

lV

Краткие хараrгеристики

предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено
от центрiцьной сети: 1Фубы полипропиленовые, трубы
стальные оцинкованные
I

от центрмьной сети:

I

от центральной сети: ,грфы полиэтиленовые, трубы
стаJI ьные черные
центализованная :,трфы полиэтиленовые
водяное от цеЕтральной ссги: ,трlбы
поливиниJrхлориднь!е, тубы стаJI ьные черные
I

приточновытяж наJI система с механическим и
естественным побуж дением

общеобt"tенная

Сgги связи (внугренние)
Телефонизация
!омофонная связь
видеонаблюдение
системы безопасности
Охранная сигнiulизаI шя
По;карная сигнмизация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

трфы полипропиленовые

предусмоlрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
I

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

несущими стенами из кирпича и
отделкой фасала декоративной штукаryркой на 1l0 мест

К показателю

0З 0

1

00З 02 ,Щетские сады о

fI оказатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подва:lьньй этаж )  лредусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящiulся на l место  24,63 M2ll место
Ns

Стоимость

показатели

п.п

Стоимость стоительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательскrтх работ, вкJI ючttя
экспертизу проектной докрrентации
стоимость технологпческого оборудования

l
2

2.|

2.z
3

Стоимость

сT

роительства

на

принятую

единицу

на 01.01.202l, тыс. руб
l00 278,1б

измерения

Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

.1

5

6

I

2 005,57
6 258,8з
9| I ,62

з7,02
l0,57
14 l49,з0

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

l

Наименование консц)уктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные рOшения
Конструктивная схема здания

2

Фундаменты

Ns

п.п
I

Краткие характеристики

бескаркасная
из буронабивных свай, объединенньгх монолитныNI
ж елезобетонным ростверком

2.I

стены технического подполья
(подвального этаж а)

блоки бgгонные дJuI стен подвалов

2.2

перекрытие технического
подполья (полвального этаж а)

сборные плиты ж елезобgтонные

з

з.l

Стены
нар} rкные
внутренние
| Перегородкп
Перекрытие

З.2
4

5
6

Крыша (покрытие)

7

Кровля
Полы
Проеrtы:

8

9
9

l

9,2
10

l1
Iz

оконные олоки
дверные блоки

Внугренняя отделка
Нар} ж ная отделка
Прочие конструктивные

кирпичные
кирпичные
кирпичные, гипсокартонные, легкобетонные блоки
сборные плиты ж елезобgгонные
плоская совмещенная; конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов
бетонные, линолеум, керамическая плитка
пластиковые с двухкамерными стеклопакетами, витраж и
алюминиевые
м9таллические противопож арные, металлические
} тепленные, пластиковые, деревянные остекJlенные
улучшенная

защитнодекоративная шт} катурка, окраска

решения
j9

]

п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

l2.1

лестницы

I z.2

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодной воды

N9

Краткие характеристики
лестничные площадки: сборные хелезобетонные,
лестничные марши: сборные ступени ж елезобетонные
по металлическим косоурам
предусмотрено

I

II

lз

I

l3.1
| з.z
|4
l4.1

Система противопож арного
водопровода

l5

система водоотведения

lб

отопление

| ,7

вентиляцлtя

18.6
19

l9.1
19.2

20

z\

I

тубы

стальнь] е

приточновытяж пая система с механическим и
естественным побукдением
предусмотрено

ПРОТИВОДЫМН:UI

| ,7.2

l8.з
l8.4
l8.5

от цеrrтральной сети:

водогазопроводные оцинкованные
централизованцая: ч} тунньiе, трубы полиэтиленовые,
трфы стальные электросварные
водяное от центрапьной сети: трубы стальные
водогiвопроводные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые, трубы стальные электросварные

общеоблtенная

1,7.I

18.2

от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные водогазопроводные оцинкованные
от цен,гра,тьной сети: трубы стмьные
водогазопроводные оцинкованные, трфы
полипропиленовые

водопровода горячей воды

l4.3

l8.1

предусмотрено

Внlтренняя система

| 4.2

l8

от центршlьной сети с электрощитовой

Сети связи (внутренние)
телевидение
Телефонизация
,Щомофоннсtя связь
видеонаблюдение
Радиофикация
Электрочасофикация
системы безопасности

предyсмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотреяо

Охранная сигнализация
Пож арная сигнализация
Автоматизация инж енерных

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

систе] !I

лифт пассаж ирский l шт, грузополъемностью 1000 кг,
лифт малый грузовой l urг, грузоподъемностью l00 кг,
подъемник пассаж ирский l шт, грузоподъемностью

Лифтовое оборулование

230 кг
III

22

zз

IV

оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

,10

К показателю 0з_0100303 ,,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасада декоративной штуr< аryркой на 220 мест
Показатеrпл стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здаЕии (подвальяый этаж )  предусмотрено
Справочно : общая площадь злания (м2) прю(одящмся н а l Mecto  24 ,24 м2l

N,

показатели

п.п

Стоимость стоительства всего
в том числе
стоимостъ проектяых и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докуtиентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость сlроительства на принят] ло единицу измерения
Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания
Стоимость возведения фу"дu, ентов

l

2.1

)1
3

4
5

6

l место

Стоимость
па 01.01.202l, тыс. руб
l79 8I 2,14

l

I

l 002,6l

l|

424,з7

8l7,33
зз,7z
9,27

22 827,29

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

п.п

I

i

Наименование конструкгивньD(
решений и вилов работ
Общес,троительные
конструктивные решения

l

Констр1,1стивная

2

Фрдаменты

2.1

2.,2

I

схема здания

7

Кровля

8

Полы

9
9.1

Проемы:
оконные блоки

9.2

дверные блоки

l0
11

\z

,(елезобетонным ростверком

сборные плиты ж елезобgгонные

Крыша (покрытие)

4

из буронабивных свай, объединенных монолитным

перекрытие технического
подполья (полвального этаж а)

6

з.2

бескаркасная

блоки бgгонные для стен подвмов

5

3.1

I

стены технического подполья
(подвального этаж а)

Стены:
нарркные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

J

Краткие хараггеристики

Внlтренняя отделка
Наруж ная отделка
Прочие консцlуlсплвные

кирпичные
кирпичные
кирпичные, гипсокартонные
сборные плrтгы ж елезобетонные
плоскaи совмещенная: констJкции покрьпия  плиты
сборные ж елезобgгонные
рулонная из полимерных материаJI ов
бетонные, линолеJ,,I \ 4, керамическая плитка,
керамогранитные, спортивное покрытие
пластиковые с двухкамерными стек.] lопакетами
металлические уrепленные, мюминиевые остекJlенные,
пластиковые
ул)лшеннiUI
защитно_декоративнiUI

шт)ж атурка, окраска

решения
_ll

п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

l2.1

r'I есТницы

| 2.2

прочие работы
Системы инж еяерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внуrренняя система
водопровода холодной воды
Внугренrrяя система
водопровода горячей воды

Ns

II

lз
l

l3.

lз.2
1.1

l4,1

А'
I

l5

систепtа во_fоотведенця

lб

отопленtrе

|1

Вентиляция

Краткие характеристики
лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобсгонные,
мсгаллические (эвакуационные)
предусмотрено

от центральной сети с элекгрощитовой
предусмотрено

I

от шентральной сети: тубы полипропиленовые, трубы
стальные водогазопроводные оцинкованные
от цекгральной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стмьные водогазопроводные оцинкованные
центрilлизованная: трфы полиэтиленовые, трубы
стальные электросварные, трубы поливинилхлоридные
водяное от центальной сgги с индивиду:лльным
теI UI овым пунктом: трубы стальные бесшовные

| 7 ,1

обцеобпtенная

| 1.z

противо.f,ы} tная

прrгочновьттяж нiul система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено

Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефояизация

предусмотрено
предусмотрено

.Щомофонная связь

предус] l{ отрено

Видеонаблюдение
Радиофикация

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l8
l8.1
l8.2
l

8.3

l8.4
l8.5
l

8.6

I 8,7

l9
l9.

l

20
2,1

пI
22
:J

IV

Электрочасофикачия
локальная вычислительнiut сеть
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнализация
Автоматизация инж енерньп
систе} l
Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудованпе
Пусконаладочные работы

предусмотрено
предусмотрено
лифт пассаж ирский [ шт, грузоподъемностью

630 кг

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

12

К показателю 030l 00З04 ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасада декоративной штухаryркой Еа 330 мест
Показатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящаяся на l место  22,40 M2ll место
.} .lЪ

показатели

п.п
1

"]

2.1

2,2
з

4

)
6

Стоимость стоитольства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательскпх работ, включм
экспертизу проектной докрlентации
стоиttость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят)по единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб,
266 176,80

I

l5 l60,85
28 390,35

806,60
36,00

l0,0l
l

б 687,86

Технические характеристики констр} ,ктивных решений
и видов работ, уfiенньгх в Показателе

м
п.п.
I

l
2

2.I
з
J

]

з.2
_1

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
констрщтивные решения
Конструrсгивная cxebla здания
Футrдаменты
стены техЕического подполья
(подвального этаж а)
Стены:
наруж ные
вн} тренние
Перегородки

5

Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля

8

Полы

9
9.1

Проемы:
оконные блоки

9.2

дверные блоки

l0

ll
I2

Вн),тренняя отделка
Наруж ная отделка
Прочие конструктивные

Краткие характеристик!t
I

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвалов

кирпичные
кирпичные
кирпичные
сборные плиты ж елезобетонные
плоскаJI совмещеннarя:

конст)лции покрьгтия  плиты

сборны€ ж елезобетонные
рулонная из полимерных лtатеримов
бетонные, линоле),,I t{ , керамическalя плитка,
керамогранитные
пластиковые с однокамерныNrи стеклопакетами
м9таллические противопож арные, пластиковые
остекJI еЕпые, деревянные
ул} ^ { шенная

защитнодекоративная штукатурка, окраска

решения:
12,1

лестницы

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные стlпrени ж елезобетонные
по металлическим косоурам
_l]

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж еяия
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
Внугренrrяя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

Ns
п.п.
1,2.2

]l

lз
1з.1

| з.2
I4
14.1

| 4.z

l4,з
15

система водоотведения

lб

отопление

предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

от центальной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стапьные оцинкованные
от центральной сети: ,трубы полиэтиленовые, трубы
стzlльные оцинкованные
от центрiлльной сети: трубы ста,rьные оцинкованные

I 7.

I

l

l8
l 8.1

l8.2
l8,3
l8.4
l8.5

l9
]

9.1

19.2
I

l9.з
l9.4
20
III

21

zz
IV

I

централизованная: трубы полиэтиленовые, трубы
чуг} нные
водяное от центраJI ьнои сети с индивидуi} льным
T
тепловым
I

\1

I

Краткие характеристики

пунктом:

трубы

стальные

черные,

рубы

стмьные оцинкованные

вентиляция
обrцеобменная
Сети связи (вн} тренние)
Телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
лока,rьная вычислительная сеть
Радиофикация

системы безопасности
Пож арная сигнмизация
Охранная сигнi} лизация
Охраннопож арная
сигнализация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Лифтовое обору.лование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

приточно_вытяж ная система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотр9но
прOдусмотрено
предусмотрено

I

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотр9но

44

К таблице 0з 0 l 004 .Щегские сады с несущими стенами из легкобgтонных б.тrоков и
облицовкой лицевым кирпичом

К показателю 0з0100401 !етские сады с несущими стенами из легкобетонных
блоков и облицовкой лицевым кирпичом на l50 мест
fI оказатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвмьный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящмся на l место
 17,80 M2ll место
N9
l

2

2.L

z.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п

Стоимость
В том числе:

на 01.01.202l, тыс.

ительства всего

l

ПРОектных и изыскательских работ, вкJI ючм
эксп
з п оеюнои до
ции
стоимость технологического
ванI lя
Стоимость
ительства на п
едини
Стоимость, п иведённая на l м2 здания
Стоимость, п ведённая на l мз здания
стоимость возведения
a] !teHToB

l8

05 1,54

СТОИlt ОСТЬ

6 322,0|
I

9l8l 9l
787,01
44 2з
7,99
8 з46,26

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе
л!
п.п
I

l
2.1

2..2

J

Наименование констуктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
кон
} lвные
ения
Кон
вная cxella здания
енты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
перекрьпие технического
подполья подвмьного этаж а
Стены

з.l

на

з.1

в

ные
н

I le

,1

Щ9;rегоролки

6

Крыша (покрытие)

1

к

Щ9рекрытне
вjlя

8

По.rы

9

п

9.1

9.2

l0

ll

оконные блоки
ные олоки
няя отделка
ная отделка

.хв

в
н

Краткие харакгеристики

беска асная
ленточныи соо

ж елезооетопныи

блоки бgгонrrые для стец подвzrлов
сборные плиты ж елезобетонные

легкобетонные блоки
к
пичные
KlI пичные
ные плиты ж елезобетонные
cKaTHiUI
пильная де евянная
ьlета.lло

епI lца

линоле),ъ.r, керамическая плитка, керамогранитные,

па кет

пластиковые с дв
I lет:rллические

стеклопакетами
енные, пластиковые

каI \ tе

енная

лицевой кирпич

,l5

I

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Прочие конструrстивяые

Ns
п,п,

I

I2

решения

l2. l

лестничные площадки: монолитные ж елезобrгонные,
лестничные марши: сборные ступеви ж елезобетонные
по металлическим косоурам
предусмотрено

лестницы

lz.2

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внlrгренняя система
водопровода холодной воды

lI

lз
l

Краткие характеристики

з.1

| з2

l4
l4.1

от центральной сети с электрощитовой

предусмотрено
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальцые водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети (водонагреватели элекгрические 
резерв): трубы полипропиленовые, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стiлльные водогазопроводные оцинкованные
центрtrлизованная: трфы полипропиленовые
водяное от центральной сети: трубы пластиковые, трубы
стмьные водогазопроводные оцинкованные, трубы
стальные элекгросварные

Внугренняя сисгема
водопровода горячей воды
Система противопож арЕого
водопровода
система водоотведения

l4,з
15

отопленпе

16
I

|1
|1

.l

l8
I tJ.l
l8.2
l8.3
18.4

l8.5
l8,6
19
l

9.1

I

вентиляция
приточновытяж ная система с механическим и
естественным поб} окдением

обutеобменная
Сети связи (внlтренние)
телеви.fение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Радиофикация
Элекгрочасофикация
локальная вычислительная сеть
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнzшизацI r{

предусмотрено
предусмоlрено
предусмотрено
преJус} lотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

предусмотрено

I

I

20

Автоматизация инж енерных
систем

предусмотрено

z1

Лифтовое оборулование

225 кг; полъемник грlзовой I шт, грlзополъеNlностью

подъемник пассаж ирский

l

шт, грузоподъемностью

50 кг

llI
27

2з

Iv

оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

I

46

К таблице 0301005 ,Щегские сады с несущими стенами из легкобgгонных блоков и
устройством вентиJI ируемого фасада

К показателю 030100501 .Щетские сады с несущими стеЕами из легкобетонных
блоков и устройством вентилируемого фасада на 140 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая плоцадь здания (м2) приr(одпцаяся на l место  17,80 M2ll место
Ns
l

2
)l

2.z
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п

на 01.01.202l, тыс. руб.

,llз

Стоимость стонтельства всего

162,76

lВтомчисле:
стои} rость проектных и изыскательских работ, вкJI ючм
экспертизу проектной документации
fi оимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоилrость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

5 9з 1,80
8 569,78

8l2,59
45,66
8,25
,1

787,50

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе
Ns

п.п.
t

l

Наименование конструктивньж
решений lt видов работ
Общестроительные
конструt ивные решения
Конструктивная схема здання

Фрламенты
2.I
2.2.

J
з,I
з.2
1

)
6
1

8

стены технического подполья
(подвального этаж а)
перекрьпие технического
подполья (полвального этаж а)
Стены:
нарркные
вн} треннне
Перегоролки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля

Полы

9

] Проемы:
9,I
оконные блоки
9.2 ] лверные блоки
]0
Внуфенняя отделка

ll

Наруж ная отделка

Краткие харакгеристики

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвалов
сборные плиты ж елезобsтонные

легкобетонные блоки
кирпичные
кtlрпllчные
сборные плrrты iкелезобетонные
ц деревяннzrя
скатнаJI стропильн€
} rетirллочерепица
линоле).м, керамическая плитка, керамогранитные,

паркет
пластиковые с дв} ткамерными стеклопакетами
} tеталлические угепленньте, пластиковые

ул] цшенная
навесной вентилируемый фасад с обличовкой из
I \ 1ет:rЛлиЧеск} lх кассет

1,7

N,

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Прочие констрlтсп,tвные

п.п.
\2

tестницы

lz.z

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды

II

lз
l3.1

| з.2
1.1

l4.1

Внlпренняя система
водопровода горячей воды

| 4.2

l5

Система противопож арного
водопровода
Система водоотведения

lб

отоп.rенtrе

I1

вентиляция

14.з

l8
8.2
8,4

l3.5
l8.6

9.1

с }i

20

]l

от центрiлльной сети с электрощитовой

предусмотрено

]

гн ал

1.1за

I

приточновытяж ная система с механическим и
естественным поб} ж дением

предусмоlрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

ци я

Автоматизачия инж енерных
систеI l
Лифтовое оборудование

предусмотено
I

подъемник пассаж ирский l шт, грроподъемностъю
225 кг; подъемник грузовой l шт, груlоподъемностью
50

III
22

1з

lv

тфы

полипропиленовые, трубы
стальные водог(вопроводные оцинкованные
от центральной сети (водонагреватели элеrгрические 
резерв): трубы полипропиленовые, трубы стаJI ьные
водог:lзопроводные оцивкованные
от цеЕтрiшьной сети: тубы полипропилеповые, трубы
стzlльные водогазопроводные оцинкованные
центрilлизоваяная: трфы полипропиленовые
,грубы пластиковые, трубы
водяное от центральной сети:
стальные водогазопроводные оцинкованные, трфы
стальные элекгросварные
от центральной сети:

Электрочасофикация
локальная вычислительная сеть
системы безопасности
Охраннопож арная

l9
l

I

Сети связи (внугренние)
телевиJение
Телефонизачия
видеонаблюдение
Радиофикация

l8.3
t

лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестЕичные марши: сборные сц/ пени ж елезобетонные
по метaчlлrrlеским косоурам
предусмотрено

общеобменная

,|

l8. l
l

I

решения

l2.1

I7

Краткие харакrеристики

оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

кг

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

48

К таблице 0301006 .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стенами и
устройством вентиJI ируемого фасада

К показателю 0З010060l .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стеЕами
и устройством веI tтилируемого фасада на 210 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l,з этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж ) _ отсугствует
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящаяся на l место
Ns
п.п.

17,35

Стоимость стоительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеюной документации
стоиI \ lость технологического оборудования
Стоимость строительства на принJI туо едивицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

2
2.1

2.z
J
,1

)
6

M2ll место
Стоимость

показатели

l

I



на 01.01.202l, тыс. руб
l54 778,80

6 994,1l
I

2| 571,92

I

7з7,04
42,48

9,6з
5 765,88

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

6

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивная схема здания
Фундалtент
Каркас
Стены:
нар),хные
внуtренние
Перегородки
Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

8

Кров.rя

Ns

п.п
I

l
)

_+

4.1

4.2
5

Полы

9
I

l0
l0.1
l0.2

Проемы:
оконные блоки

]l

дверные блоки
Внуrренняя отделка

l2

Нарукная отделка

lз

Краткие харакгеристики

каркасная
ленточный монолитный ж елезобетонный
монолитный ж елезобетонный
I rrонолитные хселезобетон ные

I

монолитные ж елезобетонные
кирпичные, гипсокартонные
монолитное ж елезобетонное
плоскzц совмещенная: констукtlии покрытиJI  I I JI иты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов
линолерl, керамогранитные, стtlльные штампованные
перфорированные плитки

I

I

I

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
мета,ллические противопож арные, пластиковые
ул} 4{ шенная

навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
металлических кассет фасадных

Прочие конструкгивные
решения

49

п.п

Наименование конструкгивньж
решений и видов работ

lз,l

лестниuы

lз.2

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспеченЕя:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элеrсгроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внцренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

Nс

II

|4

l4.1
| 4.z
l5
l5. l
l

5.2

l5.3

lб

Краткпе характеристики
лестничные площадки: монолитные ж елезобgтонные,
лестничные марши: сборные ж елезобетонные
предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

от центaцьной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные, трубы полипропиленовые
от центральной сети: трубы полипропиленовые
от чентрмьной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные
центрarлизованнаlI : трфы полипропиленовые, трубы
стальные оцинкованные
водяное от центральной сети: трфы стальные, трубы
полипропиленовые, трубы из сшитого полиэтилена

система водоотведениrI

17 lотопление
l8

вентиляция

l8. l

l8.2
I

противодымнаJI

]9
l9.1
19.2

l9.3
l9.4
l9.5
l9.6
20
20.1

z0.2
20.з

I

Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Ралиофикачия
Электрочасофикачия
локальная вычислrтельнilя сеть
системы безопасности
Охранная сигнatлизация
По;харная сигнiшизация
Система KoHTpoJul и )дI равления
Лифтовое оборудование

III

Обору.чование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

2з

Iv

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

доступом

2|

22

приточно_вьпяж нм система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено

общеобменная

лифт пассаж ирский 2 пrг, грузоподъёмностью l 000 кг;
лифт малый грровой l пrг, грузополъёмностью l00 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

50

К таблице 0301007 .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стенами и
отделкой фасала декоративной штукатуркой

К показателю 03010070l .Щетские сады с монолитными ж елезобетонными стенами
и отделкой фасада декоративной шту< аryркой на 270 мест
Показате.тпt стоимости стоитеJI ьства
Количество этаж ей в здании  23 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приход| щаJrся на l место  16,8l M2ll место

N,
l

)
2.1

2.z
_)

,1

6

Стоимость

показатели

п.п

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательскlл( рабm, включая
экспертизу проекгной документации
стоиI \ lость технолоГического оборулования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, привелённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
стоимость возведения фрламеггов

на 01.01.202l, тыс. руб,
l75 469,87

9 750,85
l

l

950,64

649,89
38,66

l0,l4
20 764,6з

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе
} lъ

п.п

l
l
2.I
2.2

,+

.1,

l

4.2

Наименование констуктивньгх
решений и видов работ
Общестроительные
консц).ктивные решения
Конструкгивная схема здавия
Фундаменты
стены технического подполья
(подва,rьного этахtа)
перекрьlтие технического
подполья (подвального этаж а)
Каркас
Стены:
нар} rкные
внугренние
Перегоро.лки

8

Перекрытtrе
Крыша (покрытие)
Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

6

]

I 0, t

l0.2

ll
12

оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Jlаруж ная отделка

Краткие харакгеристики

каркасная
ленточныи монолитныи ж елезооетонныи
монолитные ж елезобетонные
tt

онолитное ж елезобетонное

монолитный ж елезобgтонный
монолитные ж елезобетонные
монолитные ж елезобетонные
кирпичные
монолитное ж елезобетонное
плоская совмещенная: конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
лонная из полиме рных I { атериалов
бетонные, линолеум, керамогранитные, спортивное
покрытие

улу{ шенная
защитнодекоративная шт)катурка, окраска
51

I

м

Наименование конструкгивньrх
решений и видов работ
Прочие конструктивные

п.п.
]3

Краткие характеристики

решения
l3.

l

lб

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеrгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды
система водоотведения

11

отопление

l8

вентиляция

| 3,2
II

l4
l4.1

l4.2
l5
l5.

l

15.2

l8,l
18.2
19

l9.1
| 9.2

l9.3
19.4

l9.5
20
20.1

20.2

2l

лестничные площадки: монолитные ж елезобегонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетонные,
метаJшические

лестницы

|

общеобменная
противодымнаJI
Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация

.i{ омофоннм связь
видеонаблюдение
Радиофикачия
системы безопасности
Охраннопож арная
сигналпзация
Система контроля и управления
доступом
Автоматизация инж енерных

п редусмотрено

от цен,гральной сgги с элекгрощитовой
предусмотрено

I

от центральной оети: трфы полипропиленовые, ,трубы
стальные водогtвопроводные оцинкованные
от центральной сети: трубы полипропиленовые

центirлизованная: трубы полипропиленовые
водяное от ценlральной сgти с индивидуальным
тепловым пуяктом: трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные
приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж денисм
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

снсте} 1

11

Лифтовое оборулование

llI

Обору:ование

лифт пассаж ирский l пrг, грроподьемностью 630 кг;
подъемник гр] вовой l шт, гр)воподъемностью l00 кг

5]

К таблице 0301008 .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада

К показателю 03010080l Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом
и заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада
на 190 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходI щаяся на l место  l8,84 M2ll место
Ns

Стоимость
на 0l .0l .202l, тыс. руб.
| 62 946,53

показатели

п.п

Стоимость строительства всего
В Totl числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеюной документации
стоиtttость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятylо единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения ф} пrдаментов

1

?
2I
,,) ,)

з
.+

6

I

8 4,19,99

l|

827,з2
857,6l
45,53
8,49

l7 2l0,89

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Наименование констуктивньrх
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Конструкгивная схема здания
Фундалtенты
стены технI lческого подполья
(подвального этаж а)
перекрытие технического
подполья (полвмьного этаж а)

Ns

п.п
I

l
)

] .l
2,2

6

Каркас
Стены
нар} ж ные
вн} тренние
Перегоролки
Перекрытпе

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

_)

.+

4.1

)

I

10

l0.

l

l0.2

ll

Проемы:
оконные блоки
дверные олоки
Внlтренняя отделка

Краткие харакгеристики

KapKacHiUI

сплошная монолитная плита ж елезобетонная
монолитные ж елезобетонные
монолитное ж елезобgтонное
монолитный rкелезобетонныr"t
монолитные ж елезобетонные
кирпичные, легкобgтонные блоки
кирпичные, легкобgгонные блоки
монолитнос ж елезобетонное
плоскаJl совмещенная: констр)кции покрытия
сборные ж елезобетонные

 плиты

рулонная из полимерных материмов
линолеум, керамогранитные, деревянные доски
паркетные, мармолеум, флоковое покрытие, тёплый пол
пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
мета,ллические, пластиковые

улу{ шенная
5j

Nq

п.п.
12

lз
lз. l

l3.2
II

I4
l4.1
| 4.2
I5
I

l5.1
| 5.2

l5.3
I

lб

Наименование конструктивньI r(
решений и видов работ
Наруж ная отделка

лестницы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснаб;кение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внlцlенняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

Система водоотведения

l8

вентrt:rялlrя

19

20
20.1

z0,2
20.з
20,4
20,5

20.6

2l
21.1
21.2
21 .3

обrцеобменная
противодымная
Кондиционирование
Сети связи (внутренние)
телевлцение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Радиофикачия
Электрочасофикация
локальная вычислительнм сsть
систепrы безопасности
Охранная сигнализация
Пож арная сигнмизация
система оповещения и
управления эвакуациой людей
при пож аре

11

Лифтовое оборулование

III

Оборулование
Технологцческое оборулование
Инж е нерное оборудование
Пусконаладочные работы

2з
24

IV

керамогранита
I

решения

отопление

18.2

I tавесной вентилируемый фасад с обличовкой из

Прочие конструкгивные

l,|

I8 l

Краткие характеристики

лестfi ичные площадки: монолитные ж елезобетонные,

лестничные марши: сборные ж елезобgгонные
прочие работы

от центральнои сети с электрощитовои
предусмотрено
от центрмьной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стiшьные оцинкованные, трубы полипропиленовые
от центральной сети: трубы полипропиленовые
от центра,rьной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стfu,I ьные

центраJI изованная: трубы полипропиленовые, трубы

стальные опинкованные
водяное от центральной сgги: трфы стальные, трубы
полипропиленовые, трубы из сшитого полиэтилена

приточновьпяж ная система с механическим и
естественным побркдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
I

лифт пассаж ирский l шт, грузоподъёмностью l000 кг;
лифт малый грузовой 2 шт, грузополъёмностью 100 кг
предусмоц)ено
предусмотрено
предусмотрено
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К показателю 030100802 .Щетские сады с монолитным ж елезобgгонным каркасом
и заполнением легкобетонными блоками с устойством веЕтилируемого фасада
на 280 мест
Показатели стоимости строительства
количество этокей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) прrходящмся на l место  l8,15 M2ll место

N,
I

2.|
2.2
J
.t

)
6

Стоимость

показатели

п.п.

Стоимость стоl,rгельства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательскш)( работ, включая
экспертиз у проеrгной докр{ ентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строитольства на п ринят} ,} о единицу измерения
Стоимость, приведёнЕая на I м2 зданяя
Стоимость, приведённая на l м3 здания
стоимость возведения фундаментов

на 01.0l,202l, тыс. руб
l92 796,50

l

l

456,40

| 9 702,84
688,56
з,7,9з

l0,69

2l

I

538,32

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

м
п.п
I

]

Наи менование конструюивньrх

решений и видов работ
Общестроительные

Краткие характеристики
I

I

констр),тти вные решения

Конструкгивная схема здания
Фундаменты

ка

ная

из забивньrх свай, объединенных монолитным

ж елезобетонным

Koitl

2.1

стены технического подполья
(подвального этаlка)

монолитные ж елезобетонные

2.2

перекрьI тие технического
подпоrья (подва.llьного этаж а)

л,tонолитное ж елезобетонное

]

6

Каркас
Стены:
нар} rкные
вн} тренние
Перегоро.lки
Перекрьrгие

7

Крыша (покрытие)

S

Кровля

1

4,I
1.2

5

9

Полы

I0

Щремы:

l0,l
l0.2
l1
|2

оконные блоки
дверные блоки
Щцlтренняя отделка

Нарlпtная отделка

монолитный ж елезобетонньтй
легкобетонные блоки, KI t пI iчные
легкобетонные блоки
кI I пичные, гипсо
нные
tt онолитное ж елезобетонное
плоская совмещенная: констр} кции покрытия
сб
ые ж елезобетонные
лонная из полн[ {
ных Nla
l a,I oB



плиты

I

бетонные, линолеум, керамическая плитка,
анI { тны наливные
пластиковые с дв
I \ I еТirЛлические
ен

ными стеклопакетаI !{ п
ые, пластиковые

ная

навесной вентилируемый фасал с облицовкой из
керамогранита
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Наименование консц,уктивньI х
решений и видов работ
Прочие конс,трукгивные

Ns
п.п

]з

lз

Краткие характеристики

l

решения
l

l3.2
lI

l4
l4.1
| 4.2

l5
l5.1
15,2

l5.3

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внlцlенняя система
водопровода холодной воды
Внуценняя система
водопровода горячей воды
Система противопоr(арного
водопровода

lб

Система водоотведения

| ,7

отопленrrе

l8

вентиляция

l8. l

l9
l9. l

l9.2
l9.3
l9.4
20

20,l

70.3

2I

Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Ралиофикачия
системы безопасности
Охраннопохtарная
сигналlI зация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пож аре
Система контоля и управлениJI

доступом
Автоматизация инж енерных

IIl

Обору.tование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

IV

предусмотрено

I

от центальной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные, трфы полипропиленовые
от центральной сети: стальные электросварные
от централь!lой сети:

тубы полипропиленовые, трубы

стальные
централизованная:

тФы

полипропиленовые, трубы

стальные оцинкованные
водяное от центальной сети с индивид)альным
тепловым frункгом: трубы стальные, трфы
полипропиленовые
приточновытях(паJl система с механическим и
естественным побуж дением

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
I

предусмотрено
I

предусмотрено
предусмотрено
I

cI lcTe} I

Лифтовое оборудование

21

от центрirльной сети с электощитовой

обцеобменная

22

2з

лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетонные
предусмотрено

Jестницы

лифт пассаж ирский l пrг, грузоподъёмностью 1000 кг;
лифт мальй грузовой l шг, груJоподъёмностью l00 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмоlрено
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К таблице 0301009 .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными бпоками с отделкой фасада декоративной
штукатуркой
К показателю 0З0100901 .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом
и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штукатуркой Еа 1З5 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l 2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходI щмся на 1 место  24,39 м2l1 место
Ns

показатели

п.п

l
2

2l

l

2,2
)

4
5

6

Стоимость строительства всего
В Tolr числе:
стоиN{ ость проекtных и изыскательских работ, вкJI ючаll
экспертизу проектной документации
стоимость техвологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведённая на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фрлалrентов

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб
105 205,7l

9 199,72
7 291,59

779,з0
з 1,95

8,33

l|

291"79

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

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Констрlктивная схема здания

п.п.
l
I

l

J
4

Краткие харакгеристики

каркасная
ленточный монолитный ж елезобетонный: столбчатый
моноrп,rтный ж елезобетонный
монолитныI I ж елезооетонныи

Фрламент
Каркас
Стены:

7

вн} тренние
Переrоролки
Перекрытие
Крыша (покрытие)

легкобетонные блоки, монолитные ж елезобетонные,
кирпичные
легкобетонные блоки, монолитные ж елезобетонные
кирпичные
монолитное ж елезобетонное
скатная стропильная деревяннаrI

8

Кровlrя

метаJI лочерепица

Полы

линолеум, керамические, керамогранитные, спортивное
по ытие

4.1

)
6

9

I0
l0.1

нар} тiные

i

Лроелtы

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

1l

Вн)тренняя отделка

I

пластиковые с дв} хкамерными стеклопакетами
деревянныо, металлические, противопож арные,
пластиковые
ул} ^ { шенная
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N,

Наименование конструктивньtх

п.п.

решений и BиJloB работ

Прочие конструктивные

13

решения

з.l

l3.2
II

l4
l4.1

l5

|1

отопленltе

l8

вентиляция

l5.з

l

l9
l9.1
| 9.z
l9.3
l 9._+

l9.5
20
20. l

z0.2

2l
lI l
22

2з

IV

от центрiлльнои сети с элекгрощитовои
предусмотрено

ектроосвещение

lб

l5.2

лестничные площадки: ж елезобетонные монолитные,
лестничные марши: ж елезобетонные моЕолитные
предусмотрено

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение

система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внцренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода
система водоотведения

l 5.1

I

лестницы

Э,T

l8.

декоративнм штукатурка, облицовка керамогранитными
плитками (цоколь)

Нар} rкная отделка

12

l

Краткие хараrгеристики

от центрzrльной сети: трубы напорные полиэтиленовые

от цент;rльной сети: трубы напорные полиэтиленовые
от центральной сети: трубы полиэтиленовые

тфы полипропиленовые
водяное от центраJI ьнои сети с индивидуальным
тепловым пунктом: трубы стальные водогазопроводные
центализованнм:

прrгочновытяж ная система с механическим и
естественным побуж дением

общеобменная
Сети связи (внугренние)
телевlrJенлtе
Телефонизачия
вилеонаблюдение
Ралиофикачия
локальная вычислительнilя сеть
системы безопасности
Охравнопож арная
сигнализация
Система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пож аре
Лифтовое оборулование
Оборуlование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пускона.tадочные работы

прсfусуотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
I

лифт малый грровой

l

шт, гррополъёмностью l00 кг

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

5ij

К показателю 030100902 .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом
и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штуrtатурко й на 280 мест
fI оказатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Технпческое подполье в зданяи (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) прихомщ:шся на l место  l8,15 M2ll место
Ns
п.п.
1

2

2.I
2.2
J
+

]
6

Стоимость

показатели
I

на 01.01.202l, тыс. руб

Стоимость строительства всего
В том числе:
GтоиI rtость проеюных и изыскательскrх работ, включм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборудоваI rия
€ иницу измерения
Стоимость строительства на принят),ю д
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возвсдения фундаментов

l98 з63,75

l0 964,45
20 зз6,24
708,44
39,03
l 1,00

2| 5з8,з2

Технические характеристики консlруктивных рсшений
и видов работ, )пrтенньш в покaвателе
Nq

п,п
I

]

2.1

] .]
J
,1

_+ .I

Наименование коI tструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
конст)л(тивные решениJI
Конструктивная схема здания

из забивrьrх свай, объединеtтныr( монол} rгным
ж елезобgгонным ростверком

стевы техническою подполья
(подвального этаж а)

монолитные ж елезобgтонные

перекрытие технического
подполья (подвмьного этаж а)
Каркас
Стены:
наруж ные
BH} 'тpeHHI te

6

Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0.1
l0.2
l1
|2

каркасная

Фрдаменты

4.2

l0

Краткие харакгеристtiки

монолитное ж елезобетонное
монолитный ж елезобетонный
легкобgгонные блоки, кирпичные
легкобsтонные блоки
кирпичные, гипсокартонные
лrонолитное ж елезобетонное
плоскаI совмещенная: констр)лции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материаJI ов
бетонные, линолеум, керамическм плитка,
керамогранитные, нiI ливные

| Проемы
оконные блоки
дверные олоки
Внутренняя отделка
Наруж ная отделка

пластиковые с дв)rхкамерными стекJI опакетами
л{ еталлические противопож арные, пластиковые
ул)^ tшенная

декоративная штlтатурка

59

Наименование констукгивньгr(
решений и вшlов работ
Прочие конструктивные

Ns
п.п.

lз

решения
лестницы

l 3.1
I

13.2
II
1.1

l4.1
| 4.2

l5
I

I 5.1
|

l5.z
l5.3

I

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспеченI tя:
Система электроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж еция
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

lб

Система водоотведения

|1

отопленltе

l8

вентиляция

8.1

l9

общеобменная

l9.5

Сети связи (внугренние)
Телеви.] ение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Радиофикация
локальная вычислительная сеть

20

системы безопасности

l9.1
19.2

I 9.3
I 9.4

20,l

20.2

20.з

]l

от центральной сеги: трубы полиэтиленовые, трубы

стальные оцинкованные, трубы полипропиленовые
от чентральной сети: стальные электросварные

I

от центральной сети: трубы полипропrlленовые, трфы
стальные
центр!tлизованная:,грфы полипропиленовые, трубы
стальные оцивкованные
водяное от ценlральной сети с индивидуальным
тепловым пункгом: трубы стальные,
трубы полипропиленовые

приточновытяж I iм система с механическим и
естественным поб} экдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Система контроля и упраыlения
доступом
двтоматизация инж енерных
систе} 1

III

Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
ПУсконаладо.lные работы

Iv

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

сигнаJI изацtlя

Лифтовое оборудование

2з

лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетонные
предусмотрено

Охраннопож арная

22

2?

Краткие характеристики

лифт пассаж ирский 1 шг, грузоподъёмностью 1000 кг;
лифт малый грузовой 1 пrт, грузо подъёмностью l00 кг

предусмотено
предусмотрено
предусмоlрено

60

К таблице 0301010 .Щегские сады со сборным ж елезобетоrшым каркасом и
заполнением легкобgгонными блоками с устройством вентruftrруемого фасала

К показателю 0З0101001 .Щетские сады со сборным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобgгонными блоками с устройством веI rтилируемого фасада
на 280 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж ) _ предусмотрено
Справочно: обцая площадь здаlrия (м2) приходящаяся на l место  20,68 м2l1 место
Ns
п,п.
l

2.1

2.z
з
.1

)
6

Стоимость

показатели

на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоимость строrlгеJI ьства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стои[ rость технологического оборулования
Стоимость строrтгельства на принятуо единицу измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

20] . 422,6з

4 782,0l
l 1 з53,04
,l

19,з7

з4,79
8,62

l7 9б1,04

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

п.п
I

l

Наименование констрJлтивных
решений и вилов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивная схема здания

Фрдаменты

2.1

стены технического подполья
(подвального этаж а)

7

Каркас
Стены:
нарркные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0
l0. l

Проемы:
оконные блоки

l0.2

дверньте блоки

J
.l
_+ .l

+ .!

)
б

Краткие характеристики

каркасная
монолитнаrl ллита ж елезобетонная, ленточный
монолитный ж елезобgгонный, столбчатый сборный
ж елезобетонный, столбчатый монолитньй
ж елезобgгонный
блоки бстонные для стен подвалов
сборный ж елезобетонный
легкобетонные блоки
кирпичные
гипсокартонные, светопрозрачные, пластиковые
сборные плиты ж елезобетонные
скатная стропильная деревяннаJI
Nlетмлочерепица
линолеум, деревянные доски паркетные, керамическая
плитка, ковролин
пластиковые с двухка[ lерными стекJI опакетами
металлические противопож арные, алюминиевые,
пластиковые, деревянные
бl

ll

Наименование констуктивньгr(
решений и вшlов работ
Внугренняя отделка

lz

Наруж ная отделка

J\ !

п.п.

lз

решения

лестнllцы

| з.2.

прочие работы
Системы инж енерно
техняческого обеспечения
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
ВнуФенняя система
водопровода холодной воды

l4
l4. l

l4.2
l5
l5.1

l5.2

Внугренняя система
водопровода горячей воды

l5.3

Система противопож арного
водопровода

lб

улrI шенная
навеспой вснтилируемый фасад с обличовкой из
керамогранита

Прочие конструктивные

l3. l

II

Краткие характеристики

система водоотведения

1,7

отопленlrе

l8

вентиляция

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ст)дlени ж елезобgтонные
по металлическим косоурам
предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

от центральной сети; трубы полипропиленовые
от местных источников (индивидуальный тепловой

I

пункт): трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные, тубы полипропиленовые
от центральной сети: трубы стаJtьные
водогазопроводные неоцинкованные
централизованнм: трубы поливинилхлоридные,
поJI ,1этиленовые
водяное от центральной сети с индивидуальным
теI I ловым пункгом: трубы стальные электосварные

прямошовные

l8. l

обшеобменная

приточяо_вытяж ная система с механическим и
естественным побуж дением

противодымная
Кондиционирование
Сети связи (внутренние)

предусмотрено
предусмотрено

20.1

телевидение

20,?

Телефонизашия

zO.з

видеонаблюдение
Ралиофикачия
Электрочасофикачия
Струтсгурированные кабельные

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

l

8.2

l9
20

z0.4
20.5
20.6
2|
21.1

2| ,2

z| .з

сети

системы безопасности
Охранная сигнаJI изация
По;+ tарная сигнilлизация
Система контроJlя и управления
доступом

22

Лифтовое оборулование

III

Обору,лование

2з

Технологическое оборудоваrие

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмоцено
подъемнаJl гlлатформа пассаж ирская
грузоподъемностью 325 кг

l шт,

предусмотрено
62

Ns

п.п.
24

Iv

Наименование конструкгивньп
решений и видов работ
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики

I

предусмотрено
предусмотрено

бз

К таблице 0З01011 .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с обrпrцовкой лицевым кирпичом

К показателю 03010110l .Щетские сады с монолитным ж елезобетонным каркасом
и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой лицевым кирпичом
на 270 мест
Показатеrпr стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Технltческое подполье в здании (подвальный этаж )  прелусмо,грено
Справочно: общая плоцадь здания (м2) приходI цаяся на l место 25,28 MZll. месrо
Ns

п.п
I

2.1
22

з
.+
I

\
6

Стоимость

показатели
Стоимость сцоительства всего
В том числе:
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации
стоиI rость технологического оборулования
измерения
Стоимость строrтгельства на приюI туо едини
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01 .202l, тыс. руб
2| 2 089,79

6 465,08

| 0 941,57
,785,52

з1,08
8,0l
26 l50,09

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтеннь!х в Показателе
N9

п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

l

Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивная схема здания

2

Фундалtент

3

Каркас
Стены:

I

4

{ .I

6
7
8

9

l0

нар} Dкные

внуI ренние
Перегоролки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля
Полы

l0.1

Проемы:
оконные блоки

10.2

дверные блоки

l0.3

ворота

ll
l2

Внуфенняя отделка
Нар} сл< ная отделка

Краткие характеристики
I

каркасная
из буронабивных свай, объединенных монолитным
ж елезобетонным ростверком
монолитный ж елезобетонный
легкобетонные блоки, кирпичные, блоки бетонные для
стен подвалов
легкобетонные блоки, ки пичные
киDпичные
монолитное ж елезобетонное
скатная с,гропильнaц деревянная
} lетмлочерепица
лtiнолеум, керамическая плитка, спортивное покрьI тlI е
пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
} rеталлические противопож арные, пластиковые,
деревянные

ул)лшенная
лицевой кирпич

6]

Ns
п.п

lз

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ
Прочяе конструкгивные
решения

l3.1

.:'lестницы

| з.2

16

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Элекгроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабх< ения
Внутренняя система
водопровода холодной воды
Внlцrенняя система
водопровода горячей воды
Система противопо2карного
водопровода
система водоотведения

1,7

отопrение

l8

вентиляция

II
1,1

l4.1
| 4.2

l5
l5.1
15.2

l5.3

l8.1

общеоблtенная

l8.2

противо.fы} tнаJI

l9

Сrги связи (внугренние)

19.2

l9.з

Телефонизация
Радиофикация

20

системы безопасности

20.2

2 l

22

I

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобgтонные
предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено
I

от центрмьной сети: трубы напорные полиэтиленовые,
водомерный 1вел
от центраьной сеги: трубы напорные поJI иэтиленовые,
водомерный узел
от центра:rьной сети: трубы полэтиленовые
центрiulизованная: тфы полипропиленовые
водяное от ценlральной сети с индивидуaшьным
тепловым пупктом: трубы метzrrтлополимерные, теплые
полы
I

приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено
предус} rотрено

Кондrrционирование

19.1

20.1

Краткие характеристики

По;карная сигнаJI изация
Система оповещения и
} правления эвакуачией людей
при пож ар€
Автоматизация инж енерных

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

систе} 1

Лифтовоеоборудование

лифт пассаж ирский l шт, грузоподъемностью 630 кг;
II
11а.I ыи
вой l шт,
оподъемностью 250 кг
",I

lI I
2з

lV

Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

предусмотрено
предус] tlотрено

предусмотрено

65

Раздел 2. ,Щошкольные образовательные организации с бассейнами
К таблице 0З0200l .I [ етские сады с бассейвом с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом

К показателю 0З0200101 .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из
кирпича и облицовкой JI ицевым кирпичом на 250 мест
Показатели стоимости стоитеJъства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальяый этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящiu{ ся на l место  24,77 M2ll место
N9

показатели

п.п

l

Стоимость строительства всего
В Tolt чltс.ltе:
cтo!lllocTb проеюI lых и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строит9льства на принJI туо единицу и
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возвеления фундаментов

,)

2.1

2.2
3

4
6

Стоимосгь
на 0l,01.202l, тыс. руб.
l87 з98,55

I

4 805,94

8l68,00
,749,59
зO,z,7

8,62

зz l81,9|

Технические характеристики конструктивных решений и
видов работ, учтеЕных в Показателе
Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Nр

п.п

Краткие характеристикн

Общестроительные
конструктивные решенr1я
Конструктивная схема здания

I

I

I

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный, сплошная
монолитная плита ж елезобетонная (бассейн)

Фрдаменты

] .l

стены технического подполья
(подвального этаж а)

2,2

перекрытие технического
подполья (подвального этаж а)
нар} 'I (ные

з.z

BH} .TpeHHI { e

5

9

|

Крыша (покрытие)

Кровля
Полы
Проемы

9.1

оконные олоки

9.2

дверные блоки
Внугренняя отделка

l0

сборные плиты ж елезобсгонные

Перегородки
Перекрытие

1

S

блоки бетонные для стен подвалов

Стены:

_)

3.1

6
| 7

I

|

кирпнчные
кI lрпI lчные
легкобетонные блоки
сборные плиты ж елезобgгонные
плоскаrl совмещенная: конструкции покрытия
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материмов
линолеум, керамическая плитка

I



плI I ты

пластиковь!е с дв)aхкамерными стеклопакетами, ви,I раж и
алюминиевые
металлические, пластиковые, деревянные
ул} ^ { шеннаrl
66

N9

п.п

ll
lz
12,I

| z,2
II

lз
l3.1
13.2

l4

l4.1

l4.?
l4.3

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Наруж ная отделка
Прочие конс,грукгивные
решения

лестницы

С)топление

1,7

вентиляция

l8,l
l8.2
l8.3
l8.4
l8.5
l8.6
]9
l9.1

l9.2
l9.3
20

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ступени ж елезобетонные
по метаJtлическим косо)фttм
предусмотрено

l

I

от
ои сети с
предусмотрено

резерв): трубы стальные водогазопроводные

2l

Лифтовое оборудование

III

Оборулование

I

оцинкованные
от центральной ссти: трубы стальные
водо
оводные оцинкованные
централизованная: трубы полиэтиленовые, чугуlrные,
стаJlьные
водяное от центральной сети с индивидуальным
тепловым п} цкгом: трубы стальные водогазопроводяые
ные
] \ lеталлополим
оцинкованные,
приточновытяж нalя система с механическим и
естественным побуж дением
предусмотрено

противодымная

доступом
Автоматизация инж еверных
систем

I

от цеrrгральной сети (водонагреватели электрические 

общеобменнм
Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонпзация
!омофоннм связь
Видеонаблюдение
Ралиофикачия
Элекгрочасофикачия
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнzlлизация
система оповещения и
)правления эвакуацией людей
при пож аре
Сиgтема контроля и )правления

вои

от центрмьной ссти: трубы cтaJlbtlьle

Система противопож арного
водопровода

lб

l8

ll

Внугренняя система
водопровода горячей воды

система водоотведения

| ,7.2

лицевой кирпич

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элеrгросвабж ения
Элекгроснабж ение
Электроосвещение
Систепrаводоснабж ения
Вн),тренrrяя система
водопровода холодной воды

l5

l7. l

Краткие харакгеристики

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
ено
п

\1

ено

\l

ено

предусмотено
I

I

предусмотено
предусмотреяо
предусмотрено

I

лI l

I 1алыи

l

шт грузоподъемностью 1000 кг;
оподъемностью l00 кг
вой 2 шт,

лифт пассаж ирский

61

}{!

п.п.
22

2з

Iv

Наименование конструкгивньI х
решений и видов работ
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие хараггеристики
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 0302_002 .Щетские сады с бассейном с монолитным ж елезобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штукатуркой

К показателю 030200201 .Щетские сады с бассейном с монолитным
ж елезобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с отделкой
фасада декоративной пrryкатуркой на 320 мест
Показатели стоимости строительства
Количество эта;кей в здании  23 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусплотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходящаяся на l место  23,62 M2ll место
Nр

l
)
2,1

2.2
з
4
6

Стоимость

показатели

п.п.

на 01.01.202l, тыс. руб.

Стоимость строительства всего

з

l8 8з0,96

в том числе
стои} rость проектньt( и изыскательских работ, включая
экспертизу проекrной докрлентации
стоиltlость технологического оборудованшп
Стоимость строительства на принJI т)до единицу измерениrI
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

4з2,6з

14

l8l85,9l
996,з5
42,| 9

l1,1l
35 672,66

Технические характеристики конструктивных решений и
видов работ, )пlтенных в Показателе
N9

п.п
I

l
2

]

4

Наименование констуктивньI х
решепий и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивнм схема здания
Фунлалtент
Каркас

lСтены:

6

нар\ .дные
вн} тренние
Перегоролки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

l0.1

Кровля
Полы
Проемы:
оконные олоки

I 0.2

дверные блоки

..l. l

1.2

)

9

l0

ll
l2

lз

Внlтренняя отделка
Наруж ная отделка
Прочие кояструктивные

Краткие характеристики

каркасная

сплошнм монолитнаrI плита ж елезобстонная
tчlонолитный ж елезобстонный
ж елезооетонныи l\ lонолитныи

легкобетонные блоки
кирпичные
кирпичные
Nlонолитное ж елезобетонное

плоская совмещенная: конструкции покрытия
сборные ж елезобgтонные
рулонная из полимерных материалов
бетонные, линолеу} !, керамическая плитка



плиты

пластиковые с дв} хкамерными стеклопакетами
Mfi аллические противопож арные, метalллические,
деревянные

ул)лшенная
декоративная штукат} рка

решения
69

п.п

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

13.1

лестницы

l )!

прочие работы
Системы инж енерно
техническоI о обеспечения:
Система электроснабж ения

Nр

II

|4

l4.1

Э",rектроснабж ение

| 4.2

Электроосвещение
система водоснабж ения
Внlпренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

15

l5.1
I

15.2

I

lб

Система водоотведения

1,7

отопленлrе

l8

вентиляция

Краткие характеристики
л9стничные площадки: монолитные ж елезобсгонные,
лестничные марши; монолитные ж елезобетонные
предусмотрено
I

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено
от центральной ссги: ,грубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные
от центральной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стаJI ьные опинкованные
централизованнм:,трфы полиэтиленовые, трубы
стальные черные
водяное от центральяой сети: т)бы стальные черные,
T
рубы

18.

1

l9
20
20.1
20.2

20.]
20.4
2.I

21.1

2I .2
22
] lI
Zэ

IV

обшеоблtенная

Кондиционирование
Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация
Радиофикачия
видеонаблюдение
системы безопасности
Пож арная сигнitлизация
Охранная сигнализация
Лифтовое оборудование
оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

полиэтиленовые

приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж лением
предусмотрено
предусI { отрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

,7tJ

К таблице 0302003 .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасада декоративной штукатуркой

К показателю 030200З01 !етские сады с бассейном с несJдцими стенами из
кирпича и отделкой фасада декоративной штукатуркой на 240 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходI щаяся на l место  24,77 M2ll место
,lVs

показатели

п.п,

Стоимость стоительства всего
В топI числе
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрлентации
стои} ,lость технологического оборудования
Стоимость строительства на принJI туо единицу измереЕия
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

l

z
2.|
2.2
з

1
5

6

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.
l87 094,02
4 78z,l4
7 841,28
,779,56
з

1,48

8,97

z8 l1з,z4

Технические характеристики конструктивI lых решений и
видов работ, уlтенных в Показателе
Наименование конструrсгивньtх
решений и видов работ
Общестроительные
констр)ктивные решения
Конструктивная схема здания

,ltlp

п,п
I
1

Фlндаменты

2

I

Краткие харакгеристики

бескаркасная
ленточный сборный ж елезобетонный, сплошнiul
} ,tонолитная rrлита ж елезобетонный (бассейн)

2.1

стены технического подполья
(подвального этаха)

блоки бетонные для стен подвалов

2.z

перекрытие технического
подполья (подвального этаж а)

сборные плиты ж елезобетонные

Стены:
нару;кные

3

з.l
з.2

вн} "тренние

5

Перегоролки
Перекрытtrе

6

Крыша (покрытие)

4

1
8

9
9 l
9,2,

l0
11

l

Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Внlтренняя отделка
Наруж ная отделка

кирпичные
кирпичные
легкобетонные блоки
сборные плиты хtелезобетонные
плоскаJr совмещенная: конструкции покрытия
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов
линолеуI t{ , керамическая плитка

I

 плиты

пластиковые с двухкамерными стекJI опакетами, витрФки

мюминиевые
I \ rеТirЛЛИЧеСКИе, ПЛаСТИКОВЫе, ДеРеВЯННЫе

ул)чшеннбI
защитнодекоративная шD/ катурка, окраска
1l

Ns
п.п.

l2

Наименование конструкгивньI х
решений и видов работ
Прочие консгрlrсгивные
решения

l2. l

| z,2
lI

lз
l3.1

I з.2
I4

l4,l

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды

Внугренняя система
водопровода горячей воды

l4.3

Система противопохарного
водопровода

l5

Систелrа водоотведения

lб

отопление

1,7

вентиляция

l7. l
17.z

l8
I

l8.2
l8.з
l8.4
18.5

l8.6

l9
l9. l

19.z

l9.3

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные сгупени яселезобетонные
по метмлическим Kocoypirм
предусмотрено

jlестнllцы

14.2

l8.

Краткие хараюеристики

I

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

от центральной сети: трубы стальные

I

I

от центральной сети (водонагреватели элекгрические 
резерв): трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные
от центральной ссти: трубы ст:lльные
водогазопроводные оцинкованЕые
центрмизованншI : трубы полиэтиленовые, ч} т),нные,
стальные
водяное от центраJlьнои сети с индивидуaшьным
тепловым пунктом: трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные, трфы металлополимерные
приточно_вытяж нiлJI система с механическим и

обцеобменная

естественным побуж дением
предусмотрено

противодымная
Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация
.Щомофонная связь
Видеонаблюдение
Ралиофнкачия
Элекгрочасофикация
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнализация
система оповещения и
} .правления эвакуаuией людей
при пож аре
Система контроля и управления

I

l

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

2l

Лифтовое оборудование

лифт пассаж ирский l пrг, грузоподъемностью l000 кг;
лифт малый грровой 2 шт, гррополъемностью l00 кг

III

оборудование
Технологическое оборудование

zз

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

доступом
А втоматизация инж енерньж
систем

20

I

предусмотрено
,72

I

Ns
п.п.

Iv

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено

I

7з

К таблице 0302004 .I [ етские сады с бассейном с монолитным ж елезобетонным
каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада декоративной шryкаryркой

К показателю 03020040l .Щетские сады с бассейном с монолитным
ж елезобетонным каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада
декоративной штусаryркой на 280 мест
Показатеrш стоимости строительства
количество этаж ей в здании  3 утаж а
Техническое подполье в здании (подва:tьный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) прrходящаяся на l место  20,57 м2l1 место
Nq

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.
246 984,з1

показатели

п.п
l

2l

l

)1
J
4
6

Стоимость строfiтельства всего
в том чlлсле:
стоиI t| ость проектных и изыскательских работ, вюrючм
экспертизу проекгной документации
стоиI \ tость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу из} rерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

I

з з22,68

l5
I

496,25

882,09
42,8,7

I

l 1,70
I

22 570,15

Технические характеристики конструктивных решений и
видов работ, учтенных в Показателе
Наименование констуктивньгх
решений и видов работ
Общестроительные
конструlсгивные решенr{ я
Конс,груктивнм схема здания
Фундаменты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
Каркас
Стены:

Jф

п,п.

l

2.1

J
,1

нарrхяые

4.1

4,2

вн} "трен

н и

е

6

Перегоролки
Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

3

Кровля

5

Полы

9
I

l0
l0.

l

Проемы:
оконные oj] oKI l

10.2

дверные блоки

ll

Внугренняя отделка
Нар} ж ная отделка

12

Краткие характеристики

каркасная
сплошная монолитная плита rкелезобsтонная
пrонолитные х< елезобетонные
I

!I онолитныи )tiелезоьетонныи
монолитные ж елезобетонные, кирпичные
монолитные ж елезобетонные, кирпичные
кирпичные
монолитное яселезобgгонное
плоская совмещенная: констрyкции покрьпия
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материаJlов

 плиты

бетонные, линолеуI чI , Kepaми.I ecкttя плиж а,
керамогранитные
пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
металлические противопож арные, мgталлические,
I lsтzlллические ocтeKJleHHb!e, деревянные
ул} 4lшеняая

декоративная шт} татурка
,l1

Наименование констуrгивньI х

Ns
п.п.

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
Прочие конструктивные

1з

решения

l] . l

лестницы

| з.2

I

прочие работы
Системы
инж енерно
|
II
l технического обеспечения:
I]
Система электроснабж ения
l4.1
Элекгроснабж ение
l4,2 Элекгроосвещение
15
система водоснабж ения
Внутренняя система
l5.1
водопровода холодной воды
Вн)rrylенняя система

l5.z
l5.3

l

l8

Вентиляция

)п
20.1

20,2
20.3

z0.4
20.5

20.6

2|
21.1

21.2

2| ,з
z1.4
22

lll
)
24

IV

трфы

полипропиленовые

от местных источников (индивидуальный тепловой

от центральнол"l сети: трубы стalльные оцинкованные

отопление

l9

оцинкованные!

Система проти вопож арного
водопровода

l1

обцеобменнм

l8.2

от центральной сети: трубы ст(цьные водопроводные

пуякт): трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные

Система водоотведенлlя

l

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено

водопровода горячей воды

lб

8

лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетоняые
предусмотрено

противодымнм
кондиционlrрование
Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонизация
видеонаблюдение
Ралиофикачия
Электрочасофикачия
локальная вычислительная сsгь
системы безопасности
Охранная сигнализация
Пояtарная сигнализация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пож ар€
Система контроля и управления
доступом
Лифтовое оборулование
Юбору.лование
технологическое обо рудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

централизованная:

трфы полипропиленовые, трубы

чугунные
водяное от центральной сети с индивидумьным
тепловыI t пунктом: трубы стальные водогазопроводные,
теплый пол
приточно_вытяж нaUI система с механическим и
естественным побуrкдением
предус\ { отрено
предусуотрено
предусl\ tотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
п редусмотрено

предусмотрено

75

Раздел 2. Общеобразовательные

организации

К таблице 030З001 Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой лицевым
кирпичом

К показателю 03030010l Школы с нес)лцими стенами из кирпича и облицовкой
лицевым кирпичом на 800 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаlrtей в здавии 4 этаж а
техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходI щаяся на l место  14,39 M2ll место
N9

п.п

l
z

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации
стоимость технологического оборулования
Стоимость строительства на принятую единицу
измеренllя
Стоиtлость, пр иведённм па l м2 здания
Стоилtость, п иведённая на l м3 здания
CToltMocTb возвеления фундаментов

2.1

2.2
J
I

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.
407 7з1,58

показатели

1
6

Il

464,5,7

25 773,88
509,66

з5,4z
8,47
I

4l

l50,09

Технические характеристики конструктивных решении
и видов, )пlтенных в Показателе
п.п.

Общес,гроительные
констр} ,ктивные решения
Конструктивнм cxe} ta здания

I

l
2
_)

3.1

).!
"1

I

Фрдаплент
Стены:
наруж ные
BH} "тpeHHl{ e

Перегоролки
Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

1

9.1

Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки

9.2

дверные блоки

l0

Внугренняя отделка
Нарукная отделка

ti

9

ll

I

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Ng

Краткие харакгеристики

беска кас lая
из бlронабивных свай, объединенньD( монолитным
ко} 1
ж елезобетонным
I

Kll пичные. блоки бетонные для стен подвzrлов

liI l пllчныс
нные
Kll пичные, гипсока
монолитное ж елезобетонное, сборные плиты
ж елезобетонные
плоская совI t ещенная: конс,трукции покрытиJl  плиты
сбо ные х{ елезооетонные
} iапов
ых } I a
лонная tI з полиltt
лI lноJе ,к aI \ 1o анltтные
стеклопакетами
е
пластиковые с дв
мqталлические противопож арные, металлические,
алюпiиниевые остекJI енные де вянные
енная

лltцевоii krl

п I 1,I

76

Наименование консI руктивных
решений и видов работ
Прочие конструюивные

]ф

п.п.

l2

решения

| 2.1

I

l2.2
II

lз
I з.l
I з.2
|4
l4.

I

l

l5

лестничные ltirpmll: сборные ж елезобетонные
предусмотрено

прочrrе работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элекrроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодrой воды

I

от центральнои сети с электрощитовои
предусмотрено

от центр:лльной сети: трубы поJтипропилеповые

от местных источников (индивидуальный тепловой
пуъкт): трубы стальные оцинкованные
водогазопроводные
центализованная:

систепла водоотведения
l

lб

трфы

полипропиленовые,

!гугунные,

стмьнь!е
водяное от центральной сети с индивидуальным
тепловым п)лктом: трубы стальные водогiвопроводные,
трубы стальные электросварные

отопление
вентиляция

|1
]

| ,l.z
I8
19

противодыrtная
Кондиционирование
Сети связи (внутреяние)
ТелевlL] енлtе

19.2

Телефонизачия
видеонаблюдение
Радиофикация
Электрочасофикачия
локальная вычислительная сеть
системы безопасности
Охранная сигнализация

l9,з
l9..1

l9.5
l9.6
20
20. l

20.?
20.3

20..1

20.5

приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж деЕием
предус\ lотрено
предусмотрено

общеоблtенная

l9. l

I

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
пре,qусмотрено

предусмотрено
предус] иотрено

предусмотрено

Охраннопож арная
сигнtUI изация

Автоматическая система
противопож арной защиты
система оповещения и
} правления эвакуачией людей
при пож аре
CrtcTemta контроля и } травления

предусмотрено
I

предусмотрено

предусмоI рено

доступоNI

2l

Лифтовое оборудование

III

Оборулование
Техно,rогrlческое оборудование

22

лестнI ,1чные площадки: монолитные ж елезобсгонttые,

лестницы

Внугренняя система
водопровода горячей воды

l4.2

| ,7

Краткие характеристики

лифт пассаж ирский l пrг, груJоподьемностью
подъемнiи платформа пассаж ирская l шт,
грузоподъемностью 4l0 кг

l

000 кг;

предусмотрено
71

Ns
п.п.

Iv

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ
Инж енерное оборулование
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики
предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 0З03002 Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнеЕием кирпичом с устройством вентилируемого фасада

К показателю 0З030020l Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением кирпичом с устройством вентилируемого фасада на 600 мест
Показатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  23 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходJlцаяся на l место  21,52 M2ll место
N9

п.п
l

2,1
I

2.?

.l
5

6

Стоимосгь

показатели
Стоилrость строительства всего
В Tort чltсте:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства Еа принятую единицу
измерения
Стоилrость, приведённм на l м2 здания
Стоилtость, приведёвная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.202l, тыс. руб
499 22з,4,7

9 24| ,09

з4 028,64
832,04
38,67
8,56

43 361,40

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов, учтенных в Показателе
N9

п.п

l
1

2..I

)
4
4.1

4.2

Наименование констуктивньrх
решений и вилов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Конструктивнм схема здания

ка касная

сплошная монолитная плита ж елезобgтоннм

Фундаменты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
Каркас
Стены:

лlонолитньlе хtелезобетонные
пlонолитныи ж елезооетонныи
кI I рI мчные

НаРУrКНЫе

KI i пI { чные

вн} ,тренние

6

Перегородки
Перекрытltе

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

5

Краткие харакгеристики

l0. l

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

I

кирпичпые, легкобетонные блоки
монолитное ж елезобетонное
плоская сов} rеценная: конструкции покрытия  плиты
сбо ые ж елезобетонные, скатная метzlллическая
ных } 1
аJI о в
онная I lз пол!l
бетонные, линолерr, керамическая плитка,
ламинированные, наливные, наливные полы с
ои
езиновои к
запо,I I нителем
пластиковые с однокамерными стеклопакетами,
ными стеклопакетаI ,1и
алюминиевые с однокам
[ lеталлические противопож арные, металлические
ые
пленные, пjlастtlковые,

i9

l1

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Внутренняя отделка

l2.

Нарlтtная отделка

lз

Прочиеконстрlпстивные

N9

п.п.

II

l4
l4.1
l

+ .]
15

l5. l
15.2

прочие работы
Системы ияж енерно
технического обеспечения:
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

система водоотведения

|1

отопленrrе

l8

в

е

от центральной сети с электрощитовой

предусмотено

обшеобменная

l8.2

противодымнаJI
Кондrrционирование
CeTrt связI t (внугренние)

от цен,тральной сети: трубы полипропиленовые
I

центрirлизованная:

приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж лением
предусмотрено
предусмотрено

zO.з
20.4

Раднофlrкацлrя

20.5

Элекгрочасофикачия
локальная вычислительная сеть

системы безопасности
Охранная сигнмизация

предус} lотрено

20.6

2|

zl.I
z| ,2

2l.з
21.4

Пож арная сигнализациJI
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Система KoнTpolul и } ,правления
доступоrt
Лифтовое оборудование

lI I
22

zз

трфы полипропиленовые, чугунные,

трубы поливиниrгхлоридные
водяное от центрмьной сети с индивидуальным
тепловым пунктом: трубы стальные водогазопроводные,
трубы стальные электросварные, 1рубы
полипропиленовые

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

20.2

l

от ценlральной сети: трубы полипропиленовые

телевltJение
Телефонlrзацtlя
видеонаблюдение

20.1

I

нтrr,rя ция

l 8.1

20

лестничные площадки: монолитные х< елезобетонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетонные
предусмотрено

лестницы

Iб

l9

улучшенная
навесной вентилируемьй фасад с обличовкой из
керамогранита

решения

l3. l

| з.2

Краткие харакгеристики

Обору.rование
Технологическое оборудование
Инясенерное оборудование

I

предус\ ,lотрено

предуслlотрено

предусмотрено
лифт грропассаж ирский
l000 кг

2 шт, груJоподьемностью

предусмотрено
предусмотрено
80

л!
п.п

Iv

Наименование констукгиввых
решений и видов работ
Пусконаладочные работы

Краткие хараюеристики
предусмотрено

8l

К показателю 0З0З00202 Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением кирпичом с устройством вентилируемого фасада на 800 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  13 этаж а
Техническое подполье в здании (полваllьный этаж )  прелусмотрено
Справочно: обцая плоцадь злания (м2) прrходящаяся на l место  22,88 M2ll место

м
п.п.

l

2
2.1

2.2
J
_l

)
6

Стоимость

показатели

на 01.01.202l, тыс. руб
650 649,5l

Стоимость строительства всего

lBToM числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докlтrrентации
стоимость технологического оборулования
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения
Стоимость, привелённая на l м2 здания
Стоитrлость, приведённм на l м3 здания
стоитпrость возведения фрдаментов

l8

44 зl1,46

8l3,з l
з5,55
1
I

Технические характеристики консlруктивных
и видов, учтенных в Показателе
] '{ !

п.п
I

l

Наименование констукгивньrх
решений и вилов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Констрlктивная схема здания

Фунламент

6

Каркас
Стены:
наруж ные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

4
4.I
4.z

l0.1

оконные олоки

l0.2

дверные блоки

ll

Внlтренняя отделка

12

Наруокная отлелка

160,86

I

< ,)

5з 645,з5

решений

Краткие харакгеристики

каркасная
ленточвый монолитный ж елезобетонный (леrш Т
образного сечения), столбчатьй монолитный
ж елезобетонный
I lонолl{ тныи ж елезооетонныи

кI lрпllчные
к

прпI tч

н

ые

к} lрпичные, гипсокартонные
} lонолитное } iелезобетонное
скатная стропильная деревяняая, скатная
металлическм
металлочерепица, теплоэффекгивные,грехслойные
сэндвич_панели
скатная стропильная деревянная, скатная
метаJI лическаJI

пластиковые с однокамерЕыми стекJI опакетами,
витраж и алюминиевые
} rеталлические противопож арные, пластиковые
остекленные
ул)^ lшенная

навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
кера] \ ,огранита
82

Наименование констуктивньж
решений и видов работ
Прочие конструюивные

.\ ]

п.п

lз
l

решения:

з.l

.;I естницы

lб

прочие работы
Систепrы I tнж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
система водоснабж ения
Вн),тренняя система
водопровода холодной воды
Внутренняя система
водопровода горячей воды
система водоотведения

1,7

отопление

18

вентиляция

13.2
II

l4

l4,l
\ 4.2
I5

l5.1
l5.2

l8. l

l8.2

l9
l9. l

l9.2
l9,3
l9.4
l9,5
l9.6
20
20.1

z0.2
20.3

2l
пI
22
/ ,5

IV

Краткие характеристики

l

общеобменнаr
противодымнiUI
Сети связи (внугренние)
телевидение
Толефонизация
локальная вычислительнzш сеть
Ралиофикачия

Элекгрочасофикачия
Видеонаблюдение
системы безопасности
Пож арная сигнализация
Охранная сигнzшизация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

лестничные площадки: моЕолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ступени ж елезобетонные
по метаJшическим косо)фам
предусмотрено
I

от центральной сети с электрощитовой

предусмотрено

от чентральной сетн: трубы полипропиленовые

от цен,трмьной сети: трубы полипропиленовые

центirлизованная: трубы полиэтиленовые
водяное от центрмьной сети с индивидумьным
тепловым пунктом: трубы стальные черные, трубы
метаJшопластиковые
приточновытяж нaш система с механическим и
естественным побrкдением
предусмотрено
предусмотрсно
предусмотрено
предус} rотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
лифт пассахсирский

l

шт., гр} зоподъемностью l275 кг

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 0З0300З Школы с монолитным ж елезобgгонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной

шцкатуркой
К показателю 0З0300301 Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала декоративной
штуrсатуркой на 550 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l 4 этаж а
техническое подполье в здании (полвальный этаж )  прелусмотрено
Справо.пrо: общая площадь злания (м2) приходI щ.lяся ва 1 место  l9,56 м2l1 месго
.} l!

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

показателrt

п.п.

507

Стоиt лость строительства всего
В том числе:

l
2

стоимость проектных и изыскательских работ, вкпючм
экспертизу проектной докум ентациц
анI lя
стоимость технологического
Стоимость строительства на принятуlо единицу

2.1

2,2
3

,790,64

12 з7

| ,| 6

32 995,24

92з,zб

I { змерения

47,20
l0,56
5| 2| ,l,z5

стоилrость, п иведённая на l м2 здания
CToпrtocTb п иведённая на l м3 зданшя
ен,l,оts
стоилrость возведеняя ф

4
б

Технические характеристики конструктивrтьгх решений
и видов, )дтенных в Показателе
Наименование кояструкмвньD(
решений и вилов работ

Ne

п.п

Общестроительяые
конструкгивные реш енI lя
Конструt< тив Harl схема здания

l
l

Краткие характеристики

касная
из забивньж свай, объединенных монолитным

2

Фрдамент

)

Каркас

.1

Стены:

4.I

нару)riные

1.2
6

внугренние
Перегородки
Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

tJ

Кровля

9

Поrы

l0

Проемы

5

10.

l

оконные блоки

ж елезобетонным ростверком, столбчатый монолитный
ж елезобетонный
t tонолитный ж елезобетонный
легкобgгонные блоки
легкобетонные блоки,

пllчн ые

Klt пlI tlные

монолитное ж елезобетонное
плоская совlltещенная: конструкции покрытия  плиты
скатнаJI } lетаJlлическая
ные ж елезобетонны
епllца
} Ia
иaUI ов ] \ lетаJI л
лонная из полим
линолеу r, деревяЕные дощатые, деревянные доски
о
ttтные
к
] lltlческая плитк
пil кетные.
пластиковые с однокамерными стекJI опакетами, виц)аж и
алюминиевые

84

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Ns

п.п

l0.2
l0.3

lI

дверные блоки

lз

.;] естницы

I

з.2
II

I

l4
l4. l
I 4.2

l5
l5.

ул] ^ lшенная

декоратI lвная штукатурка

решения

l3.1
l

метмлические противопож арные, пластиковые
остеменные

ворота

Внlтренняя отделка
Нарlтtная отделка
Прочие конструкгивные

l2

Краткие харакгеристики

I

l5.2

прочие работы

Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внlтренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопrrовода горячей во.щl

lб

система водоотведения

| ,7

отопленltе

l8

вентиляция

лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестничные марши: мополитные ж елезобетонные
предусмотрено

от центральной сети с элеюрощитовой
предусмотрено

от центральной сети: трубы полипропилеяовые

от центральной сети: трубы полипропиленовые
центрмизованная: трфы полиэтиленовые, трубы
стмьные черные
водяное от центрaUI ьнои сети с индивидуальным
тепловыl\ 'l пунктом: трубы стмьные черные

l8.1

обшеобменная

приточновытяж ная система с механическим и
естественным поб} ж дением

l8.2

протI lво.] ыNlная

предус] ttотрено

l9

Кондиционирование

предусмотрено

20

Сети связи (вн} тренние)
телевидение
Телефонизация
видеонаблюдение
Радиофикачия

20.1
20.2
20.3

] 0..l
20.5

20.6

2l
21.1
2\ .2.

z| .з
21.4

Элеггрочасофикачия
локальная вычислительная ce,t ь
системы безопасности
Пож арная сигнzlлизация
Охранная сигнализация
система оповещения н
управления эвакуацией людей
при пож аре
Система контроля и управJI ения
доступом

22

Лифтовое оборулование

III

Оборулование
Технологическое оборудование
Инх< енерное оборудованис

2з
2.4

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предус} lотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

предусмотрено
лифт пассаж ирский 2 шт., грроподъемностью
l000 кг

400 кг,

предусмотрено
предусмотрено
85

N,
п.п.

tч

Наименование конструктивных
решсний и видов работ
Пусконаладочные работы

Краткие хараюеристики
предусмотрено

Еб

К таблице 0303003 Школы с моЕолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением лсгкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штукатуркой

К показателю 030З_00302 Школы с монолитным ж елезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
штукатуркой на 800 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  2 этаж а
технrlческое подполье в здании (полвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: обцая площадь злания (м2) приходящаяся Еа 1 место  20,28 м2l1 место
N!
п.п

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб
592 lz5,25

показатели
Стоимость строительства всего

1

в том числе

2
2.1

2.z
J
I

4
5

6

стоимость проектных и изыскательски\ работ, включая
экспертизу проектной док),шентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят} то единицу
измерsния
Стоимость, приведённм на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
стоиI rость возведения фундаментов

\ 5 z19,23
52 7з4,71
,7

40,| 6

з6,50

8,l2
69 167,1з

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов, )пlтенных в Показателе
Nч

п.п
I
1

,)

2,1

2,2

J

Краткие характеристики

каркасная
сплошная монолитнirя плита ж елезобетонная
I vtонолитные ж елезобетонные
It

Каркас

4
,1,

Наименование конструктивных
решений и видов работ
общестроительные
констрJлтивные решениJI
Констрl,ктивная схема здания
Фундалrенты
стены технического подполья
(подвального этаж а)
перекрытие технического
подполья (подвального этаж а)

l

5

6

лrонолитный ж елезобетонный

I Стены
наруж ные
внугренние
Перегородкr.t

Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы
Проемы

l0

онолитное ж елезобетонное

I

легкобетонные блоки, кирпичные
кирпичные
легкобетонные блоки, кирпичные
монолитное ж елезобетонное
плоская совмещенная: конструкции покрытиJl  плиты
сборные ж елезобетонные, скатная металлическая
рулонная из полимерных материалов, профилированный
насти"]
ЛИНОЛе} 'М, КеРаI \ rОГРаНИТНЫе,

ЛаМИНИРОВаННЫе
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м

Наименование конструктивн ых
решений и видов работ

п.п
l0. l

оконные олоки

l0.2

дверные блоки

ll

Вн} тренняя отделка
Hap} rKHM отделка
Прочие конструктивные

lz
Iз

Краткие хараюеристики
пластиковые с дв)дкамерными стекпопакетами, витаж и
aшюмиI lиевые

металлшlеские противопож арные, пластиковые,
деревянные
улучшенная
декоративная штукатурка, с окраской

решения

l 3.1

лестнlI цы

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобетонные,
N{ еталлические

l3.2

il
l4
l4. l

l4.2

l5
l5.1

l5.2

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеюроснабж ения
Электроснабж ение
Элекrроосвецение
система водоснабж ения
Внугренrrяя система
водопровода холодной воды
Вн)ггренняя система
водопровода горячей воды

lб

система водоотведения

|1

отопленtrе

l8

вентиrяпия

l8,

I

обцеобttенная

l о.

j

противоды} ,lная

l9
20
20.1

20.z
20.3

20,1
20.5

20.6

2|
2 1.1

21.z

2l.з
2| .4
21.5

Кондиционирование
Сети связи (внlтренние)
телевидение
Телефонизачия
видеонаблюдение
Радиофикация
Элекгрочасофикачия
локальная вьгlислительная сеть
системы безопасности
Охранная сигнализация
Пож арная сигнализация
Автоматическая система
противопож арной защиты
система оповещения и
управления эвакуачией люлей
при пож аре
Система контроJI я и управлениJI
доступом

предус} tотрено

от центральной сети с элекгрощитовой

пре.] усмотрено

от ценцальной сети: трубы полипропиленовые

от центральной сети: трубы полипропиленовые
центрiшизованная: трфы полипропиленовые, трубы
чугунные, трубы стальные
водяное от центральной сети с индивидуi} Jьным
тепловы} ! пункгом: трубы стальные водогiвопроводные,
трубы элекгросварные
приточновытяж ная система с механическим и
естественным поб} rкдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
преJ} ,с\ lотрено
п,)едусуотрено
предусмотрено
предусмотрено

предус\ lотрено

| ix

]l
п.п.

2z
III

2з
24

]V

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ
Лифтовое оборудование
Обору,rование
Технологическое оборудование
I ,I HxieHepHoe оборудование
Пусконzurадочные работы

Краткие харакrеристики
лифт пассаж ирский 2 шт, грузоподъемностью 1 000 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 0303004 Школы со сборным ж елезобетонным каркасом и стеновыми
ж елезобетонными панелями с отделкой фасада декоративной шryкатуркой

К показателю 03030040l Школы со сборньlм ж елезобетонным каркасом и
стеновыми ж елезобетонными панелями с отделкой фасада декоративной
штуlсатуркой на l l00 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l 3 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь злания (м2) приходrпц:tяся на 1 место  l8,68 м2l1 место
] ,lъ

п.п.

l
,)

2.1

2.2
J
1
5

6

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб
774 з99,73

показатели

Стоимость строительства объекта
В Tot"t числе:
стои} rость проекгных и изыскательских работ,
включая экспертизу проектной .f окументации
стои} lость технологического оборудования
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу
измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
CTotrMocTb, приведённая на l ьtЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

z0 674,72
б2 856,8l

704,00
I

з7,68
R 5q

80 956"72

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателе
Ns

п.п
I

l

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ
Общестроительные
констр} ктивные решения
Конструктивная схе!!!а здания

каркасная

Фундаменты

из забивньгх свай, объединенных монолитным
ж елезобетонныtпt ростверком, столбчатый монолитный

Краткие характеристики

ж елезобетонный
2.I

Каркас
Стены:

J
.+

.1.1
.+ ,

стевы технического подполья
(подвального этаж а)

]

6

нару;кные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

Крыша (покрытие)
8

Кровля

9

По.,lы

l0

Проемы:

блоки бетонные дJuI стен подвмов
сборный ж елезобетонный
из рифичированных ж елезобетонньж элементов,
легкобетонные блоки
кирпичные
кирпичные, гипсокартонные
сборные плиты ж елезобgгонные
плоскм совмещенная: кояструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных материалов

l
l

бетонные, линоле} м, деревянные доцатые,
керамическая плитка, керамогранитные

90

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Ns

п.п.

l0.1

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

ll
I

\z
13

| ,|

отопление

I8

вентиляция

l8.1

обшеоблtенная

l8.2

противодымная
CeTlr связи (внугренние)

l9.5
l9.6

телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Ралttофикачия

z2
2з

Электрочасофикация
локальная вычислительная сеть
снстелrы безопасности
Охранная сигнalлизация
Похiарная сигнализация
система оповещения и
} ,правления эвакуачией людей
при пож аре
Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование

IV

Пусконмадочные работы

20

20,l
20.2
20.з

2l
III

ул)чшенная
декоративная шт} кат} рка

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши : сборные ж елезобетонные

лестницы

прочие работы
Системы
инж енерно
;
Il
технического обеспечения
14 ] Система элекгроснабж ения
l4.1 ] Электроснабж ение
l4.2 Электроосвещение
]5
система водоснабж ения
Внутренняя система
l5. t
водопровода холодной воды
Вн),тренняя система
l5.2
водопровода горячей воды
Система противопож арного
15.3
водопровода
lб
система водоотведения

19.4

остекJI енные, деревянные

решения

1З.2

l9

пластиковые с однокамерными стекпопакетами,
алюминиевые с противопож арным заполнением
огне} порным стек.,] ом, витраж и алюмиI I иевые
метilллические противопож арные, пластиковые

Внlтренняя отделка
Нарукная отделка
Прочие конструктивные

lJ l

l9.1
l9.2
l9.3

Краткие характеристиrcl

I

предусмотено

от цснтрzrльной сети с электрощитовой
предусмотретrо
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы

стальные оцинкованные
от центральной сети: трубы полипропиленовьте,
стальные оцинкованные

трубы

от центральной сети: трубы стальные оцинкованные

централизованная: трубы полиэтиленовые
водяное от центральной сети: трубы стмьные черные,
трубы стальные оцинкованные, трубы полиэтяленовые
приточновытяж ная система с механическим и
естественным поб} ry< дением
предусмоlрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
лифт пассаж ирский 2 шт., гр)аоподъемностью 1000 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмоlрено
9i

К таблице 0З0З005 Школы с непоJI ным каркасом и носущими кирпичными
стенами с устройством вентилируемого фасада

К показателю 0З0300501 Школы с Ееполным каркасом и несущими кирпичными
стенами с устройством вентилируемого фасада на 1 225 мест
Показатели стоимости строительства
Количество этаж ей в здании  14 этаж а
Техническое подполье в здании (полвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общщ площадь злания (м2) приходI щаяся на l место  l7,38 м2i

N,
п.п

показатели

l
2
2.1

2.2

зl
1
6

I

Стоимость строительства объекта
в том числе
стоимость проектньн и изыскательскrтх работ,
включаJI экспертизу проекгноit документации
стоимость

технологиtlеского

оборудования

Сmимость строительства на приtulт} ю единицу
измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l лr3 здания
Стоимоgгь возведения фундаментов

l

место

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф
873 2з6,| 2
6 44з,76

l39 741,50
7

| 2,85

41,0l
8,,74

74з5| ,,76

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показателе
Ns
п.п.
I

Наименование конструктивных

Конструктивнм схема здания

l
,,

6

Фl.ндамент
Каркас
Стены:
нар} ?iные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

S

Кровля

9

Полы

10

l0.1

Проемы:
оконные олоки

l0.2

дверные блоки

ll

Внугренняя отделка

з
1

.l.

1

4.2

Краткие характеристики

решений и видов работ
Обцестроительные
конструктивные решениjl

бескаркасная: учебный корпус, неполный каркас:
общественный корпус, каркасншr: спортивный блок
сплошнаI монолитнаr{ плита ж елезобgтонная
монолrгпrый ж елезобетонный: спортивный блок
кrtрпичньlе
кирпичные
кирпичные, легкобетонные блоки
сборные плиты ж елезобетонные
плоская совпtещенная: конструкции покрытия
сборные ж елезобетонные
рулонная из полимерных } lатериалов
бетонные, линолеум, спортивный линолеум,
керамическ:ля плитка



плиты

I

пластиковые с двухкамерными стекJI опакетами
метмлические протиаопож арные, пластиковые
остекI I енные, деревянные
ул} ^ lшенная
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Наименование констуктивньrх
решеrrий и видов работ

J,,J!

п.п

Iz

Нарlтсная отделка

Краткие характеристики
навесной вентилируемый фасад с облицовкой
метаJшокассетами по системе из алюминиевьж

I

tlлеи

Прочие конструкгивные

Iз

р!щения

l]

l

lз,2
Il

l4
l4.1
| 4,2

l5
l5.

l

l5,2

лестницы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система элекгроснабж ения
Элеrгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения

от центральной сети: трубы стальные водопроводные
оцинкованные из гладкообрезных труб, трубы
полипропиленовые

Внlтренняя система

от центраьной сети: трубы ст:tльные
водогirзопроводные оцинкованные из гладкообрезных

водопровода горячей воды
систепrа водоотведения

| ,7

отопление

l8

вентиrяция

l8.2

l9
20
20.1

20,?
20,з
20,,l
20,5

20.6
20.7
20.8

20.9
2|
21.1

2| .2
21,3

от ценцальной сети с элекгрощитовой
предусмотрено

Внlлренняя система
водопровода холодяой воды

Iб

I 8.1

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничЕые марши: сборные ступени ж елезобетонные
по металлическим косо урам
предусмотрено

обшеобменная
противодыI rнаJ{

Кондиционирование
Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация
видеонаблюдение
Ралиофикачия
Электрочасофикачия
локальная вычислительная се] ,ь
Система озв)лI ивания актового
Система видеопроекции
видеоконференцсвязь

системы безопасности
Охранная сигн:rлизация
Пож арная сигнzI JI изация
система оповещения и
управления эвакуачией люлей
при пож аре

1рб, трубы полипропиленовые
центраrI изованная: трфы полиэтиленовые

гофрированные, трубы стальные элекгросварные
водяное от центральной сети с индивидуirльным
тепловым пунктом: трубы стalльные
водогазо проводные
приточно_вытяж ная система с механическим и
естественным поб уж дением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмоlрено
предусмоI рено
предусмоц)ено
предусцоlрено
предусмотрено
п редусмотрено

цредусмотрено
мотрено
предусмотрено

предусмотено
I

9]

Ns
п.п.

z| ,4

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Система контроля и управJI ения

Лифтовое оборулование

пl

оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

zз

lV

предусмотрено
I

доступом

22

22

Краткие характеристики

лифт пассаж ирский 2 пrr, грроподьемностью 630 кг;
подъемнarя платформа пассаж ирская l пгг,
гр)воподъемностью до 400 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 0З0З006 Школы с неполным каркасом и несущими стенами из кирпича
с отделкой фасада декоративной шту< аryркой

К показателю 03030060l Школы с неполным каркасом и несущими стенами из
кирпича с отделкой фасала декоративной шryкатуркой на 150 мест
Показатешл стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l 2 этаж а
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмотено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящаяся на l место  38,88 м2l1 место
N,
п.п
I

2

2,I
2.2
з
,1

6

Стоимость

показатели
I

на 01.01.2021, тыс.

Стоимость с,грои,гельства объекта
в том числе
стоимость проеI сгных и изыскательских работ,
вк.,lючшl экспертизу проектной .] окументаци и
стоилtость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую едиЕицу
пз мерения
стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

рф.

194 726,77

4 096.24

l5 9l l,з5

l 298,l8
33,39
7,59

l4 l23,03

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

п.п
I

I

2
2,I
3
,1

4.1

)
6

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ
Общестроптельные
конструкгивные решения
Конс,труттивная схема здания

lФундаrе"ты
стены технического подполья
(подваrьного этаж а)
Каркас
Стены:
нарутlные
вн} тренние
Перегоролки
Перекрытие

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы
оконные блоки

l0.1

Краткие характеристики

бескаркасная: ребный корпус, каркасная: спортивный
блок
ленточный сборный ж елезобетонный, столбчатый
монолитный ж елезобетонный
блоки бетонные для стен подвалов

I

ж елезобетонный сборный: спортивный блок
кI { рпичные

кирпичные
кирпичные
сборные плltты ж елезобетонные
скатная стропильная деревянI tzU{ , плоская
совмещеннаrI : конструкции покрытия  плиты сборные
ж елезобетонные
металлическая профилированная сталь оцинкованнаJI ,
рулонная из полимерных материмов
бетонные, линолеум, деревянные дощатые,
ламинированные, керамическая плитка,
керамогранитные, теплый пол
пластиковые с двухкамерными стеклопакетами
95

п.п.

Наименование конструюивных
решений и видов работ

l0.2

дверные блоки

l0.3
ll

ворота
Внугренняя отделка

N9

|2

Краткие характеристики
мепrллические, противопож арные, пластиковые,
деревянные
ул)п{ шенная
декоративн.rя шт} катурка, облицовка керамогранитом

Нарlэкная отделка
I

Iз

решения

lз.l
l

] .2

ll
l4
l4. l

l4.2

l5
l5.

(uоколь)

Прочие конструrсгивные

1

l5.2

l1

лестничные площалки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ступени ж елезобетонные
по метilллическим косоурам
преJус} lотрено

лестнl{ цы
прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснабж ения
Элекгроснабж ение
Элеrгроосвещение
система водоснабж ения
Вн),тренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

отопление

от центрzrльнои сети с электрощитовои
предус} ,lотрено
I

от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные оцинкованные
от местных источников (индивидуальный тепловой
пункт): трубы полипропиленовые

водяпое от центрмьной сети с индивидуальным
тепловыI r{ пунктом: трубы стальные черные

I

ВентrtTяullя
l8.1

общеобпtенная

l8.2

противодымная
Кондиционирование
Сети связи (внугренние)

l9
20
20.1

z0.2
20.3

]l
2| .l
21.2

2?

Телефонизация
видеонаблюдение
Электрочасофнкация
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнализация
Система контроля и управления

доступом
Автоматизация инх(енерных
cltcTe] \ {

приточновытяж ная система с механическим и
естественным побукдением
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предус\ lотрено
предусмотрсно
предусмотрено

Автоматизированrtаrl система
контроля и )п{ ета
энергоресурсов

предусмо1тено

э4

Лифтовое оборудование

лифт пассаж ирский l шт, грроподъемностью
подъемная платформа пассатсирская l шт,
гр} зоподъемностью 200 кг

lI I

оборудование

zз

l

000 кг;

96

zз

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование

lч

Пусконмадочные работы

N,
п.п.
22

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

9,7

К таблице 0З0З007 Школы с двумя бассейнами

К показателю 030З00701 Школы на l225 мест с двуI \ ш бассейнами 25xl l м и
l2хб м
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l, 3 этаж а
Техническое подпоlье в здании (подвальный этаж )  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящzшся на l место  21,08 м2l1 место
Ns
п,п.
l

2
2.1
I

2,2
J
1
5

6

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб,
l 062 601,64

показатели
Стоимость стоительства всего

| Втомчисле:
стоимость проектньгх и изыскательских работ,
включаJl экспертизу проек гной ] окументации
стоимость технологического оборулования
Сmимость стоrтгельства на принятую единицу
измерения
Стоимость, приведённм на 1 м2 здания
Стоимость, приведённая на l tl3 здания
Стоимость возведения фlтrламентов

19 85з,22
I

з1,224,зз
I

867,4з

I

41,15
9,67
64 l20,63

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, )п{ тенных в Показателе
Наименование конструкгивньtх
решений и видов работ
Общестроительные
консlруктивные решения

Nq

п,п
I

1

Конструктивная схема зданиJl

1

Фундамент

J

Каркас
Стены

Краткие характеристики

каркасная (раьrная)
из забивных свай, объединенных монолитным

,1

ж елезобетопным ростверком, столб,iатый монолитный
ж елезобетонный
I \ 1oH

о,цитн ы1I

;к

еlезобетонн

ы

l"t

.1.I

нарrкные

I ltонолитные ж елезобетонные, кирпичные

4.2,

6

вн} тренние
Перегоро.tки
Перекрытие

1

Крыша (покрытие)

8

Кровля

кирпичные
кирпичные, гипсокартонные
монолитное ж елезобетонное
плоская сов] !1ещенная: конструкции покрытия  плиты
сборные ж елезобетонные, скатная I t{ етilллическая
рулонная из поли} rерных материzлJI ов, сэядвичпанелI t

9

Полы

5

i

Проемы
оконные блоки

10,2

дверные блоки

l0.3
11

ворота
Внугренняя отделка

|2

Наруrкная отделка

I0
l0.

ЛИНОЛС),'lr{ ,

I

ДеРеВЯННЫе ДОСКИ ПаРКеТНЫе, КеРаМИЧеСКаЯ

плитка, керамогранитные, теплый пол
пластиковь] е с однокаN{ ерными стекJI опакетами
I vlеТi} ЛЛИЧеСКИе,
I

лРОтивОпОЖарные, плаСтикОвые,

деревянные
I \ { еТаЛЛИЧеСКИе

РаСПаШНЫе

ул)лlшенная
навесной вентилируемый фасал с обличовкой из
керамогранкта
98

Л!
п.п.

lз

Наименование консц,укгивных
решений и вилов работ
Прочпе конс,груктивные
решен} lя

l3.1

лестницы

| з.z

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система электроснаб;кения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внуцlенняя система
во,] о провода горячей воды

II

l4
l4.1
| 4.z
l5
l5. l

l5.2

lб

система водоотведения

|1

отопленlrе

l8

венти.тяция

18.1

20
20.1

20.2

20.3

z0,4

общеобпtенная

Сети связи (внутренние)
телевидение
Телефонизация
видеонаблюдение
Радиофикация

21

Электрочасофикачия
системы безопасности
Охраннопож арная
сигнализация
Лифтовое оборудование

III

Обору.лование

23

Технологическое оборулование
Инхtенерное оборудование
Пусконападочные работы

20.5

zl
2l.|

lV

Краткие характеристики

I

лестничные площадки: монолrтные ж елезобgгонные,
лестничные } 1а ши: монолитЕые ж елезобетонные
п
но

от центральной сети с эл ектрощитовой

предусмотрено
I

от ценцlальной сети: трубы стalльные оцинков:rнные,
трфы полипропиленовые
от шентральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые, трубы стальные оцинкованные
централизованная: трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые
водяное от центрмьной сети: трфы стальные черные,
трфы из сшитого полиэтилена

приточно_вытяж ная система с механическим и
естествеЕным побуж дением
предусмотрено
предусмотрено

!редусмотрено
JI l)едусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
ли фт пассаж ирский

l

шт., грузоподъемностью

бЗ0 кг

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 4. Здания бассейнов образовательньrх организаций

К таблице 030400l Здания бассейнов образовательных организаций

К показателю 03040010l Здания бассейнов для детей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста с двуI lrя чашами l0хб м и 3х7 м
Показатеrи стоимости строительства
количество этаж ей в здании  l этаж
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  прелусмотрено
Ns
п.п.
l
2
2.1

2.z
J
,1

5

6

Стоимость

показатели

на 01.01.202l, тыс. руб.
65 бз2,07

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проеюных и изыскательских работ,
вкJI ючая экспертизу проектной док} ttентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стротrгельства на принятую единицу
измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l пr3 здания
Стоимость возвеления фунда} tентов

5 550,02

4 986,86

l5,78
69,| 2
l5,78
4 966,5l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п
I

l

2
J
J l

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Общестроительные
констрщтивные решения
Констрl,ттивная cxelra зданI I я

| Фунламент
нар} 9кные

6
7

Кровля

8

Полы

9

Проемы:

.1

5

бескаркасная
из забивных свай, объединенных монолитным
ж елезобетонным ростверком

Стены
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)

з.2

Краткие характеристики

кирпичные
кrlрпичные
кtlрпичные
сборные плиты ж елезобетонные
скатная стропl{ льная деревяннaul
} rетацлическая профилированная сталь оцинкованнiur
бетонные, керамическая плитка, керамогранитные,
теплый пол
пластиковые с однодв)rхкамерными стекJI опакетами,
алюминиевые глухие со стеклопакетом
металлические противопож арные, метаJlлические,

9.1

оконные олоки

9.2

дверные блоки

l0

Внутренняя отделка

ул} .4iшенная

ll

Наруяная отлелка

вентилируемый фасад с облицовкой из
фиброuементных отделочных панелей

пластиковыеJ

деревянЕые

l00

N,

Наименование констуктивньI х
решений и видов работ
Прочлrе конструюивные

п.п.
|2

Краткие характеристики

решения

lз
l3.1

прочие работы

lз.2

по дземный переход
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элек,троснабж ения
Элекгроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения

II

|4
l4. l
| 4.2

l5
l

от центра{ ьной сети без электрощитовой

предусмотено
от цевrральной сети с оборудованием водоочистки:

Внрренняя система

5.1

I

водопровода холодной воды

трфы стальные оцинкованные, трубы
пllленовые

по,,1нп

Внугренняя система
водопровода горячей воды
Система противопож арного
водопровода

от чентральвой сети: трубы полипропиленовые, трубы

lб

система водоотведения

централизованная:

1,7

отопленлrе

]8

вентиляция

I rs.z
l

лестничные площадки: сборные ж елезобетонные,
лестничные марши: сборные ж елезобстонные,
металлические
предусмотрено
ж елезобетонный сборномонолитный

лестницы

5.з

l 8.1

l9
l9.1
19.2

20
20.1
III

2l

))
IV

l

полиэтиленовые, трубы стальные оцинкованЕые
от центальной сети:

трфы стаьные оцинкованные

трубы стiiльные черные, трубы

полиэтиленовые
водяное от центральной сети с иtlдивидуальнылl
тепловым пункгом: трубы поливинилхлоридные,
ы стальные че лlые

приточно_вытfiкная система с механическим и
естественным поб
ение} 1

обшеобlI енная

сети связи (внугренние)
Телефоннзация
Ралиофикачия

ено
ено

п

системы безопасности
Охраннопож арная

предусмотрено

сигнztлизация

обо
ование
технологическое о
ование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

eI lo

I

п

\1

ено

}l

ено

l0l

Раздел 5. Организации дополнительного обрФованI rI

К таблице 030500l Школы искусств, I \ qвык:rльные и худож ественные школы

К показателю 03050010l Школы искусств, музыкальные и худож ественные
школы на 250 мест
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  12 этаж а
Технtrческое подполье в здании (полвальный этаж )  прелусмотрено
Справочно: обцая площадь злания (м2) приходlщаяся на 1 место  20,42 M2ll место

Nsl
n.n.

l

2
2.I

2.z
3

1

)
6

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф
22| 096,0,7

показатели

l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проеI сгных и изыскательских работ,
включая экспертизу проектной докр!ентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения
Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведёЕнм на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

19 705,42
,7

зlз,23

884,з 8

I

43,30
9,88

зб збz,66

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе
Ns

п.п
I
l
,)

Наименование констуктивньD(
решений и вилов работ

Краткие характеристики

Общестроительные

констуктивные решения
Констрlктивная схема здания
Фундаrtенты

каркасная
ленточный монолитный ж елезобgтонный, столбчатый
монолитный ж елезобегонный

2.1

стены технического подполья
(полвального этаж а)

монолитные ж елезобетонные

2.z

перекрьггие технического
подполья (подвмьного этаж а)

] \ { онолитное ж елезобетонное

Каркас

rrлонолитный ж елезобетонный

з

4
.l. l

lСтены:

6

наруж ные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

I t!онолитные ж елезобетонные, кирпичные

легкобgтонные блоки
кирпичные, гипсокартонные
[ { онолитное келезооетонное
плоскzul совмещенная: конструкции покрытия
сборные

8

Кровля

9

По.rы

l0

Проемы:

ж елезобсгонные,

скатнм

мета] T

 плиты

лическая

рулонная из полимерных матерtlалов
линолеум, релин, керамическая плитка, деревянные
дощатые, деревянные доски паркетные

l02

Наименование конструктивных
решений и видов работ

N9

п.п

Краткие характеристики
пластиковые с однокамерными стскJlопакстами,
витраж и а"JI юминиевые гJI ухие с одинарным
|
lостеклением
метaшлические, противопож арные, пластиковые,
|

l0. l

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

tl

Внугренняя отделка

l2

Наруж ная отделка

улучшеннаJl
декоративная штукатурка, облицовка
керамогранитными пJI итками (чоколь)

решения

l3.1
з.2
II

l4
l4. l
| 4,2

l5
15.

деревянные

Прочие конструкгивные

lз

l

I

l

,1естницы

прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеrгроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
систеttа sодоснабж ения

Внугренняя система
водопровода холодной воды

l5.2

Внугренняя система
водопровода горячей воды

l5.3

Система противопож арного
водопровода

lб

система водоотведения

l7

отопление

l8

вентиляция

l 8.1

l8.2

l9
20
20.1

20.z
20.3
20.4
20.5

20.6

zl
71,,|

z| ,2

обцеобменная
протllводылlная
Кондиционирование
Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонизация
видеодомофоннilя связь
видеонаблюдение
Ралиофикачия
локальная вычислительная сеть
системы безопасности
Пож арная сигнalлизация
Охранная сигнализация

лестничЕые площадкн: монолитны9 ж елезобgгонные,
лестничные марши: монолитные ж елезобетонные,
металлические (пож арные)
предусrlотрено

от центрilльнои сети с электрощитовои
предусмотрено
от центральной сети: трубы стальные черные, трубы
стальные оцинкованные, трубы полипропиленовые,
трфы полиэтиленовые
от местных источников (индивидуaUI ьный тепловой
пркт): трубы стмьные черные, трфы стальные
оцинкованные, трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые
от центральной сети: трубы стальные
центрмизованная:

трфы стальные черные, трубы

пол} lэт} lленовые
водяное от цен,гральной сети с индивидуальпым

тепловым п)лктом: трубы стальные черные
приточновытяж ная система с механическим и
естественпым побуж дением
предусмотрено
предусмотрено

предусмоlрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

I

l03

м
п.п

2| .з
2z

lI l
2з
24

Iv

Наименование конструктивньж
решений и вилов работ
система оловещения и
} правления эвакуачией людей
при пож аре
Лифтовое оборудование
Оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики

предусмотрено
лифт пассаж ирский 1 пrг., гр)воподъемностью 630 кг
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

] 04

Раздел 6. Образовательные организации высшего образования
К таблице 030600

l Учебные, rrебнолабораторные корпуса

К показателю 030600101 Учебные, уI ебнолабораторные корпуса на 1l 100 м2
Показатели стоимости строительства
количество этаж ей в здании  5 этаж ей
Техническое подполье в здании (подвальный этаж )  предусмо,грено
Ns

I

I

2

2.1
2.2
J
1

)
6

Стоимость

показатели

п.п

l

на 01.01.202l, тыс. руб

Стоимость стоительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ,
вк,,I ючая эксп ертизу проектной док),ментации
стоимость технологического обо рудования
Стоимость строlлтельства на приняцlю единицу
измерения
Стоимость, приведённая на 1м2 здания
Стоимость, приведённая на lM3 здания
Стоимость возведения фундамевтов

69з 663.78

2l

048,83

зз 499,57
I

62,49
62,49

l1,65
24 252,29

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
Ns
п.п
I

Наименование конструкгивньrх
решений и вилов работ
Общестроительные

констуктивные решения
Конструктивная схема здания

l

Фунламент
3

Щqркас

4
.l. l

4.2

Стены:
нар} rкные
вн} тренние

Перегоролки
Перекрытие

5

6
,|

Крыша (покрытие)

8

Щровля

9

По.T

ы

1

оконные блоки

l0.2

дверные блоки

l0.з

ворота

ll
l2

lз

каркасная

сплошнм монолитнм плита ж елезобgгонная,
столбчатый tuонолитный ж елезобетонный
монолитный ж елезсrбетонный
легкобетонные блоки, ки рпичные
ц!ц)пичные
кI lрпичные
монолитное ж елезобетонное
плоская совмещенная: конструкции покрытия  плиты
сбо ные ж елезобетонные, скатнaц метilJI лическаJl
онная I лз п
ных i\ la
I laI oB
линолеум, керамическая плитка, керамогранитные

I

Просмы:

I0
l0.

Краткие харакгерисп.rки

|

Знlтренняя отделка
Нар} экная отделка
Прочие конструкгивные

алюп{ иниевые с дв)D(ка} lерным стеклопакетом

gгаллические, противопох(арные, пластиковые,
деревянцые
] \ lетаrI лические гл
с
_I l
шенная
облицовка ке )rо
нитоNf дек
тI lвная
а
м

ка

решения
l05

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Np

п.п
l3.

l

лестницы

| з.2

прочие работы

II

|4

I

l4. l
| 4.2
15

l5

]

l5.2

Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элеюроснабж ения
Электроснабж ение
Элекгроосвещение
система водоснабж ения
Внугренняя система
водопровода холодной воды
Внугренняя система
водопровода горячей воды

lб

система водоотведения

I ,7

отоп_,rенltе

l8

вентиляция

l8. l

l9
19.

l

19.2
19.4

l9.5
l9,6
20
20.1
20.2

общеоблrенная

Сети связи (внугренние)
телевидение
Телефонизация
Видеонаблюдение
Ралиофикачия
Электрочасофикачпя
системы безопасности
Пож арная сигнalлизация
Охранная сигнализация

21

Лифтовое оборудование

lI I

оборудование
Технологическое оборудование
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

22

IV

Краткие характеристики
лестничные площадки: монолитные ж елезобетонные,
лестниqные марши: Nrонолитные ж елезобетонные,
металлические (пож арные)
предусмотрено

от центральной сети с электрощитовой
предусмотрено
I

от центальной сети: трубы стальные черные,

трфы

полиэтиленовые, трубы полипропиленовые
от местных источников (водонагреватели
электрические): трубы стальные черные, трубы
полипропиленовые, трубы полиэтиленовые
централизованнаJI : трфы полиэтиленовые, трубы
стальные черные, трубы стмьные очинкованные
водяное от центральной сети:

I

I

трфы

полипропиленовые, трубы стальные черные
приточновытяж ная система с механическим и
естественным побуж дением
предус!lотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
лифты пассаж ирский 2 шт., малый грровой l шт.,
грузовой l шт., грузоподъемностью l000 кг, 200 кг,
5000 кг
предусмотрено
предус] ttотрено

предусмотрено

l06

