МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
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Москва
Об 1тверж лении укрупненных норматпвов цены строительства

В соответствии с пунктом '7.14 частu l статьи 6, частью 11 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерачии и подrrунктом 5.4.2Зб rryrкта 5
Полож ения о Министерстве стоительства и ж илищнокоммунrrльного хозяйства
Российской Федерации, угверх(денного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 201 3 г, Ns l 038, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые кУкрупненные нормативы цены стоительства.
НЦС 8l 02 l 6202 l . Сборник Ng l6. Малые архитекryрные формы> .
2. Признать приказ Министерства строительства и ж илищнокоммунilльного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. Nc 920lпр кОб угверж дении
укрупненных нормативов цены строительства) утратившим силу.

Министр

И.Э. Файзуллин

Прилож епие к приказу
Министерства строитеJI ьства
и ж иJI ищlокомм)л{ rльного хозяйства
Российской Федершцц.r
от < < / 2 > > tzэZгq. 202l т, Ns

/З

УКРУПНЕННЫЕ

НОРМАТИВЫ

нцс
СБОРНИК JЁ

16.

ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

810216202l

Малые архштектурные формы

ТЕХНИtI ЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.

Общпе указанпя

1. Укрупненные Еормативы цеЕы строитеJI ьства (дшее  I illС), приведенные в насто.щем
сборнике, предназначепы для определения потребности в деЕеж ньI х средствы(, необходимьпr для
создания едиI rицы мощности строительной цродукц} iи, для планирования (обоснования)
инвестиций (капrгальrъпr влож ешп1) в объекш кшитI I JI ьного строитеJI ьства и иньш целеЙ,
установленньD( законодатеJI ьством Российской Федерации, объеюов мальD( архrrгеI сцрпьп< форм
(да:rее  МАФ), строrrгсльство KoTopbD( фипансируется с привлечением средств бюдж етов
бюдкетной системы Российской Федерации, средств юридическю( лиц, созданпьD( РоссиЙскоЙ
Федерачией, субъектами Российской Федерации, муниципilJI ьными образованиями, юридическr(
Jшц, доJlя в устalвЕыr( (складочrътх) кaшиталах Koтopblx Российской Федерации, сфъеrrов
Российской Федерации, Dfуницип:rльI iьD( образований составJI яЕт более 50 процентов.
2. Показатели НЩС рассчитаны в )aровне цен по состоянию на 01.01.2021 для базового раЙона
(Московскм область).
З, HI _{ C прелсrавляеt собой показатель псrцrебности в денеж ньD( средствах, необходrдrьпс дrя
обусгройства территорий разJI ичнI л( объекгов малыми архитекгурными формами по выполненноЙ
вертикальной I шанировке, рассчитаrпrый на установленную единицу измерения:
 для объекгов образования  на 1 место;
 для объектов здрlвоохрiшения, ж иJI ьD( домов  на l00 # террЕтории;
 дI я спортивньпr сооруж енrй  на l00 м2 территории и на l место (дя сборноразборньп<
трибун);
 для ограж дений  на l00 м ограж дения;
 для площадок, дорож ек, тотуаров  на l00 м2 покрытия;
 дI я освещения  на 100 м2 территории и на 1000 м2 территории.
Показатели с единицей измерения ,t< 1 место> определены из расчета площади благоуСгРОЙСтва
в границах участка, отведенного под объект капитatльного строительства.
4. Сборник сосrоит из дв)D( отделов:
Отдел l. Показатеrи укрупненною норматива цены строительства.
Отдел 2.,Щополните.rъная информация.
5. В сборнике предусмотрены покд} атели НЩС по следующему перечню:
Раздеп 1. Малые архитекгурные формы дrя объекгов образования.
Раздел 2. Мшые архrггекгурlше формы для ж иJI ых домов.
Раздел 3. Мапые архитекгурные формы для объеrгов здrавоохраЕеI rя.
Раздел 4. Мьтые архитектурные формы для спортивньD( соорукений.

Раздел 5. Оrраж дения.
Раздел 6. fLпощадки, дорояки, тотуары.
Раздел 7. Освещение территорий.
6. Показателл HI _| C разработаны для объекгов к:lпитiл"льною строкгеJI ьств4 отвечающ} о(
градостроительньrм и объемяоплrшировочным требованиям, предъявляемым к современЕым
объекгам, и обеспечивающrо< оrгпамальrъй )ровень комфорта.
7. Показатеrпr I ЩС разработаны на основе рес)ФсЕьD( моделей, в оспову кOторых полож еЕа
проектнiш документацI rя по объеrгампредстaвитеJI ям, имеющzul полохс.fтеJI ьное з,lкJI ючение
экспертизы и разработаннilя в соответствии с дейсrвующими на момент разработки НЩС
строЕтеJI ьными и протпвопож арными норма { и, Фlнитарноэпидемиологиtlескими правилами
и иЕыми обязательными требоваЕиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
8. В показателях НЩС yrTeHa номенк;I атура затат в соответствии с действующими
нормативными докумеЕтами в сфере ченообразования для вьшоJI нgЕия ocHoBHbD(, вспомогательньD(
и соп)дствующих этalпов работ дJI я строительства объекгов в HopMaлbHbD( (стандартньж ) условилr,
не ослох(ненЕьD( внешними факгоршл,r в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборникц
а такж е в полож ениrD( технrческой части настоящего сборяика.
9. Хараюеристики конструктивньD(, технологtдI еск{ х, объемнопланировотI ньж решений,
)лтенньD( в показателлt НЦС, приводятся в Отделе 2 Еастоящего сборника.
l0. В случмх если конструктивные, техЕологические, объемнопланировоI lные решения
объекта капитitльного стоитеJI ьства, для которого опредеJI яется потебЕость в денеж ньI х
средФвах, необходимьrх для создilния единицы мощности строительной продукции,
предпазначеяной для rшанирования (обоснованrrя) шrвестиций (капггапьньтх влож ений), и иньD(
случiлл( применения показателей НЩС, прелусмотенньrх з!lконодательством Российской
Федерации, отJI ичаются от решений, предусмотенньD( для соответствующего показателя в Отделе
2 настоящего сборюп< а, и такие отJI иtlия Ее могуг бьггь утrены применением попрilвоtlпьDt
коэффициентов, вкJI юченных в настоящий сборЕик, допускается использовать данные о стоимости

объектов, аI tалогичньD( по назначеЕию, проектной мопlности, природным и иным условиям
терршории, на которой lшаrrируется осуществJlять строительство, или расчетный метод
с использовшI ием сметньD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJI ючены в федера.тlьный реестр
сметных нормативов.
11. Для показателей I ЩС, по которым в Отделе 2 отсугствусг информация об ocEoBHbD(
техлшI ескю( харaж теристикru( конструктивньI r( решений и видах работ объектапредставитеJI я, цри
определении потребности в денеrкньD( средствiD(, необходимьrх для создaмшI едшrицы мощности
строительной продушци, предвазЕачеrшой для планирования (обоснования) кнвестицrй
(кашлтальньтх влож еI п{ й), и ипьD( сJryчаях применения показателей НЩС, предусмотренньD(
закоЕодательством Российской Федерачии, допускается испоJI ьзовать данные о стоимости
объеюов, I могичньD( по назначению, проектной моццI ости, природным и иным условиям
терршории, на которой планируется осуществJI ять стоитеJI ьство, или расчетrrый метод с
испоJI ьзованием сметньж нормативов, сведения о которых вкJI ючены в федеральный реестр
сметных нормативов.
12. При определении потребности в денеж ных средствах, необходимых для создzшия единицы
мощности строительной продукции, для плаЕирования (обоснования) инвестиций (капrгальньпt
влож ений) в объекш капитitльного строительства и иньD( сJýлarях, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборник4
допускается использовать данные о стоимости щ)оектноизыскательскr.тх работ объектов,
аналогичных по назначению, проекгной мощности, цриродньtrrr и иным условиям территорш{ ,
на кmорой rшанrrруется ос)дцествJI ять стоительство, или расчсгный метод с испоJьзованием
сметных нормативов, сведеншr о которых вкJпочены в федеральный реестр сметных нормативов
с искJI ючепием при проведении расчетов стоимости проектноизыскательскю(
в показателе I ЩС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

работ, утгенной

2

13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управJuтющiх строитеJI ьЕыми машинами,
вкпючает в себя все виды выплат и возЕаграж дений, входящI D( в фонд оплаты труда.
14. Показате.тпл I ЩС учитывают зататы на оплату туда рабоI мх
эксшryатаццю
стоrгеJI ьньD( машин (механизмов), стоимость строительньD( материальных рес} тсов, накJI ад{ ые
расходд и сметrуо прибыль, а такж е зататы Еа строитеJI ьство пrц/ льпьD( временпьrх здапяй
и сооруж ений (уrrеrшые нормативами затрат на строитеJI ьство тrгц/ льныr( BpeMeHHbD( здaший
и сооруж ений), дополнительные затраты при производстве стоительномонтаж ньrх работ в зимнее
время (учтенные сметными Еормчш,rи допоJшительньD( затат при производстве строитеJБно

и

моЕтаrкньD( работ в зимнее время, за искJI ючевием цоказателей таб.rиц l бМ002,
1 б0600 1 + 1 60600З), зацаты
на проекгноизыскатеJI ьские работы и экспертизу проекга,
строительньI й контроль, резерв средств на непре.щиденные работы и зататы.
15. Размер деЕехньD( средств, связанпьD( с выполнеЕием работ и покрытием затрат,
не yI TeHHbD( в показателях [ I I _(С, рекомендуsтся опредеJI ять с испоJI ьзованием даЕньD( о стоимости
объекrов, аналоrттtшьп< по нiвначению, проеrсшой мопцlости, природным и иным условиям
террmории, на которой I шаЕируется осуществJI ять строитеJьство, иJш расчетпым методом
с испоJI ьзованием cMeTHbD( нормативов, сведениrI о которых вкJI ючены в федершьньй реестр
сметных нормативов.
16. В показателях HI ] C )щтена стоимость элекгрической энергии от постоянньD( истоtrяиков,
есJпл иное не указано в Отделе 2 настоящего сборЕика.
17. Показатеlr.шrли HI _1C уrгены зацаты на вывоз изJмI I I ков

грунта от устройства фундаментов

под стойки мальD( архитекгурньтх форм и опор освещения за пределы строительной I шощадки
на расстояние до 15 км без его размещения. Расходд на вывоз гр)Ета на расстояние сверх упенного
в показатеJI л( НЩС определяется допоJI нительно. При этом объем грунта определяеI ся
на основании проектньD( данньD( или нормативных док)rментов, используемьD( при проектировации
и (иrп) строитеJI ьстве такю( объектов.

. Показатеrпr

I ЩС

7

< < Освещение территорийD доrryскается примеЕять
дJI я территории благоустройства за вычетом площади застройюr объекга.
l9, При устройстве кzцитки
пок.ц} ателям таблиц 160500l, l605002, 1605003,
lб05004, 1б05005, 1б05006 < < Ограrкдения> допускается примеЕять коэффициеI rт, приведенный
в Табrпrце l .
l
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раздела

к

Коэффrчиеrrгы, )FI итывающие изменение стоимости строитеJI ьства
при устройстве калитки в огрaDкд:lющD( коЕструкциD(
Таблица
Показатель HI I C

l6050010l
l6_05_001_02

Коэффициент
1,0l
1,0l

б05_00201

1,03

l60500301
lб05004_01
l60500402
l60500501

1,0l

16_05005_02

l,01

16050060l

1,02

t

1

1,01
1,01
1,01

20. При устройстве распilшI шх ворот к показателям таблиц 1б0500l, 1605002,
lб05003, t605004, l605005 < < Огроrсдения> > допускается примецять коэффлшиент, приведеI * iьй
в Таблице 2.

,

Коэффициеrrгы, } лrЕтывающrе измеЕеЕие стоимости строительства
при устройстве расп цньI r( ворот в ограж дающих конструкцшD(
Таблица 2
Показатель НЩС
160500101

Коэффициегr
l,0з

1605_001_02

1,02

16_05_002_01

1,09

16_05_003_01

1,02

1605_004_01

l,01

1б05_00402

1,02

1б05_005_01

1,0 1

16_05005_02

1,0 1

21. При устройстве шлагбауlvа к пок lатеJI ям таблиц l605001, 1б05002, 1605003,
допускается применять коэффициент, приведенный

l605004, 1б05005 < Ограж дения>
в Табrп.rце 3.

)qrrгшвающrе изменеЕие стоимости строитеJьства
при устройстве шлагбаума в огрaDкдающ{ х конструкцях

Коэффшдиеrггы,

Таблица 3
Показатель НЩС
16_05_001_0l
l605_001_02
l6_05_00201
lб05_00301
l60500401
l60500402

l6050050l
l60500502

Коэффициент
l,03
l,02
l,08
l,02
1,01

l,02

l,0l
1,0l

22. При определении стоимости устройства решетчатьD( и рельефI rьD( глухЕх ограж дений по
ж елезобетонньrм столбам из ж елезобgгонных паЕелей оград высотой 1,8 м дотryскастся
испоJI ьзовать показатель 160500201 < Ограж деrп,rе по ] келезобетонным столбам
из ж елезобgгонньп< павелей оград высотой 1,8м: плоскrл< глухих)) с применением коэффшцrента,
приведенного в Таблице 4.

Коэффичиекгы, )литьвающле измеЕение стоимости стоитеJьства
при устройстве решетчатьж и рельефньпr глдих ограж дений
Таблица 4

Ограж дения

Коэффициеlrr

решетчатые

1,07

рельефные г.rцrхие

0,90

23. Показателями таблиц 1606001, 1606002 < dI лощадки, дорож ки, тротуары> )лтено
устройство покрытий на подстилающем слое из песка толщиной 20 см. При устройстве слоя
основания из песка толщиной 40 см допускается примеЕять коэффициент, приведенный
в Табrшце 5.

4

Коэффичиекгы, } лппьваюпц{ е измеЕеЕие стоимости стоительства
при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см
Таблица 5
Показатель HI _!C
160б0010l
l60600102

Коэффичиеrт

1606_001_0з

1,09

16_0б001_04

1,09

16_06_001_05

1,05

1,10
1,08

1б0600106

l 04

16_06_001_07

l,09

1б06_002_0l

l,lз

lб06_002_02
l606002_0з
l60600204

l,07
l,09

l6_0600205
16_0б_00206
160600207

l,06

1,10
1,04
1,09

24, При устройстве ж елезобетонньо< сборньшt водоотводящю( лотков к показателям таблиц
160600l, 1606002 < dI лоща.щи, дорож ки, тотуарыD допускается применять коэффициент,
приведенный в Таблшrе 6.
Коэффициеrггы, )нитывirющие измепеI lие стоимости стоительства
при устройстве ж елезобетонньп< сборньп водоотводящю( лотков
Таблица 6
1606_001_01

Коэффициент
2,зб

l60600l 02

1,87

16_0600103
16_06_001_04

2,05
2,12

1606001_05

1"72

Показатель HI (C

1606001_06

l,48

l б06_001_07

2,04
| "79

l606002_01
l606002_02

l,ц

l6_0600203
l60600204
l60600205
160600206

1,56

16_0600207

1,55

1,61

1,35
1,22

25. К показателям НЩС при стоительстве в стесненных условиях застроенной части городов
допускается примеЕять коэффициент, приведенный в Таблице 7.

5

КОЭффищlекrы, } лмтываюпц,rе пзмепение стоимости строительства
при строительстве объекгов в стесненных условлtях застоеЕной части Fородов

Таблица 7
показатель

Коэффиuиетrг

1б01001_01

160100l 02
160100103

1

04

16_01_00104
1б0l 002_01

l,05

1б_01_002_02

l

1б0100203
lб_01002_04

0,7

l 08

lб01_002_05

1,0,7

l601003_01

l

03

l602001_01

05

l60200102

l
l

l б03001_01

l 0

l60300l 02

l

l6_0300103

l,05

1603_001_04

1,04

16_040010l

1,06

160400102

1,06

l60400201

l

16_04002_02

1,06

l6_040030l

1,05

160400з02

1,08

16_04_00з_03

1,10

1605001_0l

1,09

16_05001_02

1,09

1б_05_0020l

1

04

16050030l

1

09

16050040l

1,06

1б0500402

1,0з

16050050l

1,04

1605_005_02

1,03

l605006_0l

1,1

l606_0010l

1,07

l60600l 02

1,06

l60600103

1,09

l60600104

1,10

l60600105

1,06

l60600106

l 04

l606001_07

1,09

l60б00201

1,07

l606002_02

l,06

06
1

0з

04

l

6

показатель

Коэффичиекг

1б_06_002_03

l

l60600204

1,10

160600205

1,06

160б00206

1,04

1606002_07

1,09

16060030l

1,07

16_0б003_02

1,05

160600з_03

l,06

1606003_04

l,06

б_06_003_05

l 04

l6_0бO0з06

| ,02

1606003_07

| ,07

1б_06_00308

1,08

16_07_001_01

l,04

16_07_001_02

1

1б_07_002_0l

| ,02

1б_07_003_0l

l,05

l607004_01

l,03

l

l607_00501
l6_07_005_02
l б_07_005_03

09

08

l 04
l,0з

l60700504
1607005_05
16_07_005_0б

1

04

16_0700507

lб_07005_08
l6_07_00509

l,03

26. Переход от цен базовою района (Московская область) к уровню цен сфъекгов Российской
Федерации осществJuI ется rцдем применения к показатеJI ю HI { C коэффичиеЕтов, приведенньD(
в Табrшце 8.

Коэффицяекгы перехода от цен базового райова (Московская область)
к )фовню цен субъекгов Российской Федерации (Knr)
Таблица 8
Субъекг Российской Федерации
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронеж ская область
ивановская область
Калуж скм область
Кос,тромская область
Курская область

Коэффициент

0,80
0,84
0,88
0,87
0,87
0,85
0,82
0,8з
,7

Субъект Российской Федерации
Липецкая область

московская область
Орловская область
рязанская область

смоленская область
тамбовская область
Тверскм область
Туrьская область
Ярославская область
г. Москва
СевероЗападный федерапьrтьй окр} т
Ресrryб.rмка Карелия
Республика Коми (1 зона)
Архангельская область (базовый район)
Вологодская область
Калининградскм область
Ленинградскм область
Мурманская область
Новгородская область
псковскм область
Ненецкий автономный округ
г. СанктПетербург
Юж ный федеральньй округ:
Респубтпrка Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханскм область
Волгоградскм область
ростовскм область
г. С евастопо.rъ

СевероКавказский федеральный округ:
Республика Дагестан
Республика Ингупетия
КабардиноБа.rп< арская Респфлика
КарачаевоЧеркесская Рестryб,:rика
Республика Северная Осетия  Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволж ский федеральный окр} т:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удлrуртская Респфлика
Чувашскм Респфлика  Чувашия
Пермский край
Кировскм область

Коэффициент
0,82
1,00
0,82
0,89
0,81
0,88
0,8б
0,87
0,83
1,02
1,02

l,l5
| ,24
0,95
1,01

0,93

| ,26
0,96
0,92
1,,42

0,95
0,81

0,86
0,95

0,8б
0,90
0,88
0,83
0,91
0,91

0,78
0,88

0,84
0,92

nsý
0,8з
0,87
0,88
0,83
0,80
0,90
0,86
0,80
0,86

8

Субъект Российской Федерации

Коэффичиент

Ниж егородскм область
г. Саров (Ниж егородскм область)
Оренбургская обласгь
пензенская область

0,87
0,92
0,83

0,82
0,89
0,89

Самарская область
Саратовская обласгь
ульяновская область
Ураlrьский федеральпьй окрц:
Курганская область
Свердловская область
тюменская область
челябинская область
ХантыМансийский автономный округ  Югра
ЯмалоНенецкий автономный округ (l зона)

0,85
0,88
0,94
0,99
0,83

(l

зона)

Сибирский федеральный окрц:
Респубrшка А;пай

| ,29
0,83

l,06

Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край (1 зона)
Иркугская область (1 зона)
Кемеровская область  Кузбасс
Новосибирская область
омскм область
томскм область

0,97
0,89
0,9"|

1,03
1,03

0,89
0,92
0,95

.Щальневосточный федермьный

Республика Бурятия
Респфлика Саха (Якугия) (l зона)
Забайкмьский край
Приморский край
Хабаровский край (l зона)
Камчатский край
Амурская область
Магаданская область (l зона)

сахминская облас,ть

окрц:
1,00
1,54
1,00

0,92

l,0з
l,51
1,08

l,86
1,52

Еврейская автономнrц область

Чукотский автономный округ

27. Приведение показателей

| ,| 2

1,03
(

l зона)

2,16

условиям сфъекI ов Российской Федерации производится
применением коэффициента, )^ iитывающего отличия кJI иматических условий, компенсирующего
дополнительные зататы строитсльномонтiDкньD( организаrцлй при производстве стоительных
и MoHT:DKHьD( работ в зимнее времJI (зимний период) в зilвисимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициегrгы, учитывающrе измевение стоимости строительства
на территориJlх субъектов Российской Федерации, связalнные с кJI иматическими условиями,
приводецы в Таблице 9.
HI _1C к

9

Коэффициепты, уrитывilюпце изменение стоимости строительства
на территория( субъектов Российской Федерации,
связiшные с кJI иматическими условиями (Kp".t)

Таблица 9
Ns
I ш
1

2
3

4

5

6
7
8

9
10

ll

12
13

|4

Наименование респфлик, краев, областей, округов

Респф.гика Адыгея
Респуб.гшка Аrггай
Респфлика Бапrкортостан
Респфrпrка Бурятия:
а) террrrrория северпее линии Ниж неапгарск 
Шиrиш< а (включитеJьпо)
б) остатьная территориJl респФлики
Респф.штка .Щагестав:
а) терршория побереж ья Каспийского моря юж нее zИй
парirллеJI и и острова Чечень
б) остаьнм территория респфrгтки
Респф.тпrка Ингупетия
КабардиноБалкарск!uI Респфлика
Республика Ка;lмыкия
КарачаевоЧеркесская Респфлика
Республика Карелия:
а) террrгория северЕее 64й пара:шели
б) остальпм территория республики
Респф.гпrка Коми
а) терри:гория севернее Северного Полярного круга
б) террrrгория воgгочнее линии Ермица  Иж ма 
Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)

Температурные
зоны

Коэффшц.rеlrт

I

0,99

IV
гV

1,0l
1,0l

VI

l,02
1,01

I

0,99

I
I

0,99
0,99

I

0,99

II

l,00

I

0,99

гV

1,0l
l,00

III

1,02
1,01

в) остапьная террrrтория республики

tV

1,01

Респубпrка Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Яхуrия)
а) Новосибирские острова
б) Анабарский и Буrrуrrский райоЕы севернее лиЕии
Кож евниково (исключм Кож евниково)  УстьОленек 
Побереж ье и острова Оленекского заJI ива и острова
.Щунай (включительно)
в) территория севернее линии пересечения гр:lниц
Таймырского (,ЩошаноНенецкого) автономного округа
с Анабарским и Оленекским районами; Булунский
район севернее линии Таймыльrр  ТитАры  Бухта
СытыганТала (включительно); УстьЯнский район 
протока Правая (исключительно)  побореж ье Янского
з:lлива  Селяхскм ryба  Чокурдах (включитеrъно);
А;шаиховский район  пересечеI rйе границ

гV

1,01

tч

1,00

vI

1,03

vI

l 04

vI

1,03

Аллаиховского, Ниж неколымского, СреднекоJI ымского
районов и далее вдоль юж яой границы
Ниж неколымского района за искJпочением тФритории,
указанной в п. 14 < б>

l0

Ns
пп.

Напменоватме респфлик, краев, областей, округов
г) Анабарский, Булунскlлi районы, за искJI ючепием
террrтtории указанной в пп. 14 < б> > и п. 14 < о> ; Усть
Янский район, за искJI ючением территории, указаяной

п. 14

Аллаиховский район, за искгпочением
территории, укiц} анной в п. 14 (GD, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхпеколымский райоI ш
л) Верхолrский, Момский, Оймяr< онскrлi, Тошояский
в

15

16
17
18

l9
20
2|
22

2з

24

25

< о> ,

районы
е) Алексеевский, Алгинский, Верхневиrпойский,
Вилюйский, Горный, Кобяйскrй, Ленинский, Мегино
Кангаrrасский, Мирнинский, Намский,
Ордж оrтикидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якугск
ж ) Алданский, Ленский и Олеюл.rнский районы
Республика Севернм Осsтия  Алания
Республика Татарстан
Респфлика Тьва
Удмуртская Респфлика
Респфлика Хакасия
Чеченская Ресгryблика
Чрашскм Респфлика
Алтайский край
Краснодарский край:
а) территория, за искJI ючением 1казанньD( ниж е
I qродов и побереж ья Черпого моря
б) г. Новороссийск
д| г. Анапа, Гелендж ик, Краснм Поrина
Красноярский край:
а) территория Таймырского (!ошаноНенецкого)
автоЕомного оц)уга севернее линии Сидоровск 
Потапово  Норильск, Кож евниково (вктпочите.rьно) и
олиж аишие острова (архипелаг Северная Земля и др.)
б) остальнм территория Таймырского (.Щолгано
Ненецкого 1lвтономного о круга
в) Эвенкийскlй автономный округ и территория крм
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)
г) территория юж нее Копьево  Новоселово  Агинское
(ццлючптельно)
д) остмьная территория крм
Приморский край:
а) территория, располож енвм севернее JI инии Трудовое
 Сучан (вклю.пrтельно)  Преображ ение
(исключительно), кроме территории, 1кiц} ilнной в п. 25
(б>
б) побереж ье Ялонскою моря от Преображ ение до
Милшr (включительно)

Температурные
зоны

чп

Коэффичиеrrг

1

04

чlI I

1,05

чI I

1,03

vI

1,02

I

0,99

гV

1,01

1,0l

Iv

1,01
1,01

I

0,99

tч
tV

1,01

I

0,99

I

0,99
0,99

I

1,0t

vI

1

vI

1,03

vI

1,02

1

04

0l

1,0l

1,0

l

1,0l

ll

Ns

пп

Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температlрпые
зоны

Коэффшщент

в) террlтгория, располож енная юясlее линии Труловое 
Сран  ПреобрФкеЕие, за искJI ючением террI { I ории,

rч

1,0 1

tч

l

5псазанной в п.25 < с>

г) побереж ье Японского моря от Преображ ение до
Хасан (вктпочительно)

Ставропольский край
Хабаровский крй
а) террrгория северЕее линии обrг} "тье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), д:шее по
реке Alvryp, за искJI ючением побереж ья Татарского
пролива
б) побереж ье от змива Счастья до Ниж н. Проrге
(исключая Ниж н. Проrге)
в) остапьная террrтtория крм, за искJI ючснием
побереяся Татарского пролива
г) побереж ье Татарского пролива от Ниж н. Провге
(включrrrельно) до А,щтми (иск.lпочм Мими)

26
2,7

Амурская обл.
Архангеrъская обл.:

28

29

а) территория юж нее Jшнии Куш< ушара

30
з1

зz
JJ

з4
з5

зб

5l
38

з9
40

I

0l

I

0,99

vI

| ,02

vI

1,03
1,0 1

1

01

vI

1,02

tV

1,0 1

tV

1,0 l

(исключм

Кушкушара)  пересечение Северного поJlярною круга
с границей Респфлики Коми
б) террrгория севернее линии Купкушара
(включительно)  пересечение Северного полярЕого
круга с границей Респфлики Коми  Ермица  Черная
(исключм Черную) и о. Колryев
в) террlrгория BocToTI Hee линии Ермица  Черная
(вклю.штельно) и о. Вайгач
г) острова Новая Земля
д) острова Земля ФранцаИосифа
Астраханская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владиьплрскм обл
Волгоградская обл.
Вологодскм обл.
а) территория западнее линии оз. Вож еУстье  Вологда
 Вохтога (включительно)
б) остальнм территория области
Воронеж ская обл
ивановская обл.
Иркугская обл.:
а) территория севернее б2й параллели
б) территория северовосточнее линии Токма  Улькм
(р. Лена)  Ниж неангарск (вк.пючительно), за
искJI ючением террЕтории указанной в п. 38 < < а> >
в) остальная Tepplrтopml области
Калининградская обл.
Каrryокская обл.

1,02
1,02
1,03
II

1,00

lI I
lI I

1,00
1,00

III

1,00

III

1,00

III

1,00

rч

l,0l

III

l,00

III

1,00
I

vI

1,02

vI

1,02

I

0,99
1,00

1,01

III

Iz

Ns

пп
4|

42
4з
44

45
46
4,7

48
49

Наименование республик, краев, областей, округов

Камчатскм обл.:
а) террrтория северозiша,щее rпrпrcr Парень  Слаупlое
(искrпочая Слаупrое)
б) территория юговосточнее JI инии Паревь  Слаугное
(включительпо) и севернее rпrнrдл Рекинпики 
Тиличики (включrгельно)
в) террrгория юrr< нее lплпшл Рекtttпtики  Тиличики, за
искJI ючеЕием территории, 1казанной в п. 4l < о> >
г) территория, ограншI еЕнаJI лияией Иваш< а  Хайrполя
 Ниж некамчатск  Елизово  52я пара:шель
(включктельяо)  Апача  Анавгай (исключая Апача 
Анавгай)  Ивапп< а
Кемеровская обл.

Кировская обл.
Костромская обл.:
а) вся территория, за искJI ючением г. Кос,громы
б) г. Кострома
Курганскм обл.
Кlрскм обл
Ленинградская обл. и г. СанкгПетербург
Липецкая обл.
Магаданская обл.:
а) территория юж нее линшr Мяундж а  Таскан 
Сеймчан  Буксунла (вшпочительно)  Гарманда
(исмючrrгеrъно), за исключением террI lтории юго
восточнее JI инии Гиж ига  Гарманда  Тахтошr,rск  Ямск
и юхное поберехье Тайской гФы (вклюwrгельно)
6) террrrлория юговостоI rЕее линии Гиж ига  Гарманда
 Тж тоямск  побереж ье Тауйской ryбы
(вкrпочителъно)

Температурные
зоны

1,02

l,02

tч

1,0l

IV

1,0 1

l,0l
гч

1,01

гV
Iп
tV
III

1,0l
l,00
1,0l
l,00
l,00

III

1,00

vI

| ,02

VI

l,03

III

в) территория Чукотского zlвтономного округа
восточнее Jшнии Маркове  УстьБелм  м. Шмидта и о.

Врангеля (включительно)
г) остаьная террrтория области, за искJI ючением
терркrории юговосточнее JI инии Парень  Гарманда
(искrпочлтельно)
д) территория юговостоI шее линии Парень  Гарманда

50

5l

52
5з
54

(включительно)
московская обл. и г. Москва
Мlрманская обл.:
а) территория плато Расвумчорр файон апатит
нефелинового рудника < Дентрмьный> > )
б) территория северовосточнее линии Заполярный 
Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кромень (вклюwrтельно)
в) остальная территория области
Ниж егородская обл.
Новгородская обл.
Новосибирская обл.

Коэффичиент

1,02

vI

1,03

vI

1

III

l,00

vI

1,02

tч

1

ry
ry
I ll

04

01

l,01
l,01
1,00

l,0l
lз

J,,iъ

пп.
55

56
5,1

58
59

60
61

Наименование респфлик, краев, областей, округов

омская обл.
Оренбургскм обл.
Орловская обл.
пензенская обл.
Пермская обл.
псковская обл.
Ростовская обл.:
а) террггория северовосточнее линии Миллерово 
Морозовск (вклочrгельно)
б) остапьная территория области

62

бз
64
65

рязанскм обл.
Самарскм обл.
Саратовская обл
Сахапцrская обл.:
а) террrтория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(вкrпоrш:тельно), за искrпочепием территории
поберехья Татарского пролива и Охотского моря
б) территория побереж ья Татарского цролива и
Охотского моря севернее Jшнии Шахтерск  Поронайск
(исктпочrrгельно)

69

,lI
,72

l,
,l4

Iv

1,0l
1,0l

III

1,00

гч

1,00

Iv

1,01

II

1,00

II

1,00

II

0,99
1,00
1,00

III

гч
пI

1,00

0l

l

01

IV

1

00

гч

l 01

III

1,00

III

l,00

лt) Курильские острова

II

1,00

Свердловская обл.
смоленская обл.
тамбовская обл.
Тверская обл.
томская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.:
а) территория севернее Северного Полярвого крца
б) территория юж нее Северного Полярного круга и
севернее 65 паршlлели
в) территория севернее линии Пионерский  Хавты
Мшrсийск  Нюrсневартовск (включительно) и юж нее
б5й параrшетпл
г) остмьнм территориJl области
ульяновская обл.
чеrrябинская обл.

Iv

1,01

III

1,00

III

1,00

пролива
г) территория побереж ья Татарского пролива ме)r< Ду
Шахтерск и Холмск
д) остаlьная террптория осгрова, за искJI ючением
побереrrъя меж ду XornrcK  Невельск
е) территория побереж ья Татарского прол{ ва меrсДу
Холмск  Невельск (исключlгельно)

,70

Коэффициент

1

в) террrrrория юr(нее JI инии Шж терск  Поронайск и
севернее JI ияии Холмск  ЮхаlоСахалинск
(вклю.штельно), за исrслrочением побереж ья Татарского

66
67
68

Температурные
зоны

III

1,00
1,01

пI

l,00
1,02

l,03
1,0l

tV
tч

1,0l
1,0l
1,01

|4

Ns

пп
75

I

,76
,7,7

78
,79

80

8l

82

83

84

85

86
8,7

Наименование респфлик, краев, областей, округов

Читинская обл_:
а) территория севернее лпппоr I I I ипrrrш< а  Т} 4iгокочен 
Б5качача  Сретенск  Шепоrrуп,rно  Приаргуrrск
(включrrтеrьво)
б) оста.ltьпм террктория области
Ярославская обл.
Еврейскм aBToнoмrrlul область
Агинский Бурягский автономный округ
КомиПермяцкий автономвый округ
Корякский автономный окрlг
а) территория северозападнее Jшнии Парень  Слаугное
(исключая Слаугное)
б) террlггория юговостоtI нее JI инии Парень  Слаугное
(включительно) и севернее rпrнш.r Реrсrнники 
Ти;плчики (вкrпошrгеьво)
в) территория юж нее Jшнии Рекинники  Ти.гпtчики, за
искJI ючением территории, укzванной в п. 80 (cD
г) территория, огрiшиченная лшrией Ивашка  Хай;поля
 граница окр] га  [ I I ишеrь  Ивашка
Ненецкий автоноr,пrый окрц:
а) территория юж нее rптrппт Купrкуlпара (исключая
Кушкушара)  пфесечеюI е Северного Полярного крла
с границей Ресrryбrмка Колд.I
б) территория севернее линии Куlrкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермица  Чернм (исключая
Черную) и о. Колгуев
в) территория восточнее лиЕии Ерш.rца  Черная
(включительно) и о. Ваfoач
Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 
Норильск, Кож евниково (вtотючительно)
б) остальная территория автоЕомного округа
УстьОрдынский Бурятский автономньй окрц
ХантььМансийский автономный окрц:
а) территория севернее 65 паршrлели
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Ниж невартовск (включительно) и юж нее
б5й паратшели
в) оста.пьная террrтгория округа
Чlrсотский автономный окрlг:
а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидга
б) остмьная территория окр} та
Эвенкийский автоношъй окрц
ЯммоНенецкий автономный округ:
а) территория севернее Северного Полярного крца
б) террrгория ю)I Gее Северного Полярного круга и
севернее б5 паршше.тпl

Температурrтые
зоны

Коэффициент

VI

1,02

III

1,00

1,01

1,0l
l,01

tч

1,01

l,02
| ,02

tч

1,0l

ry

l,0l

tч

1

гч

1,0 l

01

l,02

vI

1

чI

1,03

04

1,0l

V

| ,02

1,0l
1,0l

l 02

vI
vI

1,03

l,02
| ,02

l,02

15

} lъ

Наименование респубrпrк, краев, областей, округов

пп.

Теr"rпературные

зоны

Коэффициент

в) остальнм террlrlория округа

1,0l
Респфлика Крым, г. Севастополь
I
0,99
о За исключеI lием показателей l6010030l, lб0100302, l60100зOз, l6040020l,
160400202, 160600302, 160б00305 фаботы по благоустройству территории, 1^ ггённые
данными показателями НЦС, осуществrrяются только в лсгний период)l
88

В

районах Крайнего Севера и местностл(, приравнеппьD( к ним, а T:lloкe в сельскю(
местностях, располож енньD( в пределах I V, V, VI температурньD( зоп, затраты на выпоJI нение
мероприятиЙ по снегоборьбе фаботы по ликвидации снеж ньтх заЕосов, вызванных стихиЙными
явлениями (метель, бурап, rryрга), могут быть дополнительно )'.rтены пугем применения
коэффициекта к показатеJI ям [ I ЩС, приведепного в Таблице 10.

28.

Коэффициекгь,l, )лмтывirюI щ,I е выполнение мероприягий по снегоборьбе,
в р.rзрезе температурных зон Российской Федеращти (Kp".z)

Температурные зоны

Коэффициекг

tV

1,00

l,00
1,0l

vI
чп
vпI

. За

Таблица l0

1,01

1,02

исключением покiлзателей l60100301, l60100302, 16010030з, 160400201,
lб0400202, 1б0б00302, 160б00З05 (работы по благоустройству территории, уrтённые
данными покщателями I ЩС, осlпцествляются только в летний периоф1.
29. Показатели I ЩС сборника для всех районов сейсмической активности применяются без

повышающих коэффицпеЕгов.

30. При необходимости к пока:} атеJI ям I ЩС могуг бьrть прrлr.rенены поправочные
коэффициеmы, прсдусмотренЕые пунктами 1928 настошrей технической части. При этом
коэффllциеЕгы, приведенЕые в пунктiж 1924 настошI ей техrшческой части, явJuI ются
ценообразующими коэффпrцеЕтами. КоэффиI цrенты, приведепные в rýд{ кте 25 настоящеЙ
технической части, явJI яется услож няющими коэффищrеЕI аiдr.
3l. При необходимости щrимеЕения к показатеJI ям НЦС несколькю< ценообразуюцих иJrrr
услож шrющю( коэффищаентов, размер Koтopbrr( боlьше едrншI ы, значение общего
ценообразующего I 4ли услож Еrrющего коэффициента опредеJurется по формуле:

Kilh* M = 1+ Е(кi""обрlу.ло* 

1),

услож

где:

Kil} oouolr* "*

К| ""обр7уо*

 общий ценообразующий/ услож rrяющий



ценообразующие

коэффищлеlтг;

или услож Еяющие коэффициенты,

приведенные

технической части яастоящего сборника, необходимость щlименениJI которых к показатеrrям fI ЦС
Отдела l настоящего сборrппса обусловлена особенностями объекга кi} пптiuьвоп) строительства,
дJlя которого опредеJI яется поцrебность в денеж ных Федствах, необходимых дrя его создания,
32. При одновремеЕном црименении к покzлзатеJI ям I ЩС услохсrяощих и ценообразующкх
коэффичиеrrгов общий коэффшlиеI rг опредеJlяется пугем их перемнох(еЕия.
в

l К

< < лсгяему перпод} D} относится чztсть года вЕе зимнего периола (тrувкг 3 разлела П Сборпика сметЕых норм
дополнитеJI ьI I ых затат при проЕ} водстве строrтеrъномоrпаж ных работ в зимнее время ГСН 8l 05022007)

lб

33. Поправочные коэффиI шенты, приведенные в пунктах 2628 настоящей техкической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС с yI eToM
ценообразующих и услож Еrпопцп< коэффшшентов (при необходимости), rrугем ro< перемЕож ения.
34. I I рименение Показателей дJuI определениJI размера денеж ньD( средств, необходимьп< дтя
устройства мzrльD( архитектурных форм на территориD( сфъектов Российской Федерации
осуI цествJI яется с использованием поправоI шьD( коэффициентов, приведецньD( в техltической части
настоящего сборника, по формуле:

С: КI ЩС; хМхК"* .хК"ерlзоЕхlЬег.)+ Зр]

х Ипе + НДС,

где:

НЦСi  вьтбранньтй Показатель с учетом функчиоваlrьного Еаlначения объекта
и его мощностньD( характерисlик, д;rя базового района в уровне цен на 01.01.202l, определенньй
при

веобходимости с

учетом корректирующих коэффициентов,

приведенньD(

в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капrrгапьного строитеJI ьстъа, плaшцруемого к строительству;
 коэффичиент пФехода от цен базового района к уровню цен сфъектов Российской
Федерации (частей территории сфъекгов Российской Федерачии), )лпrшвающий затраты
на стоитеjI ьство объекта капитаI JI ьного сI роитеJI ьства, располож еI lньD( в обласfiI ьD( центрах
сфъекrов Российской Федерачии (даrrее  ценц ценовой зоны, 1 ценовая зова), сведения
Kn* .

о веJI ичине которого приведены в Таблице 8 технической части Еастоящего сборника;
Кпердо"
коэффициеrгг, рассчитываемый при вьшолнении расчетов
использованием

с



Показателей для частей территории сфъектов Российской Федерачии, которые определеЕы
нормативными правовыми актаýtи высшего органа государственной власти сфъекта Российской
Федерации как самостоятеJI ьные ценовые зоI lы для целей определения текущей стоимости
строитеJI ьньD( рес} рсов, по виду объекта кaшмтaI JI ьЕого строI ттельства KalK отношение веJI ичины
иЕдекса изменениrl смgrной стоимости стоительномонтаж ньD( работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и пфликуемогоМинистерством стоительства и ж илищнокоммунitJI ьного хозяйства
Российской Федерации (лмее  Министерство), к веJI ичине индекса изменения сметной стоимости
строrt.геJI ьномонтaDкньD( работ, рассчитанного дJI я 1 ценовой зоны соответствующего сфъекга
Российской Федерации и пфrпrкуемого Министерством.
Кр"r.  коэффициент, учитывающий региональнокJI иматические условия осуществлениlI
строитеJI ьства в сфъекте Российской Федерации (части территории сфъекта Российской
Федерации) по отношецию к базовому району, сведенлш о веJI иI плне которого приводятся
в Табrпацах 9 и l0 технической части Еастоящого сборника;
Зр  допоJпrЕтеJI ьЕые затраты, не предусмоlренные в ПоказатеJI л(, оцредеJuI емые по отдельным
расчетiш\ { ;

И*  индексдефлятор, определенный по отраспи (йнвестиции в основной капитал (капитальные
влож ения)> > , гryбликуемый Миrп.rстерством экономического развйтия Российской Федерацlлt
для прогноза социмьноэкономического р1l:lвития Российской Федерации.
НДС  на:rог на добавленную стоимость.
З5. Указания по применению коэффициеrтгов и коэффициеI rты, цриведенные в настоящем
сборнике, не доrryскается испоJьзовать к показателям НЩС, приведенным в других сборниках.

36. Если параметр объекта отличается

от

укл} анного

в

таблицах, показатель НЦС

рассчитывается пугем интерпоJulции по формуле:

fЬ:Пс ( св ) ПсПа
са

где:

Ь 

рассчитываемый покщатель;
Па и Пс  погранищ{ ые показатели из табrшц настоящего сборника;
а и с  параметр для пограничньD( показателей;
1,|

в  параметр дJI я опредеJI яемого показатеJlя, а < в < с.
Полож ения данного rrункта не распростраI rяются на таблиrрr, содерж ащие один показатеJь

нцс.

37. Показателл HL| C приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Прпмеры расчета:
l  Необхоdttuо рассчumапь слпоrL| vосmь усmройсmва сборноразборных mрuбун вмеспuJ| rоспью

1000 месп, оqпцесmвляемоaо

в

норм(шьных (сmанdарtпньtх) условuм проuзвоdсmва рабоп,
не ослоJrненньlх внеланuлlu факmораuu йа базовоzо района (Московскм обласmь).

Выбираются показатели I I ЦС
п2,45 тълс. рф. (табллца 1б04003).

на 400 и на 1500 мест соответственно 5,36 тыс, рф

ь

=

пс 

(с

в1*

ПсПа
са,

где:

Па

:

5,Зб тыс. руб.;
Пс:2,45 тыс. рф.;
а

:

с :
в :

400 мест;
1500 мест;
1000 мест.

:з,,l7 тыс.рф. на l место.
_Z4!:!Д
1s00_400
Показатеrь, пол)лrенrътй методом интерпоJI яции, умЕож ается на мопlвость
Соответственно

,I b= 2,45

 (1500

 tooo)

х

объекта

сц)оитеJI ьства:
3,77

х 1000:3 770,00 тыс. руб. (без НДС).

2. Необхоduмо рассчumапь сmо мосmь успройсtпва uzровой плоtцаdкu dля dоulкольных
образовапельных учресюdенui на 400 месп в спесненных yanoBuж заспроенной часmu zopoda
Блаzовеulенска Алурской обласmu, вкJtючаюlцую :
 площаdку с покрыmuем uз резuновой кроu,.кu по песчаному основанuю mолuluной 20 см
плоtцаdью 500 м2;
 dороэtскu tuuрuной оп 0,9 м do 2,5 м с покрыmuем uз мелкоразмерной плuпкu по песчаному
основанuю mолuluной 40 см плоtцаdью 120 м2 со сборньtмu аселезобеmонньtмu воdоопвоdяtцuмu
лопкаfuru;
 KoшlurcKm uzpoBozo оборуdованuя u прочuх мOпых архuпекmурньtх форм, преёусмоmренньlх
dля оснаtценuя llлоulаdок dошкольных образоваmа.ьных учреэtсdенui на 400 месm;
 ozpaucdeHue ttлощаdкu вьtсоtпой I ,8 м, dлuнной 200 поzонньu меmроq выполненное
uз эtселезобеmонньlх плоскuх zлухuх панелей по эюелезобеtпонньtм сtполбам, оснаtценное odHuM
шлаzбаумом, оdнuмu распаulньrмu воропсlлlu u Dвумя кмumкамu.

Расчgг стоимости объекга: показатель ).множ ается на мощность объекI а строительства
и на поправочные коэффициенты, )лмтывzrющие особенности ос] лцествления строительства.
,Щrrя

определения общей стоимости по объеrгу необходимо определить стоимость каж дой

его состatвJI яющей части:

 для устройства I шоща.щй с покрытием из резиновой крошм по песчаному основанию

толщиной 20 см площадью 500 м2 выбираем показатель I ЩС (160600З05) 409,б7 тыс. рф. на l00
м2 покрытия, тогда стоимость равна:
409,б7 х

r* Щ

х 1,04:2130,28 тыс. рф. (без HflC)

где:
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1,04  услоэlсняюlцuй коэффuцuенm, учumывающuй особенноспu спроuпельсmва в сmесненньtх
условuж засmроенной часmu zopoaa (пункm 25 пехнuческой часпu насfпояlцеzо сборнuка).

дtя устройства дорож ек шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрьггием из меJI коразмерЕой I I JмI ки по
песчаI rому основанию тоlщrной 40 см площащю 120 м2 со сборпыми ж елезобетош{ ыми
водоотводящими лож аJr.{ и выбираем показатеJI ь I ЩС (160600104) 301,23 тыс. рф. на 100 м2
покрытия, тогда стоимость pilвHa:


З01,2З х

ffi

х2,2| х 1,10: S78,75 тыс. рФ. (без HflC)

где:

2,2|  облаай ценообрд} ующий коэффициент | + (2,| 2  l) + (1,09  | ):2,21, утrrгывающий
особепности констр1ктивЕьD( решений объекта стоитеJI ьства (опредетrяется в соответствии
с пунктом 3l технической части Еастощего сборнlлса), в том числе:
2,12  коэффuцuенlп, учumываюtцuй усmройсmво сборньtх эrcелезобеtпонных воdооmвоdяuluх
лоmков dля оqпцеспвленuя воdооmвоdа с поверхносmu плоtцаdок, dороэrек, проmуаров (пункm 24
пехнuческой часпu насmояulеzо сборнuка) ;
1,09  коэффuцuенm, учuпьlваюuluй увелuченuе mолlцuньl слоя песчаноzо основанuя с 20 см,
преdусмопренно?о показаmелем do 40 см (пункtп 23 mехнuческой часlпu насmояulеzо сборнuка);
l , 10  услоэtсняюtцuй коэффuцuенп, учumываюuluй особенносmu спроumельспва в спесненньlх
ус] ловuж заспроенной часпu еороdа (пункtп 25 mехнuческой часmu насmояulеzо сборнuка).

 для оснащенЕя комплеtсгом иц)ового оборудования и прочими маJI ыми

архитект)aрными

формами площ4щи дошкоJI ьного образоватеJьного уч)еж дения на 400 мест выбираем показатеJI ь
НЦС (160100104) 60,36ты. рф. па 1 место, тогда стоимость равна:
б0,36 х 400 х | ,04: 25 109,7б тыс. рф. (без Н,ЩС)
где:
,04  услоэtсtпюtцuй коэффuцuенm, учumываюtцuй особенноспu сmроumельсmва в сmесненньlх
условuях засmроенной часmu zopoDa (пункm 25 пехнuческой часfпu насmояlцеzо сборнuка).
1



дJI я оцраж дения площадки высотой 1,8 м, длиной 200 погонньп< метров, выпоJI ненного
из ж елезобетонЕьD( I шоских гJýцих паЕелей по ж елезобЕтонным столбам, осЕащенного одЕим
шлагбаумом, одlими распilшными воротами и дву\ { я каJI иткztми выбираем показатель I ЩС
(160500201) 733,02 тыс. рф. на l00 погонЕых метров, тогда стоимость равна:

'7З3,02х

2оо
100

х 1,24 х

1,04

:

1

890,бl тыс. руб. (без НДС)

где:

1,24обпцлйценообразующийкоэффициент1+ (1,091)+ (1,091)+ (1,03| )х2):1,24,
)л rгываюI щ{ й особенносм консцrуктивЕьш решешй объекm строительства (определяегся
в соответствии с rtуЕктом 31 техrшческой части настоящего сборника), в том I мсле:
1,09  коэффuцuенп, учumываюtцuй оснаtценuе оzраясdенuя плоulаdкu шлаzбаумом (пункtп 21
tпехнuческой часпu насfпояulеzо сборнuка) ;
1,09  коэффuцuенп, учumь,ваюtцuй оснащенuе оzраэсdенuя плоtцаdкu вороtпсlмu распалцнымu
(пункп 20 пехнuческой часлпu насmояlцеzо сборнuка);
I ,0З  коэффuцuенm, учumьtваюtцuй оснаtценuе оzрансdенuя llлоulаdкu кмumкой (пункtп 19

mехнuческой часmu насmояulеzо сборнuка) ;
1,04  услоэlсttяюuluй коэффuцuенm, учцпьлваюuluй особенносmu спроuпельсlпва в сfпесненных
условuм засmроенной чаопu zopoda (пункm 25 пехнuческой часmu наспояlцеzо сборнuка).

Общая стоимость cToETeJbcTBa объекга в условI lяr(, ослож ненньD( вЕешними факторами
(сцtоительство в cTecHeHEbD( условия( застроенной части городов) для базового райова
(Московскм область):
2 | З0,28 + 878,75 + 25 109,7б + l 890,6l :30 009,40 тыс. рф. (без Н!С)

l9

Производим приведение к условиям сфъекrа Российской Федерации  Амурская область.

С:2| З0,28х1,08+ (878,75+ 25

109"76+ 1890,61)х1,08х1,02:33012,34тыс.рф.(безН.ЩС),

где:

 (К,"р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская
область) к уровЕю цен Аrчryрской области (rrщкт 26 технической части Еастоящего сборнrп< а,
1,08

Табlпlца 8);
1,02  (Kp* r) коэффициеlrг, упrгывающай измеЕение стоимости cTpolr:TeJrьcTвa на территории
субъекrа Российской Федерации  Алryрская область, связаннътй с кJI иматическими условиями
(rгщкг 27 техrтической части настощего сборrтика, гrувкт 29 Табтплча 9).
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Отдел 1. Показате:rш укрупЕенного норматива цены строитеJI ьства
Код

наименование показателя

показателя

РЛЗДЕЛ

Норматив цены
строI стельства на
01.01.2021, тыс. рф.

1.

МАJI ЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРЛЗОВАНИЯ

Таблица 1б0100l. Малые архитектурные формы

дJuI

дошкольных

образоватеrБных 1"rреж дений
Изм
16_010010l
16_0100102
l60l 001_03

до
на
на
на

16_01_001_04

e:rb: l место
60 мест
160 мест
330 мест
400 мест

64,2l
62,59
61,14
60,36

Таблпца 1б01002. Малые архитектурЕые формы для общеобр:воватеJьныr(
уrреж дений
Изм rrтель: l место
l601_002_0l
l601002_02
lб_0l 00203

до 100 мест
на 400 мест
на 550 мест
на 800 мест
на 1200 мест

16_01_00204

lб0100205

2з,2,7

| | ,1,|
l 1,3б

l0,79
9,6l

Таблица 1б01003. Универсальные спортивные площадки (меж школьные
стадионы)
Изм
l60100з_01

итель: 100 м2

универсiлльные спортивные площадки (меж школьные
стадлоны)

РЛЗДЕЛ

2.

МАJI ЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДJI Я ЖИЛЬD(
здлнии

Таблпца 1602001. Малые архитектурные формы
Изм

пте;lь: l00 м2

многоквартирньD(

1б_02001_02

временного пребывания, общеж итий

3.

дJuI

ж илых здаЕий

ии

1602001_0l

РАЗДЕЛ

29з,з9

500,12
267,68

МАЛЫЕ ЛРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таблцца 1б03001. Ммые архитектурные формы

дJuI объектов

здравоохраЕеI I иrI
птель: l00 м2
l603_00101
l60300l 02
16_03_001_0з

ии

амбулаторного лечения
стационарного лечения
детских стационарного лечениJI

l55,7l
1,,74"78

37з,1,7

2l

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на
01.01.202l, тыс. рф.

домов престарелых, санаториев и реабилитаI цаонньп<
центров

391,7з

Код
показателя
160з00l 04

РЛЗДЕЛ

4.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ Ф_ОРМЫДJI Я СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Таблпца 1б04001. Оснащение плоскостных спортивных сооруж ений
Изм
16_040010l
160400102

e:I b: l00 м2

для маломобильньD( груrш населениrI
общего назначевия

32,1,5|

133,3б

Таблпца 1б04002. Площадки дJlя игровых видов спорта
Изм

пте,rrь: l00 м2

1604_002_0l

с ровным полимерным покрытием

4,72,01

tб_04_00202

с искусственным газоном

21,7,98

Таблпца 1б04003. Устройство сборноразборных трибуI I
rrтель: l место
до l00 мест
на 400 мест
на 1500 мест

Изlr
160400з_01

l60400302
l6_04_00з_03

рлздЕл

5,80

5,зб
2,45

5.

огрАж дЕния

Таблпца 1605001. Ограж дения по ж елезобетонным столбам из
метаJI лически)( сетчатых панелей высотой до 2 м:
Изм
1605001_0l
l605001_02

итель: l00 погонньrх м

в

з60"14
588,99

без цоколя
с цоколем высотой до 0,5 м

Таблпца 1б05002. ограж дения по ж елезобетонным столбам из
ж елезобетоЕньD( панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м:
Изм
16_050020l

итель: 100 погонньD(
плоских глухих

ов

,7зз,02

Таблпца 1б05003. ограж ления по метаJI JI ическим столбам из готовьD(
металлических панелей высотой до 1,7 м:
Изм
160500301

птель: l00 погонных
сетчатых

ов

зз4,01

Таблица 1б05004. Ограж дения по метiшлическим столбам из готовьD(
метаJlлических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при
массе l пог. м ограж деЕ} UI :
Изм
Te:I b:
160500401
31кг
160500402
54 кг

100 погонньж м

557,38

,756,з2
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Код

Норматив цены
строительства на
01.01.202l, тыс.рФ.

наименование показатеJul

покlватеJI я

Таблпца 1б05005. ограж дения по мепuшическим столбам из готовьD(
метчI JI JI иI I ескю( панелей решетчатьD( высотой 2,5 м, при

массе l пог. м ограж дения:

Изм

ель: l00 погонньD( м

1605_005_01

45 кг

1605_00502

80 кг

в

б90,09
l 009,67

Таблица 1б05006. Ограж дение по мет€lллическим

столбам для спортивнъrr(

площадок до 4 м:
Из
l605006_0l

итель: 100 погонньгх

ов

сетчатых плетеньD( из проволоки диамегром 2,5 мм
оцинкованнои

рАздЕл

6.

286,89

1

площАдки, дорож ки, тротуАры

Таблица 1бOб00l. fI пощадки, дорож ки, цоryары шириI rой от 0,9 м до 2,5 м
с поцрытием:
Изм
1606_00l 01

из

16_06_001_02

из
из
из

160600l 03
l6_0600l 04
lб06001_05
l606001_06
l60600l 07

из
из
из

птель: 100

по ытия
.lп,tтой асфальтобетонной смеси однослойные
асфальтобетонной смеси 2х слойные
крупнорirзмернои I I JI итки
мелкоразмернои плитки
крупноразмерного натурального камня
мелкоразмерного нат} ,рального камнJI
фигурной брусчатки
м2

248,25
88,88
з21,99
з01,2з
з

4,72,4з

,7| 0,| 2

з2з"l9

Таблrrца 1б0б002. fI пощадки, дорож ки, тотуары шириЕой от 2,6 м до б м
с поцрьпием:
Изм

пте.rrь: 100 м2 по

l

из ;штой асфаrьтобетоняой смеси однослойные

16_0б00206

из асфатьmбетоrпrой смеси 2х слойные
из крупноразмерной пlштки
из мелкоразмерной плlтгки
из крупноразмерного нат)Фального камня
из мелкоразмерного нат)Фiшьного камня

16_06_00207

из фигурной брусчатки

б_06_0020l
l6_06_00202
l6_06_00203
160600204
l60600205

l79,4,7
з21,41
253,00
2з2,6з
400,2з

638,50

254"lб

Таблица 1б06003. Площадки с покрытием:
Изм
160600з0l
16_06_003_02

1б_0600303

160600з04
l60600з05
t 6_0600306
l606_003_07

итель: 100 м2
из щебня
из газонЕои решетки
из терраснои доски
набивньпrл из гранитной крошки
из резиновой крошки
из резиновой плlrгки

2,79,4з

из армированного цементобетона

198,03

17l,60
126,зб
210"77
409,6,7

з44,96

2з

Код

наименование показатеJuI

показатеJul
l6_06_003_08

Норматив цены
стоительства на
01.01.202l, тыс. рф.

из щебня, в,грамбованного в газон

РАЗДЕЛ

7.

108,28

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Таблпца 1б07001. Светиrьники на стальньD( опорах
Изм

пте"rrь:

l00

м2

ии

1б07001_0l

с ртуI ными лампами

38"75

l60700102

с люминесцеЕтными лампами

l4,з8

Таблпца 1б07002. Светильники на ж елезобетонных опорах
Изм
l6070020l

ите:rь: 100 м2
с рт} пными лilмпами

ии

29"7l

Таблrrца 1607003. Прож екторы для спортивньгх площадок
Изм
1б07_003_0l

итe:rь: 100 м2
ии
с метаL] логiчI огенными лампами

44"l8

Таблrrца 1607004. Светильники на декоративяых кованьгх опорах
Изм
16070040l

lит e:rb: 100 м2

ии

с лап.(п:lJtlи накаливrrниrl осветительными общего

назначения

75,85

Таблица 1б07005. Светильники на оцинкованньж опорах с Еатриевыми
лампами
Измерптель: 1000 м' территории
высотой до 4 м:
1607_005_0l
2 опоры
l б0700502
4 опоры
l607005_03
l607_00504
lб_07_005_05
l6_07_005_06

285,53
510,68

б опор

789,6l

высотой до 7 м:
2 опоры
4 опоры

292,15

6 опор

52з,73
808,99

высотой до 9 м:
l607005_07

2 опоры

з44,5,7

16_07_005_08

4 опоры

1607005_09

6 опор

бз,l,14
983,59
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Отдел 2.,ЩополнптеJI ьЕая информацшя
Раздел l. Маrше архитектурные форлш для объекгов образоваI rия

К таблице 160100l Малые архитектурные формы для дошкольньD(
образовательньп< 1пrреж дений

Показатели стоимости строительства

Ns
п.п.

Код показатеrrя

l

l601_001_0,1

2

16_01_001_02

J
4

l6_01_00103
l б0100l 04

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.
в том числе проектньrх и
строитеJI ьства всего (на
изыскательскrл< работ,
принягуо единицу
вкJI ючая экспертизу
измерешur 1 место)
проекгной докумеЕтации
64,21,
0,07
0,07
62,59
0,07
61,14
60,3б
0,07

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, 1l.T тенньrх в Показателях
Ns
п.п.
I

II

l
2

з
4
5

6

Наименование конструкrивных
решепий и видов работ

Мощность объеrга
представителя, l место
Подготовка участка дп
благоустройства:
Планировка yracTKa

механизированным способом
Разбивка yracTKa
Очистка y.racTKa от мусора
Рытье ям под

МАФ

Бетонирование стоек МАФ
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства

01

Краткие харшсгеристики
_03
02

04

160,0

330,0

400,0

J

8

lб

20

,7

lб

з2

40

1

2

3

6

16

24

28

J

8

lб

20

l

2

6

8

1

2

4

5

60,0

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено

фундаментов
III

7

8

9

l0
l1
12

lз

Монгаж маrшш архй:rектурньD(
форм, шт.:
Урна ж елезобетоннм
прямоугольнм с факгурной
отделкой

Скамья бульварная со спинкой
и без подлокотников БС4
Булr, размеры 4320х220х 1030
мм
Качаrrкабалансир одинарная,
рдlмеры бб0х2300х400 мм
Стол, размеры 1500х650х750
мм
Песочница из бруса
Рукоход < < Во.rпrо> , размеры
3000xl l00x2500 мм

25

м
п.п.
14

Наименовапие конструктивных
решений и видов работ
Стенка шведская высотой 1600

мм

15

Брусья параллельrтые

16

Стенкатурник
Беседка (стол со скамьями и
Hzlвecoм)
Качели < Стандарт l >
(одиночные, ж есткм подвеска),
рiвмеры l600x1200x2000 мм
Карусель < Сидения> , размеры

1,7

l8
l9
20

2|

22

23

2l00x2l00x1l00

trдл

Горка (спуск) высотой 1600 мм
Лабириrrт < Стандар> , размеры
3бOOхl200х800 мм
Игровой гишrастпческий
комплекс для дsтей от 7 до 12
лет (горкаскат; лестница с
ограж дением, с площадкой
высотой 1,5 м, крыша)
Теневой навес < < ВоlпI а> r,
рzýмеры 900(k4500х2700 мм

01

Краткие характеристики
_03
02

04

2

4

8

10

l

2

4

5

1

4

8

10

з

8

16

20

з

8

1б

20

2

5

11

14

J

8

lб

20

J

8

16

20

1

2

з

4

3

8

lб

l9

26

К таблице l601002 Малые архитекryрные формы дrrя общеобраlоватеJI ьньt(
уrреж дений
Показатели стоимости стоительства

л!
п.п.

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектньD( и
стоительства всего (на
изыскательских работ,
принягую единицу
вкJI ючая экспертизу
измеренrrя 1 место)
проекгной докулrеЕтации

Код показателя

1

l

б_0l 00201

11)1

2

l60l 00202

l1,,l,|

3

160100203
160100204
l 60l 00205

l0,79
9,6l

4
5

0,0з
0,01
0,01

l 1,зб

0,01

0,0l

Технические хараI сгеристики консцуктивных решений
И ВИДОВ работ,
Ns
п.п.
I

II

l
2

з
4
5

6

уT тенных

в Показател.лс

0l

Краткие харакгеристики
04
02
03

Нмменование конструI оивньD(
решений и видов работ

Мощность объекга
представителя, 1 место
Подготовка участка дI я
благоустройства:
fLпанировка 1пrастка
механизированным способом
Разбивка y.racTKa

Очистка y.racTKa от мусора
Рытье ям под МАФ
Бетонирование стоек МАФ
Погррка и вывоз излипI ков
грунта от устройства

l00,0

400 0

_05

550,0

800 0

l200,0

предусмотено
предусмотрено
предусмоTрено

предусмотено
предусмотреяо

предусмотено

фундаментов

Iп
,7

8

9
10

1l
12

1з

|4

Моктаж мальпr apxиTelfiypнbD(
форм, шт.:
Теневой навес < < Волна> > ,
размеры 9000х4500х2700 мм
Степкатурпик
Спортивньй комплекс: полоса
препягствий, размеры
1500x2l5x1800 мм
Ворота хоккейные (без сетки)
Игровой < < I ч{ иникомплекс l > > ,
размеры З685х2430х2830 мм
(мета:rл, дерево)

стол со скalмьями без навеса на
мfiaI JI Jшческих нож ках
стойка баскетбольнм со щитом
и сеткой, оцинкованнм,
высотой 3,5 м
стойка волейбольная

2

2

2

3

4

l

2

4

6

8

l

з

4

5

6

2

2

4

4

4

l

4

5

6

8

3

6

8

l0

|2

2

2

4

6

6

2

2

2

4

4

2,7

Ns
п.п.

l5
16

| ,7

18

19

20

2l
22

2з

Нмменование конструктивньrr(
решений и видов работ
Рукоход с одним брусом,
размеры 2250х400 шu

Карусепь < Фомашко> , размеры
900х900х1030 мм
Чаша дrrя цвgrов, диаметр 480
мм
Качалкабалансир тип < < I vla:lаяlr
Бум, размеры 4320х220х1 030
мм
Урна метал.rпtческм
опрокидываюцаяся
Скамья бульварная со спинкой
и без подлокотников БС4
Лабиршrг < Стандарт)), размеры
3бOOх1200х800 мм
Брусья пармлельные

01

Краткие характеристики
04
02
03

05

2

4

6

8

12

l

)

4

6

2

6

l0

14

l8

20

2

2

3

4

4

l

2

з

з

4

4

6

8

10

L4

4

8

l0

12

|4

2

з

4

2

2

з

J

4

28

К таблице

l 60

1

003 Универсшtьные спортивI lые площадки (меж школьные

стадионы)
Показатель сюимости строитеJьства

м
п.п.

1

Код показателя

l6_010030l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строитеJI ьства всего (на
в том tмсле
проектных
и
принягую едшшI у
изыскательских работ,
измерения l00 м2
вкJI ючая экспертизу
террrгории)
проекгной документации
29з,з9
0,ц

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе
Ns
п.п.
I

II
1

2

з

4
5

6
,7

III

8

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мощность объекга
представителя, l00 м2
территории
Подготовка 1"racтKa дJI я
благоустройства:
Планировка участка
механизированным способом
Разбивка 1пrастка
Очистка yracTKa от мусора

Уплотнекпе грунта
пневматическими,грамбовками
Рытье ям под МАФ
Бегонирование стоек МАФ
Погррка и вывоз излшпков
груrта от устройства
фундаментов
Устройство спортивньD(
покрыпtй, м2:
Покрьrпrе бесшовное пористое
водопроницаемое для
спортивньD( I I лощадок
< < I Vlастерспорт> цветное в одrн
цвsт толщиной до l0MMc
основанием из слоев песка
толщиной до l0 см,
геотекстиJI я, щебня толщиной
до l0 см, гранитного отсева
толщиной до 5 см

Краткие характеристики
з4 62

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

131

1

29

м
п.п

9

10

гч
l1
|2

lз
14

l5
16

17

l8
l9

20

21

22

2з

Нмменоваrrие конструктивнъл(
решений и видов работ
Покрыпле бесшовное пористое
водопрницаемое для
спортивньD( I I лощадок
< < I VI астерспорт> цветное в о,щlн
цвет тоjшцпrой 10 } п,r с
основанием из слоев песка
толrщ{ ной до l0 см,
геотекстиJUl, щебня тоJщшrой
до l5 см, асфальтобетопа
плотного меJI козерпистого
толrциной до 4 см
Установка бортовьп< калдlей
бетовньо< , м
Монтаж мапь,rх архптект} ФЕьD(
форм, шт.:
Брусья паршtлельные
Спортивlъй комтшекс: 3
турника, 3 шведскю< стенкr,
баскетбольное коJI ьцо, размеры
2900х2500х3200 шrl
Стенкатурник 1, размеры
1600хl400хlб00 ш,t
Ворота дrrя минифуrбола
Тренаж ер < < Волrа> > , размеры
3550х926х2250 мм
Тренаж ер для пресса, размеры
2l00x8O0x400 мм
Тренаж ер для рук (в полож ении
стоя), размеры l 700x7O0Kl000
мм
Стенкатурник2, размеры
4000х1600х2500 ллчt
Тренаж ер для талии, р.rзмеры
800x8O0xl950 мм
Беседка деревянная
восьм} граннм с полом @1),
раlмер по диагояали 3,8 м,
ширина секции l40 см, высота
столбов 230 см (крыша двойная,
секции беседки с разрезными
арками, окраска  болая
акриловarя краска, мягкм
кровля)
стойка волейбольнм
Стойка баскебоJI ьнм со пц{ том
и сегкой, оцшlковilннаJl,
высотой 3,5 м
Тренаж ер лля р5к (в полож ении
леж а), размеры

l700xl000xl000

Краткие характеристики

2151

2зб

1

l

1

2
1

1

1

1

1

2

2
2

1

мм
30

]ф

п.п.
24
25

Наименование конструI сивньD(
решений и видов работ
Рукоход < €
леI Еr> , рlвмеры
2400х1200х2400 мм
Стенка шведская, размеры
1580х3000х2500 мм

Краткие характеристики

l
1

зl

Раздел 2. Ма.ше архrтекгурные формы дJI я ж иJьD( зданlй

К таблице lб0200l Мапые архитеI сryрные формы дJuI ж иJI ьD( зданий
Показате.ша стоимости строитеJБства

Ns
п.п.

1

2

Код показателя

l60200101
l602_001_02

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строительства всего (на
в том tшсле проектньD( и
принягуо единицу
изыскательских работ,
измерения l00 м'
вкJI ючая экспермзу
территории)
проеrпrой докрtентации
500,12
26,7,68

0,59
0,31

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидОВ работ, 1"rтенных в Показателяrr
Ns

п,п
I

п
l
2

J
4
5

6

7

Iп

8

9

l0

l1

Наименование конструктивriыr(
решений и видов работ
MoI rцrocTb объекга
представителя, l00 м2
территории
ПОдготовка 1,частка дlя
благоустройства:
Планировка y,racTKa
механизировalllньтм способом
Разбивка yracTKa
Очистка y.racTKa от мусора
Рытье ям под МАФ
Бетонирование стоек

МАФ

Погрузка и вьrвоз изJI иI I ков
грунта от устройства
фундаментов
Устройство площадоr под
контейнер на I I Jмт€ с
ограж дением
Монтаж мальтх архитекгурцьD(
форм, цrт.:
Игровой гимнастtчесrслй
комплекс для детей от 7 до 12
лет (лестница для лазания,
стенка, рукоход, лиана, горка_
скат с лестницей высотой 1,5 м,
крыша)
Игровой комплекс (dVI ИНИ)
для деrей от 3 до б лет, } I г : 0,9
м (мега.лlл, дерево)
Игровой гиr,сrастлческий
комплекс для деI ей от 7 до 12
лет (горкаскат, лестница с
ограж дением и rшощадкой
высотой 1,5 м, крытпа)

Стенкатурник

Краткие харакгеристики
_01

02

2 9

з

1

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено

предусмотено

l

l

l

l
з2

Nq

п.п.

l2

13

Наименование консцуктивЕьrх
решеI rrй и видов работ
Стойка баскетбольная со щитом
и сеткой, оцинковaшнаrl,
высотой 3,5 м
Качеп,t на деревятrrrьпr стойках
с гибкой подвеской, высотой

Краткие характеристики

0l

02

1

2

2,| м

14
15

1б
| ,|
18

l9
20

2l
22

2з
24
25
26

2,7

28

Качели < < !ракон) испоJI нение 1,
размеры 3100х 1300х2500 мм
Песочница
Бревно гимнастическое
Брлбревноl, размеры
l20х4000хб00 мм
Качмкабалансир < < fl ельфин> ,
размер 1800х750х880 мм
Контейнер мусоросборный К 1
дJI я мусоропровода
скамья на ж елезобетонньD(
нож кiлх
Урна круглая металлическм
Урна метмлическм
опрокидывающаяся
.Щиван на металлических
нож ках
Качалкабапансир тип < Д{ мая>
Качалка на пруж ине тип

2
1
1
1

2

J
5

4

5

2
4
2
1

< < I VI отоцик.п> >

Карусель с шестью сидеЕьями
Игровой гимнастический
комплекс для дgгей от 7 до 12
лет (лестница для лазаншI ,
рукоход, горкаскат, леспшца с
площадоЙ высотоЙ 1,5 м,
крыша)
Беседка тип 2 (теневой зонт,
стол со скамейками)

1

1

1

33

раздел 3. Матrые архитекгурI ше формы для объекгов здравоохранеЕиrI

К таблшде 160300l Малые архитекryрЕые формы для объекгов зд)авоохранения
Показатеrпл стоимости сц)оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектных и
принягуtо едшflпtу
изыскательскrтх работ,
измерения l00 м2
вкJI ючм экспертизу
террrrории)
проекгной докрrеrттации
l55,7l
0,12
0,02
l74,78

строитеJI ьства всего (на

Ns

Код показателя

пп.

l60з001_01

1

l60з00102
16030010з
160300104

2
3

4

з7з,| 7

0,41

з91."1з

0,4з

Технические характеристики конструкгивньrх решений
и видов работ, rпенных в Показателя<
Ns
п.п.
I

II

1

2

J
4
5

6

,7

III

8

9

l0

ll
12

lз

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ
Мопшость объекга
представитеlrя, l00 м2
территории
Подготовка участка для
благоустройства:
Плапировка участка
мех { изированнымспособом
Разбивка участка
Очистка yracTKa от мусора
Рьrье я.l под МАФ
Бетонирование стоек МАФ
Погрузка и вывоз излппков
грунта от устройства
фундамеlrтов
Устройство площадки под
контейlrер на пrште с
ограж дением
Моrrrаж мальтх архитектурньD(
форм, шr.:
Урна ж елезобетоннм
прямо)гольнм с факгурной
отделкой
Скамья бульварная со спиI rкой
и без подлокотников БС4
Контейнер мусоросборный К1
дI я мусоропровода
Беседка (стол со скalмьями и
навесом)
Тевевой навес < < Волна> ,
размеры 9000х45 00х2700 ьпr

Скаtъя

< < Твонв 3> ,

2200хб00х900 мм

размеры

_01

4 2

Краткие характеристшо,r
_03
02

l0,0

9,8l

04
10,3

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено

цредусмотено

предусмотеЕо

l2

8

33

|2

8

JJ

4

4

4

2

6

2

4
28

з4

Ns

п.п.
14
15

16

1,7

l8
19

20

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ
Урна крцлая метarллиЕI ескм
Песо,пrица < < КaTepoK 1 > ,
размеры 3500х2000х2900 мм
Игровой комплекс < < lчI остпки по
ростпку 02> , размеры
l2000x1 1000х2200/ 3 l00
(деревянный)

шt

Карусель < < I \ ,lальrш > , размеры
2б50х2б50х930 мм
Брусья, размеры 2250х800х l 600

мм
Рукоход < d{ вегок> , размеры
2300х2300х2600 мм
Спортивный комплекс
шестигранный: 2 шведскrл<
степки, альпийскaлJl стенка,

сеткасрукоходомибпар
колец, р.ц} меры 4800x2700l700
мм
Игровой гимнастический
комплекс для дсгей от 7 до 12

2|

22

лет (горкаскат, лестЕица с
оцраж дением и площадкой
высотой 1,5 м, крьша)
Мусоросборник мgгаллический
емкостью 750 л на
мgга.rrrптческой теле)rке

01

Краткие характеристики
_03
02

04

25
1

1

1

2
1

1

l

J

35

Раздел 4. Малые архитекryрЕые формы дJuI спортивньпr сооруж ений

К таблице 160400l Оснащение плоскостньD( спортивных сооруж ений
Показатели стоимости стоительства

Ns

Код показателя

п.п.

l

l60400l 01

2

1604_001_02

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
и
строитеJI ьства всего (на
в том I мсле
проекгных
прияягуо единицу
изыскательскrп< работ,
измереrтия 100 м2
вкJlючaлrl экспертизу
террrrории)
проектной докумеЕтации
0,з4
327,51
13з,36

0,14

Техничесrсrе характеристики констуктивньпr решений
и видов работ, } чтенных в Показатеrrяrс
Ns
п.п.
I

II

l
2
3

4
5

6

ш
7

8

Краткие харакrеристики

Наименование конgгруI спrвI rьrх
решений и видов работ
Моццrость объекrа

0l

02

представи,теля, 100 м2

2 8

8 0

территории
Подготовка участка для
благоустройства:
I I ланировка участка
механизировiшным способом
Разбивка 1"racTKa
Ошастка yracTKa от мусора
Рытье ям под МАФ
Бстонирование стоек МАФ
Погррка и вывоз изJI ишков
груrrта от устройства

предусмотено
предусмотреЕо
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

фуrцамептов
Монтаж ммьrх архитеI сгурньD(
форм, шт.:
Стенкатурник2, размеры
4000х1600х2500 мм

Спортивный KoMI meKc
шестигранный: 2 шведскrп
стенки, апьпийскм степка,

сеткасрукоходомибпар

l

l

1

колец, рzх} меры 4800х2700х2700

мм
9
10

ll
|2

lз
14

Шагоход, размеры
800x2200xl900 мм
Брусья параллельные
Брусья, размеры 2500х600х 1450
мм
Брусья, размеры 225Ox8OOxl 600

мм
Тренаж ер для пресса, размеры
2100х800х400 мм
Тренаж ер, тип 2

1

2

l
з
1

l

l

1

36

Ns
п.п

Наименование копФруктивпьD(
решений и видов работ

l5

Тренаж ер лля рус (в полож ении
стоя), размеры l700x7O0x1000

lб

1,7

18

l9

20

2|
22

мм
Скамья бульварная без спинки

Бс_l
Игровой гимнастический
комплекс для детей от 7 до 12
лет (лестница для лазания,
стенка, рукоход, JI иана, горка
скат с лестницей высотой 1,5 м,
крыша)
Треншкер, тип l
Стойка баскетбольная со щитом
и ссткой, ощшкованпzц,
высотой 3,5 м
Ворота хоккейные (сетка,
натянуг!rя на меI :шлиtI еский
каркас)
скамья на мgталли.I еских
нож ках
Урна крцлая метaI Jшическая

Краткие харакгеристики

0l

02

1

2

1

1

2

2

4
2

4

з7

К таблице 1604002 Площадки для игровых видов спорта
Показате.гпt стоимости строительства

хь
п.п

l
2

Код показателя

l6_04_002_0l
l604_00202

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.
в том числе проектньD( и
стоитеJI ьства всего (на
изыскательских работ,
принягую единицу
измерения l00 м2
вкJI ючм экспертизу
территории)
проеrrной докуллентации
472,0\
0,73
2| 1,98
0,1б

Технические характеристики консцуктивЕых решений
И ВидОВ работ, } r,{ генных в ПокщатеJUD(
Ns
п.п.
1

2
3

4
5

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Мощность объекта
представитеrrя, l00 м2
территории
Планировка участка
механизированным способом
Разбивка yracTKa
Очистка участка от мусора
Уплотнение груrта
I шевматиI I ескими трамбовками

Краткие характеристики

0l
l 0
предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
трехслойпrое:

6

основание

,7

Покрытие

8

Посыпка покрытия песком
Установка бортовых камней

9

бgтонньп<

02

 слой песка толщиной до
20 см;
 нgгканый геотекстиль;
 слой щебня тоrrщиной до
15 см;
 слой асфальтобетона
I шотного
крупнозернистого
толщlной до 4 см
бесшовное наливное
водонепроницаемое для
спортивньD( I I лощадок
тоrпциной l0 мм

двухслойное:
 слой песка толщrной до
15 см;
 негканый геотекстиJь;
 слой щебня толщиной до
20 см;
 нgгканый геотексттtь

искусственный газон
предусмотрено

предусмотено

з8

К таблице

1

604003 Устройство сборноразборных трибун
Показатеrш стоимости строительства

N9

п.п.

Код показателя

)

1б04_00з_0l
1б04_003_02

J

l60400303

1

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
в том числе проектпьD( и
строитеJI ьства всего (на
изыскательскrлс работ,
принягую единицу
вкJI ючая экспертизу
измеренпя l место)
проекпrой докулtеЕтации
0,01
5,80
0,0l
5,зб
0,0l
2,45

Технические характ€
р истики конструктивных решеЕий
и видов работ, )цтенных в Показателrях
Jф

п.п.
t

2

3

4

5

6

7

Нммепование конструктивньв
решений и видов работ
Мопцtость объеrга
представrтrеля, l место
Бурение ям глубиной до 2 м
бурильнокраяовьпл,r
машинами на автомобиле
Погррка и вывоз изJI ишков
грукга от устройства
фундамеtrтов
Фltrдамент  бетонный
моноrпгптьй
Фунламент  свайный из
ж елезобЕтонных буронабивных
свай
Конструкчии трибун
метI лJI Jшческие с грукговкой и
окраской
Проходы и посадошые места
на трибунах из досок с
масляной окраской

_0l

Краткие характеристики
02

03

100

400

1500

предусмотреЕо

предусмотрено

предусмотено

предусмотено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
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Раздел 5. Ограж дения

К таблице 160500l Ограж леrп.rя по ж елезобsтонным столбам из мет:lJI JI ическиr(
сетчатых панелей высотой до 2 м
Показатели стоимости строительства

Ns
п.п.

Код покщателя

1

l6050010l

2

160500102

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строительства всего (на
в том rшсле проектнь,D( и
изыскательскrл< работ,
припягую единицу
вкJI ючiлrI экспертизу
измерения l00 погонньп<
метров)
проекпlой докрtеI пациц
0,28
360,74
0,49
588,99

Технические харакгеристики конструктивньrх решений
и видов работ, rпенных в Показате.rrяr
}|!

п.п.
1

2

з
4
5

6
,7

Наименование коЕструктивЕъл(
решений и видов работ
MorrFocTb объекrа
предстrвителя, 100 погоннълr
метров
Погррка и вывоз излишков
грlтrrа от устройства
фундамевтов
рытье лr,t под столбы
ограж деншI
Бетонирование gголбов
огра] кдения
Столбы огра:кдения
Секции ограж дения
Щоколь ограж дения

Краткие характеристики

0l

02

5,4l

предусмоlрено

предусмотено
предусмотрено
ж елезобетонные сборные
метit JI JI ические сетчатые панели
ж елезобетонные
цокольные панели
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К таблице l605002 Ограж дения по ж елезобетонЕым столбам из ж елезобетонI I ьD(
пацелей оград высотой до 1,8 м
Показатеrм стоимости строитеJьства

м
п.п.

1

Код покщателя

16_05_00201

Стоимость на 01.01.2021, тыс.
в том тшсле проектЕых и
стоитеJI ьства всего (на
изыскательских работ,
принягуо едивицу
вкJI ючirя экспертизу
измерения 1 00 погошrьпt
проекгной докрлеЕтации
мегров)
7зз,02

0,70

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, 1чтенных в Показателл<
Краткие харакrеристики

м
п.п.

Наименование консц)уктивньrх
решений и видов работ

01

Моцшость объекrа
1

2

з

4
5

6
,7

предстiлвителя, 1 00 погонньпt
метров
fI ланировка yracTKa

механизированным способом
Рытье ям под фундаменты с
устройством песчаньD( подушек
толщиной 30 см
Погррка и вывоз излишков
грунта от устройства

1

0

предусмотрено

предусмотрецо

цредусмотено

фундаментов
Фундаменты ограж дения
Столбы ограж дения

ж елезобетонные сборные
ж елезобЕтошrые сборные

Секции ограж дения

ж елезобетопные сборные из панелей оград гJrршх
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К таблице 1605003 Ограж дения по металлическим столбам из готовьI х
метаJшическI л( панелей высотой до 1,7 м
Показатель стоимости стоительства

Nq

п.п.

1

Код показате.гrя

l60500301

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ.
строитеJI ьства всего (на
в том tшсле проектI lьD( и
изыскательскtо< работ,
принягую единицу
вкJI ючau экспертизу
измерениJI l 00 погоtпlъл<
проекпrой докумеЕтации
метров)
0,28
334,07

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателе

м
п.п.
1

2

]

Нммепование копстуктивньrх
решевий и видов работ
Мощrость объеrга
предстiвителя, 100 погоннъо<
метров
Рытье ям под столбы
ограж дения
Погрузка и вывоз излишков
груrrга от устройства

5

фундаментов
Бетонирование столбов
ограж дения
Столбы огрirж дения

6

Секции ограж дения

4

Краткие хараюеристики

8 7

предусмотено
предусмотено
предусмотено
метаJшические крцлые трфы
металлические сетчатые панели

К таблице 1605004 Ограж дения по метаJI лическим столбам из готовьI r(
метаJI пFI еских панелей решетчатьж высотой 1,7 м, при массе l пог. м ограж деЕиJI
Показатеrш стоимости строительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том tшсле проектньD( и
изыскательскrх работ,
вкJI ючаrr экспертизу
проекrной док] длентации

1

16_05004_01

сгроительства всего (на
принягую единицу
измеренпя l00 погонньпt
мегров)
557,38

2

l605_004_02

156,32

N9

п.п.

Код показателя

0,58

l,36

Технические характеристики констусгивных решений
и видов работ, у.{ тенных в Показателrях
N9

п.п.
1

2

Наименование конструктивпых
решений и видов работ
Мощность объекrа
представитеJrrl, 100 погонньlх
метров
Рытье ям под столбы
ограж дениJI

Краткие харакгеристики

0l

02

8,7

5,192

предусмоlрено
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Ns
п.п.
J

4
5

6

Краткие харакrеристики

Наименование конструкгивЕьD(
решений и видов работ
Погррка и вывоз излишков
грунта от устройства

0l

02

предусмотрено

фундаментов
Бетонирование столбов
ограж дения

предусмотено

Столбы ограж дениrI

метruI JI ические круглые

Секции ограж дения

мета'I JI ические
индлвид/ aшьЕые
решетчатые панеJш из
cBapHbD( метirлJI Frеских
пругьев

I

трФы
метаJI JI ические решетчатые
паяели I B сварныr(

профшьtъо< цф

К таблице 1605005 Ограж дения по метаJI лическим столбам из готовьD(
метаJI лическиr( панелей решетчатых высотой 2,5 м, щlи массе l пог. м ограж дениJI
Показатель стоимости строительства

Jъ
пп.

Код показателя

1

l6_05_005_01

2

16_05_00502

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектных и
строитеJI ьства всего (ва
изыскательскrх работ,
принягую единицу
вкJI юч:u экспертизу
измерения l00 погонньп<
проектпой документации
метров)
0,16
690,09
1

1,8l

009,67

Технические характеристики констрyктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе
Ns

п.п

l
2

Наименование конструI ffивныr(
решений и видов работ
Мопцrость объекга
предст:rвитеJI я, l00 погонньоt
метров
Рытье ям под столбы
огрzDкдениrI

Краткие харакгеристики

8"l

5,192

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено

метzlлJI ические кр} тпые

метмлические круглые

трфы

трфы

Погррка и вывоз изJI ишков
3

4
5

6

грунта от устройства
фундамекгов
Бетонирование столбов
ограж дения

Столбы ограж дения

Секции ограж дения

металлические
инд.lвидуЕшьI rые
решетчатые панеJI и из
сварных метаJI JI ических
прутьев

метаJI Jшческие решетчатые
пiшели из сварньrr(

профишньп< трф

4з

К таб.lппtе 160500б ограж дения по метаJI лшI еским столбам для спортивных
площадок до 4 м
Показатель стоимости строительства

N9

п.п.

1

Код показателя

lб0500б01

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектньD( и
строитеJI ьства всего (на
изыскательских работ,
принягyI о едипицу
вкJI ючllя экспертизу
измерения l 00 погоrшьо<
проекгной докуллеЕтации
метров)
0,89
l 286,89

Технические характеристики конст)дтивньrх решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

м
п.п.

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мощrость объекга

Краткие характеристпки

l

представитеJuI , 1 00 погопньп<
метров
Рытье ям под столбы
ограж дония
Погррка и вьтвоз излишков
грунта от устройства

предусмоlрено

предусмотрено

5

фундамептов
Бетонирование столбов
ограж дения
Столбы огрarж денrlя

6

Секции ограж дения

1

2

з

4

0

предусмоц)ено

метaI Jшические из прокатньтх профилей
метаJшические сетчатые панели (сетка rшетенм)
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Раздел б. ffuощадки, дорож ки, тротуары

К табrпще lб06001 fI лощадки, дорож ки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с
поýрытием.
Показатеш,r стоимости сц)оительства

Ns
п.п.

Код показателя

l

l

бOб00101

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе проектньтх и
строитеJI ьства всего (на
принягую единицу
изыскательскrоr работ,
измерения l00 м2
вкJI ючм экспертизу
покрыпrя)
проектной докумеЕтации
248,25
0,18
0,29
388,88
0,26
з21,99
0,24
з01,2з

4

l60600102
l6060010з
l606_001_04

5

l6_06_001_05

472,4з

6

160600106
16_0б_00l 07

з2з"79

2
J

,|

0,87
1,18
0,26

,l| 0,| 2

Технические характеристики коЕструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показатешп< lб060010l и 160600102
N9

п.п
1

2
')

4
5

6

7

Наименование констуктивньж
решений и видов работ
Мощность объекга
представитеJuI , 100 м2 покрыmя
Платтировка участка

механизированным способом
Разбивка 1"racTKa
Очистка участка от мусора
Установка бортовьпс камней
бЕтонньпr
основание

Пощlытие

Краткие хараюеристики
02

01

l

0

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
двухслойное:
1) слой песка толщиной до 20 см;
2) слой щебня толщиной до 15 см
одrослойное:
/ рухслоиное:
 ниж ний слой 
асфальтобетон литой для
литой
толщицой
3
асфапьтобетон
до
тотуаров
см
тротуаров толпц{ ной
см;
 вqlхний слой 
асфмьтобетон литой
тротуаров топп{ иной
см

для
до 7

для
до 5

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1,.rтенных в Показателж 160600103 и lб0600104
Ns
п,п.
1

Нмменование конструктивньтх
решений и видов работ
Мощность объекга
представитеJI я, 100 м2 покрытия

Краткие характеристики
04

03
1

0
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Ns
п.п.
2

з
4
5

Наименование констуктивньI r(
решениЙ и видов работ
fI ланировка участка
механизировirяным способом
Разбивка yracTKa
Очистка y.racTKa от мусора
Установка бортовьпr кадrей
бgгонньп<

6

основание

,7

Покрытие

Краткие характеристики
_03

04

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
слой песка тоlтпц.lной до 20 см
тротуарная I I JпiTKa
тротуарная гuштка
бетонная, цемеЕтно
бетоннм, цемеЕтно
песчанм толщп{ ой 50 шл
песчаная толщиной 40 мм

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, rI тенных в Показателж 160600105 и 160б0010б
Ns
п.п.
1

2
3

4
5

6
,7

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мопцrость объекта
представитешI , 100 м' покрытия
Планировка участка
механизиров:lнным способом
Разбивка участка
Очистка y.racTKa от мусора
Установка бортовых камней
бЕтонньтх
основание
Покрытие

Краткие харакгеристики
06

05
1

0

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
слой песка толщrной до 20 см
камень штуrный из
камень штучньй колотый
пиленной заготовки
гранитный, размер
гранrmой, размер
100xlOOx100 мм
80х80х80 мм

Технические характеристики консц))rктивньгх решений
и видов работ, rrтеЕЕых в Пок{ вателе 160600107
Ns

п.п.
1

2

з
4
5

6
,7

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мопslость объекга

Краткие характеристики
07
1,0

представI ггеJI я, 100 м2 покрытrrя

Плаяировка участка
мехalнизированным способом
Разбивка y.racTKa
Очистка y.racTKa от мусора
Установка бортовых камней
бетонньrх
основание
Покрытие

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмот)ено
слой песка толщиной до 20 см
брусчатка фигурная гиперпрессованнrц, р.rзмер
250х120х50 мм

46

К таблице 1606002 f[ пощадки, дорож ки, тротуары шириной от 2,б м до б с
поцрытием.
fI оказатели стоимости строительства

Ns

п,п.

Код показателя

l6_06_002_0l
l606002_02

1

2

з
4

1б_06_002_03

5

16_06_00205

6

16_0б_00206

1606_00204

,7

160600207

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
стоитеJI ьства всего (на
в том числе проектньD( и
принягую единицу
изыскательских работ,
вкJI ючая экспертизу
измерепия l00 м'
покрышя)
проекгной документации
| ,79,47
0,1з
з21,41
0,24
253,00
0,2l
2з2,6з
0,19
400,23
0,82
1,15
бз8,50
0,21

254"76

Технические харакгеристики конструктивньтх решений
и видов работ, 1"rгенных в Показателлr 16060020l и lб0600202
] ,{ !

п.п
1

2
3

4
5

6

7

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ
MorrцrocTb объекга
предстiлвитеJI я, l00 м' покрьгпля
fI ланировка участка
механизировalнным способом
Разбивка y.racTKa

Очистка y.racTKa от мусора
Установка бортовьп< кадrей
бетоянъD(

основание

Покрытие

Краткие хараюеристики

0l

02

l 0
предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

двцслойное:
l) слой песка толщиной до 20 см;
2) слой щебня толшшной до l5 см
двухслойное:
 ниж юrй слой 
асфаtьтобетон литой для
тотуаров толщиной до 3
см

асфальтобетон ли:гой дrя
троryаров толщпой до 7
см;
 верхнrй слой 
асфальтобегон литой для
тротуаров mлщиной до 5
см

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, } лrтенных в Показателях 160б00203 и lб0600204
Ns
п.п.
1

2
J

Нмменование конструктивных
решений и видов работ
Мощность объекга
представитеJuI , 100 м2 покрытия
Планировка 1"lacTKa
мехaшизированным способом
Разбивка yracTKa

Краткие харакrеристики
0з

04

l 0
предусмоlрено

предусмотрено

Jф

п.п.
4
5

Наимеяование консц)уктивньD(
решений и видов работ
ОЧИСтка 1пrастка от мусора
Установка бортовых камней
бЕтовпьпс

6

основание

7

Покрыттле

Краткие характеристики
04

03

предусмотрено

предусмотено
слой песка то.lщ,tной до 20 см
тротуарная I I JI итка
тотуарнzrя пJI итка
бетоннм, цементно
бетонная, цементно
песчанiUI толщиной 50 мм
песчаная толпI иI lой 40 мм

Технические харакгеристики конструктивньгх решений
и видов работ, )цтенных в Показателлi lб0600205 и 16060020б
N9

п.п.
1

2
)

4
5

6

Нмменование конструктивньD(

Краткие харакгеристики

решений и видов работ
представитеJuI , 100 м2 покрытия
Планировка 1пастка
механизированным способом
Разбивка } r.racTKa
Очистка участка от мусора
Установка бортовълх камней
бgгопньтх
основание

06

05

Моuшость объекла

1,0

предусмотрено
предусмо,грено
предусмотрено

предусмотрено
слой песка толщиной до 20 см
шцлный колотьй
камень пrцrчный из
гранrтпrый, размер
пиленной заготовки
100х1O0х100 мм
гранитной, размер
80х8(k80 мм
каь.{ ень

,7

Покрытие

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе 160600207
Nq

п.п.
1

2
J

4
5

6
,7

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мощность объекта
представитеJuI , 100 м2 покрытия
fI ланировка участка
механизировirнным способом
РаЗбивка } "racTKa
О.плстка yracTKa от мусора
Установка боровых камней
бетонных
основание

Покрытие

Краткие характеристики
07
1

0

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
слой песка толщиной до 20 см
брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер
250х120х50 мм
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К таблице 160б003 Площадки с покрытием.
Показатели стоимости сц)оительства

J,lЪ

п.п.

Код показателя

160б00301
l60б00302

1

2

l60600303
160600304
160600305

_1

4
5

6

1б_06_003_06

,7

160б00307
1606003_08

8

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
стоитеJI ьства всего (яа
в том I мсле rц)оектньrх и
принягую единицу
изыскательслоп работ,
измерения 100 м2
вкJI ючаri экспертизу
покрыпrя)
проектной документации
171,60
0,1l
126,зб
0,09
)1о д1
0,30
2| 0"7,|
0,07
409,6,7
0,62
з44,96
0,30
198,03
0,18
108,28
0,06

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, } лI тенных в Показателлr lбOб0030l и 160600302
.I ,ib

п.п.
1

2
J
4
5

Нмменование конструктивных
решений и видов работ
Мощность объекга
представLlтеJuI , 100 м2 покрытия
I I ланировка участка
механизировa I ным способом
Разбивка 1пrасж а

Очистка участка от мусора
Установка бортовьтх калrей
бЕтонньп<

Краткие характеристики
02

01
t 0

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
слой песка толщиной до 20
см

6

трехслойное:
 щебень толщиной до 20
см;
 песок толщиной до 5 см;

основание

 ЗеI ltJI Я РаСТИТеЛЬНtUI

7

Прослойка в основitнии

8

Покрытие

толщиной до l0 см
геотекстпль
георешетка пластиковая
объемвая с посевом газона

щебень двухслойный
толпlиной до 30 см

Технические характеристики конструктивньtх решеЕий
и видов работ, )чтенных в Пока:!ателж l60б0030З и 1б0600304
лъ

п.п
1

2

з
4
5

Наименование консцуктивньlх
решений и видов работ
Мощность объекга
предстalвитеJul, 100 м2 покрытия
ГI ланировка участка
механизировапным способом
Разбивка участка
Очистка y.racTKa от мусора
Установка бортовьrх каtr,шей
бЕгонньтх

Краткие характеристики
04

03
1

0

цредусмотрено
предусмо,трено
предусмотрено

предусмотено
49

Ns
п.п.

6

,|

Наименовапие конструI сивнъD(
решеrптй и видов работ

основание

Покрытие

Краткие хараrrеристик{
_03

04

слой гравия кера { зитового
толщlной до 4 см

двухслойное:
 песок толпцп{ ой до 20 см;
 щебень тоJщI шой до 28
см

дощатое из доски
террасной (rmственница)
по метаJlJмческим
констр5кцЕям с бgгонным
фунламеrrтом и
деревянI lым лагам

щебень декоративныЙ
гранитньй толщиной до 6

см

Технические характеристики консц)уктивных решений
и ВидОв работ, )п{ тенных в Показателя 160600305 и 160600306
Ns
п.п.
1

2

з
4
5

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

представитеJI я, 100 м' покрытия
Планировка участка
механизировiшным способом
Рщбивка y,racTKa

очистка ] лrастка от мусора
Установка бортовьп< камней
бетоннъ,rх

06

05

мощность объекrа

1

0

з6,21

предусмоц)ено
предусмотрено
предусмотрено

предусмоцено

техслоиное:
6

основание

 песок толщиной до 20 см;
 щебеЕь топщиной до l5
см;

 асфмьтобетон пористый
толщ.tной до 8 см
бесшовное пористое
водопроницаемое
двухслойное: верхний слой

7

Покрытие

из резиновой

щlошки
толщиной 5 шл, rшсrий
слой из кауЕпtовой
крошки тоJпциной до 10
мм

слой песка то.:щшrой до 15
см

резиновrц I I JI иж а
толщиной 40 мм с
заполнением I I I BoB
пескоцемеЕтной смесью

Технические харакtеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателж 160600307 и 1б0600308
N9

п.п.

l
2
3

4

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ
Мощносгь объекrа
предстаlвитеJul, 100 м2 покрытия
ГI ланировка участка
механизироваяяым способом
Разбивка участка
Очистка участка от мусора

Краткие харакrеристики
07
t 0,5

08
,7,25

предусмоlрено

предусмотрено
предусмотрено

50

N9

п.п.
5

Нмменоваrтие конструI сгивI I ьD(
решений и видов работ
Установка бортовых камней
бетонньп<

Краткие харакrеристики
08

07

предусмотрено

6

основание

слой песка толщиной до 50
см

,7

Прослойка в основании

пергамин

Покрытие

цементобетон толщиной
см, армировшrный
метапuпаческой сеткой

8

2 1

растительный груlтт
толщиной до l0 см с
посевом газона
щебень толщиной до 14 см
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Раздел 7. Освещение террrтории

Таблица 160700l Светильники на cTaJI bHbD( опорах
Показатеmл стоимости строитеJьства

м

Код показателя

п.п

l

l

2

l6_07001_02

б_07_001_0l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строитеJI ьства всего (на
в том I шсле проектных и
принягуо едиЕицу
изыскательсккх работ,
измерения 100 м2
вкJI юч:rя экспертизу
террlттории)
проеrшой докуtиеЕтации
з8,75
0,05
0,02

14,38

Технические характ€
р истики констр)aктивньD( решений
и видов работ, )aчтенЕьD( в Показателл(
Nч

п.п

l
2

J

Наименование конструктивЕьй
решений п видов работ

Мощность объекга
представителя, l00 м'
территории
Земляные работы при установке
опор и прокJI адке кабеля
Погррка и вывоз излишков
грунта от устройства
фуядамеггов

4

кабельная канализация

5

Фундамент под опоры

6

Опоры

Краткие харакгеристики
01

02

66,0

65,83

предусмотрено

предусмотрено

изтФ

из трф полиэтиленовьD(
хризотилцементньD(
бgrонньй монолитный (без установки закJI адныr(
дсталей)
нес} tловые флапцевые
опоры метаJшические с
круглокониI I еские типа
кронпrтейлrами, без цокоrrя
НФК с кроншгейнаrлr, без
цокоJI я

,7

8

заземление
свgгильники

предусмотрено
консольные типа Рку с
ртуп{ ыми лампами.ЩЛ

консольные типа Жку с
лампilми газоразрядными

ДI аТ
9

l0

Проклад< а сети наруж яого
освещения
Шкаф контроля и управления

с подземной по,щод< ой пгтатшя по метaI JI JI I тI еским

опорам в трфе и втраншее
уличный типа I I I KY
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Таблица 1607002 Светильники на ж елезобетонньш опорФ(
Показатель стоимости строитеJьства

м

Код покщателя

п.п.

1607002_01

l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
и
стоитеJI ьства всего (па
в том I шсле
проектнБл(
принягую единицу
изыскательскrоt работ,
измерения 100 м2
вкJrючаrr экспертизу
проектной доцментации
территории)
0,04
29"71

Технические характеристики конструктивЕьrх решеЕий
и видов работ, } цтенных в Покaцtателе
Ns
п.п.
1

2

J

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ
Мощность объекrа
представитеrrя, 100 м2
территории
Земллrые работы при устаЕовке
опор и прокJI адке кабеля
Погррка и вывоз изJI ипI ков
грунта от устройсгва

Краткие характеристики

82,05

предусмотрено
предусмотрено

фундамеrrrов
4

Фундамент под опоры

5

Опоры

6

заземление

,7

светильники

8

9

Прокладка ссти нар)Dкного
освещения
Шкаф коrггроля и ] .правления

ж елезобетонньrй моI rоJпr:пrьй (без уставовки закJI адньж
леталей)
ж елезобетонные сборные типа СНВ с кронштейнами,
без цокоrrя
предусмотрено
консольные типа РКУ с ртугвыми лампами.I [ РЛ
с подземной подводкой пrrтаrмя в трфе, с воздуrrrной
по,що.щой питаяия по ж елезобетоI tным опораJr.l
уличный типа ШКУ

5з

Таблица 1607003 Прож екгоры для спормвных площадок
Показатель стоимости строительства

ffs
п.п.

Код показателя

l

l6_07_00з0l

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том !мсле проектньD( и
строительства всего (на
принягую единицу
изыскательских работ,
измерения 100 м2
вкJI ючая экспертизу
территории)
проекгпой докулrентации
44"78
0,04

Технические характеристики конструктивньtх решений
и видов работ, )чтенньш в Покalзателе

м
п.п.

l
2

3

Нмменование конструктивньD(
решений и видов работ
Мощность объекга
представитсrrя, l00 м2
территории
Земляные работы при установке
опор и прокJI адке кабеля
Погрузка и вывоз изJI ипI ков
грукrа от устройства

Краткие харакrеристики

35 06

предусмотрено

предусмотено

фундаментов

4

Фуrдамент под опоры

5

кабельнм канализация

6

Опоры

,7

8

9

l0

заземление

светильники
Проклаща ccTll наруж Еого
освещения
Шкаф контроля и управления

ж елезобетонный монолитньrй (без установки зllкJI адных
деталей)
изтрф полиэтиленовьD( гофрированньп<
опоры наруж ного освещеЕия типа ОЖС с
кронштейнами
предусмотрено

прож екторы с отaDкателем аJI юмиЕиевым
чUI ьзакированным и зап.рI тным сиJI икатЕым стеклом с
мgтаJlлогatлогенными лашаlм типа HQI
с подземной подводкой пrгтаrшя по метаJI JI ическим
опорам в ,грубе
уличный типа ШКУ
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Таблица 1б07004 Светильниrи Еа декоративных KoBaHbD( опор.lх
Покщатель стоимости строштельства

N9

п.п.

l

Код показателя

l6070040l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том I шсле проектньD( и
строитеJI ьства всего (на
изыскательских работ,
принягую единицу
вкJI юч:lя экспертизу
измерения l00 м2
террlтгории)
проекгной докуллентации
0,06
75,85

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, yI TeHHbж в ПокЕвателе
N9

п.п.
1

2

з

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ
мощность объеrса
представителя, 100 м2
территории
Зем:rяные работы при ycтirнoвKe
опор и прокJI адке кабеля
Погррка и вьвоз излипI ков
грунта от устройства

Краткие харакrеристики

з5,29

предусмотрено

предусмотено

фундамектов
4

Фундамент под опоры

5

Кабельная канмизаlия

6
7

Опоры
заземление

8

светильники

9

l0

Прок.па,ща сети нар)DкЕого

освещения
Шкаф кокгроля и управления

ж елезобетонный монолrтгньй (без установки зllкJlадЕьrх
деталей)
из трф полиэтиленовьпr
декоративные (чугунное литье, ковка)
предусмотрено
R?углые светильники пяти (двух) рож ковые (чугунное
литье, ковка) с л!lмпами накtlJI ивания типа Б
с подземной подводкой пктания по мfi,lJI Jшческим
опорам в трфе
уличный типа ШКУ
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Таблица 1607005 Светильниrg,I на оцинкованньD( опорах с натриевыми лампами:
Показатеrпr стоимости сц)оительства

Ns
пп.

Код показателя

l

l6_07_005_0l

2

l607_00502
l6_07_00503

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в том числе проектных и
строитеJI ьства всего (на
принягуо единицу
изыскателъских работ,
измерения 1000 м2
вкJI ючiц экспертизу
проекгной докуvентации
285,53
0,51
5l0,68
0,92
789,61
| ,42
292,15
0,53
52з"7з
0,94
| ,45
808,99
з44,5,7
0,62
бз,7,| 4
| ,| 4
| "l,|
98з,59
терриTории)

з
4

l б_07_005_04

8

l6_0700505
160700506
160700507
160700508

9

160700509

5

6
,7

Технические характеристики конструктивЕьrr( решений
и видов работ, )чтенных в Показателях
.} lъ

п.п

l
2

Наименование констр} ктивньrх
решений и видов работ
Мопцrость объекга
представителя, 1000 м2
территории
Земляrrые работы при устaшовке
опор и прокJI адке кабеля

J

Погррка и вывоз излишков
грунта m устройства

4

фундаментов
Фундамент под опоры

5

Кабельная канализация

6

Опоры

,7

заземление

8

светильники

9

Прокладка сети нар)гж ного
освещения

Краткие характеристики

l
предусмотено
предусмотрено
бетонный моноlплтньй (с установки заклапrьо< деrалей)
из трф: ПLI fl, хризотшпlементньD(, с yI eToM
герметизации проходов при вводе кабеля
оI инковllнные несиловые фланцевые фzrЕеные типа
НФГ с кронпrтейншлr, без цоколя
предусмотрено
консоJI ьвые типа XGOy' с Еатиевыми лаrr{ п:lми типа

.ЩI аТl00
с подземной подводкой питания к метilллическим
опорам в трубе и в траншее
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