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Положешrя о Миrтистерстве стоительстм и жилищнокомло.нального хозяйства

РоссийскоЙ Фелераrши, угвержденного постановлением Прави,гельства

Российской Фелерачшл от 18 ноября 2013 г. Nч 1038, прпказываю:

l, Утвердить прилшаемые < Уrсpрненные нормап,tвы цеЕы строитеJъства.

НЦС 81020З2022. Сборвик Nе 03. Объекгы образования> l.

2. ПризнатЬ угративпммИ сшry: приказ Министерства стоитеJIьства

и жиrшщЕокомIчfунального хозяйства Российской Федерации от ll марта 202|  г.

Nэ l20lпр < Об угвержлеЕии укрупнеrrньD( Еормативов цеЕы строитеJIьства));  приказ

Министерства строитеJIьства и жилицшокомIчfунrшьного хозяйства

Российской Фелерачии от 19 апреля 202l г. Nз 24llпр < < о внесении изменений

вУrgупнепные нормамвы цены строительства. нцс 81_0203_2021. Сборник

Ns 03. объекТы образоваЕия, угвержденЕые приказом Министерства строительства

и жиJIищнокОМ} чrУВаJIЬНОго хозяйства Российской Фелерачии от l l марта 202l г.

N l20lпр> .
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Приложение к прика} у
Министерства стоитеJIьства

и х(иJшщlокомм} нiлльпого хозлlства
Российской

от < < 3о > > 1 г. ] ',lbц!4

I Iцс 8r02_032022

сБоРник .] t{ b 03. объекты образования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенЕые в настоящем

сборнике, предназначены для определения потребности в денежпых средствах, необходrмьrх дlя
созданrlя единицы мощностll строительной продукции, для планирования (обосновапия)

инвестиций (капита.ltьньо<  вложекий) в объекгы капитalJьного стоительства и иньж целей,

устzlновленньD( законодательством Российской Федерации, объектов образования, стоительство
KoTopbDt финансируется с привлечением средств бюджЕтов бюдlсетной системы Российской
Федерации, средств юридическю( лиц, создalнньD( Российской Федерацией, субъекгами Российской
Федерации, } чfуниципrцьными образованияruи, юрид4ческtо( Jшц, доJlя в ycTalBHbD( (ск.палочньо< )

кlшитrшах KoTopbD( Российской Фелершtии, субъектов Российской Федерачии, муниципальньD(

образовапий составJlяет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитшты в уровне цен по состолlию на 01 .01 ,2022 для базового района
(Московская область),

З. HI_{ C представляет собой показатель потребности в денежньrх средствах, необхо.щмьпк дIя
возведепия объекгов образования, рассчитанньй на устllновленную едшrпцу измерени,l
(l место, l м2 общей площади здания, l #  строительного объема злания).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрушrеЕного норматива цены строитеJIьства,

Отдел 2.,Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотены показатели НЦС по следующему перечню:

Раздел l. .Щошкольные образоватеJIьпые оргaшиздIии.

Раздел 2. .Щошкольные обрrвоватеJIьные оргarнизаIци с бассейнами.

Раздел 3. Общсобразовательные оргzlнизации.

Раздел 4, Общеобразовательные организации с бассейпами.

Раздел 5. Здания бассейнов образовательньп<  организаций.

Раздел 6. Оргаrrизации дополнительного образования.

Раздел 7. Образовательные оргltнизации высшего образования.

6. Показатели НЩС разработаны для объеrгов кiшитllJьного строительствц отвечающlл(

градостроительньшл и объемпопланировочньпtt требованияr,l, предъявJIяемым к современПЫМ

объеюам, и обеспечиваlощих оrггlдлальньй } ,ровень комфорта.

7, Показатели НЩС разработаны Еа основе pecypcнbD( моделей, в основу KoTopbD( положена

проектная докуr{ ент lия по объекгампредставитеJUIм, имеющlul положитеJIьЕое зашIЮчеНИе

экспертизы и разработанrrаl в соответствии с действуlощ{ ми на момент разрботки НЦС

l
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стоитеJIьными и противопожарными нормаNlи, сalнитарно_эпидемиологическими прlвиJI lми
и иными обязательЕьп,tи требования\ .rи, устаfiовленными зilкоЕодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

8. В показателях НЦС )п{ тена номенкпатура затрат в соответствии с действующими
нормативными докуIuентчlluи в сфере ченообразования для выпоJIнеЕия ocHoBHbD(, вспомогатеJIьньD(

и соrrутствующих этапов работ для стоптеJьства объекгов в HopMaJIbEbD( (стандартньо< ) условиях,
не осложнеЕньD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а т: lкже в положениях техпической части настоящего сборника,
9. Харакгеристики коЕструrгивньrх, технологшtеских, объемноплlцlировочньD( решений,

rlTeHHbD( в показателях IЩС, привомгся в Отделе 2 вастоящего сборника.

10. В слуrаях если констукгивные, технологические, объемнопланировочные решения
объекта капитального стоитеJIьств4 дIя которого опредеJIяется потребность в денежных
средстваD(, необходимьп<  дLя создания емяицы мощности строительной прод} кции,
предЕазпаченной д;rя планирования (обосновшrия) инвестиций (капитаrьньн вложений), и иньп<

сJrуч:лях применения показателей НЩС, прелусмотренньD( зiжоподательством Российской
Федерачии, отличаются от ршений, предусмотренньD( дJIя соответствующего показатеJIя

в Отделе 2 настоящего сборникц и такие отличия не могrг бьпь } .^ rгены применением попрilвочньD(

коэффичиеrтов, вкJIюченньD( в пастоящий сборник, допускается испоJьзовать данные о стоимости
объектов, : lналогичньD( по Еzlзначению, пректной мощности, прrродньш и иным условиям
территории, на которой плапируется осуществJIять строительство, или расчgгньй метод
с использов:мием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJпочены в федераJrьпьп: i реест
cMeTHbD( Еормативов.

l1. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника oTcyIcTByeT

информачия о стоимости фунламентов, и (или) техяологического оборулования, и (и.ш) проекпlо
изыскатеJьских работ, и (или) улельньн показатеJlях стоимости стоитеJъства здания (сооружения)

на 1 мЗ и 1 м2, и (или) ocпoвI lbD( технических характеристиках коЕструктивньrх решений и видах

работ объектапредст: lвитеJuI , при определении потребности в денежI lьD( средствalх, необходимьп<

для создаЕия единицы моIщlости строительной продукции, предяазначенной для плаrrирования
(обоснования) инвестиций (капитzIJъньD( вложений), и иньп<  сrц.^ rаях применепия показателей HI| C,

предусмотренньD( законодательством Российской Федерации, доrryскается испоJIьзовать даппые
о стоимости объектов, alнltлогиtlньD( по назначепию, проекгной мопшости, природньп{  и иным

условиям территории, на которой планируется осушествJlятъ строитеJIьство, или расчетньй метод

с испоJтьзовalЕием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в фелерапьньй реестр
cMeTHbD( Еормативов.

12. При опрелелении потребности в денежпьD( средствarх, необходимьо<  дtя создания ед{ ницы

мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиuий (катштапьпьп

вложений) в объекгы кiшит:цьЕого стрrrгеJIьства и иньD( cJI rI rUD(, предусмоцеявьD(

законодательством Российской Фелсрачии, па основании показателей IЩС настоящего сборпикц

допускаЕтся использовать дalнные о стоимости проектноизыскатеJьских работ, технологЕчеСКОГО

оборуловавия, работ по возведению фунламептов объекгов, :шалогичньD( по пz} ЗЕаЧеЕИЮ,

проекгной мощности, природrым и иным условиям территории, на которой пл.lнируется

осуществJIять строительство, или расчетньй метод с использовzlI Iием сметнЬIХ НОРМаТИВОВ,

сведения о которьн вкJIючены в федеральньй реест cMeTHbD( нормативов с искJIючением пРИ

проведении расчетов стоимости проекпIоизыскательскЕх работ, техrrологическогО Оборудовшrия,

работ по возведению фунламентов соответственно, упенной в показателе НЩС и пРивеДеННОЙ

в Отделе 2 настоящего сборника.

13. При определеяии стоимости строительства общеобразовательньо<  оргашlзШШЙ,

финансирование KoTopbD( осуществляется с привлечением средстВ бюджЕтов бюджетной системы

Российской Федерации, средств юридических JIиц, созданньrх Российской Федерацией, субъеrгами

Российской Фелерачии, муниципмьньши образованиями, юридических лиц, доля

в уставвьж (склалочньrх) капrтltл.lх KoTopbD( Российской Федераuии, сфъеюов Российской

Фелерачии, муницип!rльньD( образований составJIяет более 50 процеятов, с испоJlьзовiulием
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покar:} ателей НЩС Разделов 3 и 4 настоящего сборника д;rя планирования (обоснования) инвестиций
(капита,тьньп<  вложений) в объекты капитtrльного стоитеJьства и иньD( целей, установленньD(
з.lконодательством Российской Федерации, стоимость осЕlшIения здания общеобразовательной
организации немонтируемыми средствами обуtения и воспитания может опредеJIяться

в соответствии с нормативом стоимости оснащеншI  одного места об} цающегося средствами

обlчения и воспитilния, необходлмьп.tи для реalлизации образовательньо<  програI \ rм в соответствии
с уровнем общего образования, соответствующими совремеЕным условиям обу.rения,
определяемьпrr Министерством просвещения Российской ФедераIци, с учетом прекпrой мощности
строящегося объекга. При этом из стоимости показателей HI_IC Разделов 3 и 4 настоящего сборника
искJIючается стоимость оборудов: lншl, указаннlul в Отделе 2 настоящего сборника.

14. Оплата туда рабочихстроителей и рабо.лrх, упрalвJIяюI I I ltх сцоительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выIшат и вознzграждений, входяrщо<  в фонд оплаты трула.

15. Показатели НЩС уштывают затраты на отшату трула рабошх и экспJryатацию

стоительньп м дин (механизмов), стоимость стритеJIьньD( материальньD( ресурсов
и оборулования, нilкJIадные расходы и сметную прибьrгь, а такя(е затраты на строитеJIьство

титульньD( BpeMeHHbD( зданий и сооружений (учтеlтные нормативaми затат на строитеJIьство

титульньD( BpeMeHHbD( зданий и сооружений), допоJIвитеJIьпые затраты при производстве

строительномонтФкньD( работ в зимяее время (уrтенные нормативalми допоJIнительньD( затат при

производстве работ в зимнее врмя), затраты на проектноизыскательские работы и экспертизу

проекта, строительный контоль, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.
lб. Размер денежньrх средств, связаппьD( с выполнением работ и покрытием затрат,

не rпенных в показатеJlях HI ]C, рекоменлуется опредеJIятъ с использованием дalнньD( о стоимости

объектов, alнtlлогичньD( по нлtначению, проектной моIщIости, природrым и иным условиям
территории, на которой плiшируется осуществJuIть стоительство, иJIи расчетньш методом

с использовalнием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJI Iочены в фелеральный реестр
cMeTHbD( нормативов.

17. Показатели HI_{ C рассчитаlrы для отдельно стоящего здшrия, без учета стоимости проtl!D(

объекгов, расположенньD( в предела)( земельI lого участкъ отведенпого под застройку
(трансформаторные подстанции, котеJIьные, насосные станции, наруJIGIые инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

18. Показателями НЦС предусмот€Е комплекс архитектурнопл: lнировочньп,

констр} ктивньп, инженернотехпическIо( мерприятий, отвеч: lющrх Еормативным трбованияrt
обеспечеяия антитеррристической заIцищенности объекгов, доступпости объекгов

для ма.llомобильньD( групп населения и иньD( мероприягий, обеспечивающrх соблодение

обязательньп<  требований, ycTalHoыIeHHbD( законодатеJIьством Российской Федерачии.

19. В показателях НЩС ylTeHa стоимость электрической эЕергпи от постоянньD( источнпков,

если иное пе указано в Отделе 2 настоящего сборника.
20. Показателями НЩС 1чтены зататы на вывоз изJIипIков грyrrта за пределы строительноЙ

площадки на расстояние до 10 юи без его размещеЕия. Pacxolщ на вьвоз груfiа на расстояние сверх

учтепного в показатеJIях НЦС rштываЕтся дополнитеJIьпо, При этом Йъем гррта опр€деJIяется на

основании проектньD( данньD( или нормативньD( докуI !лентов, испо.,IьзуемьD( при проектировании И

(или) строительстве таких объекrов.
21, Показатель 0302_001_0l < .Щетские с4щ с бассейном с несущrми стенrми из кирпича

и обrмцовкой Jшцевым кирпичом на 250 мест>  вкJIючает затраты на устройство ванпы бассейва

рiвмерами 3хб м в составе помещений здания детского сада.

22. Показатель 03_02_002_0l < ,Щетские сады с бассейном с моI IоJп,Iтньш железобsтонным

каркасом и зaшолнением легкобетонньпrли блоками с отде.lпсой фасада декоративной urгусатуркОй

на 320 мест>  включает затраты на устройство ванны бассейна размерами бхlOм в составе

помещений здаяия детского сада.

23. ПоказателЬ 03_0200з01 < .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича

и отделкой фасада лекоративной шту< аryркой на 240 мест) вк.JIючает затраты на устройство ванны

бассейна размерами 1,6x3 м в составе помещевий здания детского сада.
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24. Показатель 030200401 < < !етские сады с бассейном с монолитньь,r железобетонным

каркасом и запоJIнением кирпичом с отделкой фасада декоративной шrгу< аryркой на 280 мест>

вкJIючает затраты на устройство ваrны бассейна размерaми 4х7,8 м в состtве помещений здапия

детского са,да.

25. Показатеrь 030400З01 кШколы на | 225 мест с двуI tш бассейнами 25хll м и 12хбм>
включает зац)аты па устройство двух BaI rH бассейнов в cocтtlBe помещений здшrия пIколы.

При определении потребности в денежЕьD( средствilх, необходлмьп<  для созддтия зданrтй

общеобразовательньD( оргilнизаций с одной чапей бассейнц допускаfiся к пока:} атеJlю

03040030l < Школы на 1225 мест с дврш бассейнами 25х1 1 м и 12хб м>  примевrгь коэффициент

0,94.

26. Показатель 030500101 < Здания бассейнов для детей допIкоJIьЕого, младшего и среднего

I I I коJIьного возраста с дву ш чalшal} ,tи 10хб м и 3х7 м>  предусматривает затраты на устройство
отдельЕо столцlл<  зданий бассейпов.

27. Стоимость оборудования лифтов показателяrли 030100304 и 030200201 не учтена
и может уtIитываться допоJIнительно.

28. В городах с численностью населеЕия более 500 тысяч человек допускается примешшъ:

 коэффициент, ул{ тьвдощrй увеличение коJIичества и мощности электропотребляrощего

оборудования объектов, относительI tо у{ тенЕых показатеJIями HI ]C, обусловленное цебовапиями
действ)тощих нормативньD( док} ,лi{ ентов: 1,05  для показателей 0З0100304, 030300302,

03030060l и 030300801 ;

 коэффициент 1,02, у"11151зающий допоrшительные требования к внугренней отделке

(устройство подвесньIх потоJIков из гипсокартонньD( листов, устройство тепло, звукоизо:rячии),

сверх rпенньIх в показателе 030100304;
 коэффициент 1,03, утrтьвшощий дополнительные требов: lния к вtгугрепнсй отдеlке

(устройство подвесньD( потолков из декоративньD( I lлит, зв} коизоJIяции, декоративI Iого покрытия

стен стек;rообоями с окраской), сверх r{ TeHHbD( в показатеJIл( 030300З02, 030300801

и 030600101;
 коэффициент 1,03, rштывающий дополнительные требования к ввутренней отдеJIке

(ошryкатуривание по сетке, устройство подвесньD( потолков из гипсокартонньп<  .пистов), сверх

учтенньD( в показателе 030300801. Указанньй коэффициент не допускается применять совмест{ о

с коэффициентом, у!мтыв: lющим допоJIЕитеJIьные требования к внутреяней отделке (устройство

подвесньD( потоJIков из декоративньD( I IJIит, зв} коизоляции, декоративЕого покрытия СТеН

стеклообоями с окраской);
 коэффициент 1,06, утитывшощий более высокую насьпценность зданий ипженерньшr

оборудоваяием (лифтами, оборудованием коЕд,Iционирования и rrритоIшовьrtяжной вентиляции),

к показатеJIю 030600 1 01.

29. В городах с числеяностью населения более 500 тыся.I  человек догrуСКаеТСЯ ПРИМеШПЪ

коэффичиент, у.п,I тывающий увеличение площади остекпениJl и изменениJI  типа oKoHHbD( систем:

 к показатеJIям 030100304, 030300302, 03030060l, 03030080l доI ryскаЕIся примеЕ,Iть

коэффициент 1,04 (в том числе уiштывilющий замену одЕокllIйерньD( стекпопакfiов на ВитФюше
оконные системы);

 к поквателю 030100304 догryскается применять коэффиrшент 1,01 (в том числе

уrитьвающий за} rену однокаJ\ { ерньD( стекJIопilкетов на двlхкамерные).
30. ПрИ строительстве объектов в cTecHeHHbD( условиях застроенной части городов

к показатеJIям HI { C пршuеняется коэффичиент 1,03.

31. Перехол от цен базового рйона (Московская область) к } ровI tю цен субъеrгов Российской

Федерации осуществляется путем применения к показатешо tIцс коэффиrrиентов, приведеI rньD(

вТаблицахlи2.
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Коэффичиекгы перехода от цен базового рйона (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Фелераlrии (Kn"p)

Таблица 1

Коэффичиент

,Щетские сады Школы Прочие

I | ентральньй федера.llьньй округ:

Белгородская область 0,84 0,84 0,84

Брянскм область 0,85 0,85 0,85

Владимирская область 0,90 0,90 0,90

Воронежская область 0,9l 0,9l 0,9l
ивановскм область 0,89 0,89 0,89

Ка,тужская область 0,87 0,87 0,87

Кос,громская область 0,8з 0,8з 0,83

Киэская область 0,88 0,87 0,87

липецкая область 0,8l 0,81 0,81

московская область 1,00 0,00 0,00

Орловская область 0,94 0,94 0,94

ряздrская область 0,91 0,91 0,9l
смоленская область 0,8б 0,86 0,86

тамбовская область 0qý 0,95 0,95

Тверская область 0,85 0,85 0,85

Тульская область 0,86 0,85 0,85

Ярославская область 0,88 0,88 0,88

г. Москва 1,04 l,04 1,04

СевероЗапалньй фелера.ltьный окрц:
Республика Карелия (l зона) 0,98 0,98 0,98

Республика Коми (l зона) 1,08 l,08 l,08
Архаrrгельская область (базовый район) 1,27 1,27 1,27

Вологодская область l,00 1,00 1,00

Калинингра,дская область 0,97 0,97 0,97

Ленингралская область 0,9l 0,9l 0,9l
Мурмшrскм область l,28 l,28 1,28

Новгородская область 0,88 0,88 0,88

псковскм область 0,96 0,96 0,96

Ненецкий автономньй округ l,48 l,48 l,48

г. СанrгПетербург 0,99 0,99 0,99

Южный фелеральный округ:

Республика Адыгея 0,8l 0,81 0,8l

Ресrryблика Каm,лыкия 0,89 0,89 0,89

Республика Крьш 1,0l l,01 l,01

Краснодарский край 0,87 0,87 0,87

Ас,граханскм область 0,91 0,91 0,91

Волгоградская область 0,86 0,86 0,86

ростовская область 0,82 0,82 0,82

г Севастополь 0q7 0,97 0,9,|

СевероКавказский федеральный окрlт:
Республика .Щагестан 0,93 0,93 0,93

Республика Ингушетия 0,84 0,84 0,84

КабардиноБалкарская Республика 0,9l 0,9l 0,9l

КарачаевоЧеркесскм Республика 0,86 0,86 0,86

5
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Субъею Российской Федерации
Коэффициент

ДЕтские са,Фr Школы Прочие

Республика Северная Осетия  Алания 0,88 0,88 0,88

Чеченская Республика 0,99 0,99 0,99

Ставропольский край 0,8з 0,8з 0,83

Приволжский федеральньrй округ:

Республика Башкортостан 0,89 0,89 0,89

Республика Марий Эл 0,86 0,86 0,86

Республика Мордовия 0,80 0,80 0,80

Республика Татарстан 0,80 0,80 0,80

Уд:rлуртскм Республика 0,90 0,90 0,90

Чlваlпgllдg Республика  Чувашия 0,86 0,86 0,86

Пермский край 0,86 0,86 0,86

Кировская область 0,85 0,85 0,85

Нижегородская область 0,89 0,89 0,89

г. Саров (Нижегородская область) 1,00 l,00 l,00
Оренбургская область 0,87 0,87 0,87

пензенская область 0,80 0,80 0,80

Самарскм область 0,89 0,89 0,89

Саратовская область 0,92 0,92 0,92

ульяновскм область 0,86 0,86 0,86

Уральский фелера.пьньй окрц:
Курганскм область 0,91 0,9l 0,91

Свердловскм область 0,94 0,94 0,94

тюменскм область 1,05 l,05 l,05
челябинскм область 0,87 0,87 0,87

ХантыМансийский автономный округ 

Югра (1 зона)
1 1 4 1,14 l,14

ямалоневецкий автономньй округ (l
зона)

1,35 1 44

Сибпрский федеральньrй округ:

Республика Алтай 0,96 0,87 0,93

Республика Тыва | ,12 1,12 | ,l2
Республика Хакасия 0,97 0,97 0,97

Алтайский край 0,94 0,90 0,9l

Красноярский край (l зона) 0q7 0,97 0,97

Ирк} тскм область (1 зона) 1,01 1,0l 1,01

Кемеровская область  Крбасс 1,0t 1,0l l,0l
Новосибирскм область (l зона) 0,94 0,94 0,94

омская область 0,89 0,89 0,89

0,95 0,95 0,95

.I [шIьневосточный фелеральяьй окрут:

Республика Бурятия (l зона) 1,02 1,02 1,02

Республика Саха (Якугия) (1 зона) 1,61 1,61 1,61

Забайкальский край 1,03 l,00 1,03

Приморский край 1,07 1,07 l,07

Хабаровский край (1 зона) 1,07 1,07 1,07

Камчатский край 1"7з 1,69 | ,72

Амурская область 1,12 1,09 | ,l2

6
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Субъект Российской Федерации
Коэффичиент

.Щетские сады lllколы Прочие

Магаданская область (l зова) l ,81 l,81 l,81

сахалинская область 1,53 1,5з l,53
Еврейская автопомпtц область l,05 1,03 l,04
Чукотский автономньй oKplT (1 зона) l,93 1,93 1,93

Коэффициеrггы перехода от цен первой зоны субъеrга Российской Федерачии
к уровню цен частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены

нормативными правовыми zжтаI \ rи высшего органа государственпой власти

субъекга Российской Федерачии, как саtitостоятельные цеI Iовые зоны (Кп"рlзоr)

Таблица 2

Субъекты Российской Фелерачии
Коэффициекг

,Щетские сады Школы

СевероЗапалный фелералъньй округ:

Республика Карелия (2 зоrrа) l,20 1,19 t,20

Республика Коми (2 зона) l,05 1,04 l,05
Республика Коми (3 зона) 1,1б 1,15 1,16

Республика Коми (4 зона) 1,2з 1,22 | ,23

Республика Коми (5 зона) 1,2,7 1,2,7 1,2,7

Архангельскм область райопы Крайнего
Севера

l l 5 1,1б l,lб

Архангельская область районы осlровов
Северного Ледовитого океапа и его

морей

| ,44 1,56 1,44

Ура,тьский фелеральньй округ:

ХантыМансийский автопомньй окрlт
(Югра) (2 зона)

0,97 0,98 0 97

ХантьгМансийский авmномный округ
(Югра) (3 зона)

l,07 l,05 l,06

ХантььМшсийский автономнъй округ
(Югра) (4 зона)

1,0б 1,07

ХантыМансийский авmномньй округ
(Югра) (5 зона)

1,06 l,06 l,0б

Яма.поНенецкий автономrтьй округ (2

зона)
l 00 0,99 0,99

ЯмалоНенецкий автономньй округ (3

зона)
0,96 0,9,7 0,96

Яма.поНенецкий автономный окрlт (4

зона)
l,08 1,0б l,07

ЯмалоНенецкий автономньшi округ (5

зона)
0 99 0,99 0,99

Сибирский фелера:ьньй окрlт:
Красноярский край (2 зона) 1,05 1,04 1,04

| ,82 1,80 1,82

l,95 | ,94 1,96

Красноярский край (5 зона) 1,84 1,82 1,85

Красноярский край (6 зона) 2,з9 2,зз )1а

Красноярский край (7 зона) l,86 1,84 1,87

,7

Прочие

1,08

Красвоярский край (3 зона)

Красноярский край (4 зона)



Субъекты Российской Фелерачии
Коэффициент

.Щетские сады Школы Прочие

Красноярский край (8 зона) l,б8 1,66 1,69

Красноярский край (9 зона) 1,99 | ,9,7 2,00

Красноярский край (10 зона) 1,92 l,86 1,9l
Красноярский край (1 l зона) l,39 l,38 l,39
Красноярский край (l2 зона) l,22 1,22 | ,22

Красноярский край (l3 зона) 1,3 l 1,30 | ,з2
Ирк} тская область (2 зона) 1,07 1,04 1,06

Иркугскм область (3 зона) 1,06 1,04 1,05

Иркугскм область (4 зона) 1,l0 l,06 1,08

Иркугскм область (5 зона) 1,14 1,1 1 t,13

Иркугская область (6 зона) | ,21 l,l5 l,18
Новосибирская область (2 зона) l,05 l,03 1,04

Новосибирская область (3 зона) l,08 l,06 l,07
Новосибирская область (4 зона) l,09 1,07 1,08

.Щыlьневосточньй фелеральный окрlт:
Республика Бурятия (2 зона) 0,98 0,98 0,98

Республика Бурягия (3 зона) 0,97 0,98 0,97

Республика Бурrгия (4 зона) 0,96 0s7 0,97

Ресrryблика Бурягия (5 зона) 0,89 0,9l 0,90

Республика Б} ,рятия (6 зона) 0,9,7 0,98 0,9,7

Ресrryблика Бlрггия (7 зона) l,02 1,03 1,02

Республика Бурятия (8 зона) 0,94 0,94 0,94

Республика Саха (Ящпия) (2 зона) 1,02 1,0l 1,02

Ресrryб.пlка Саха (Якугия) (3 зона) 1,l7 l,13 1,15

Республика Саха (Якуrия) (4 зона) 1,l з 1,1 1 1,12

Республика Саха (Якугия) (5 зона) 1,1б | ,l2 1,14

Ресrryбrпrка Саха (Якугия) (6 зона) l,33 1,30 1,з2

Ресrryблrrка Саха (Якутия) (7 зона) 1,з,7 1,30 l,34
Республика Саха (Яклия) (8 зона) 1,46 1,3,7 1,,42

Республика Саха (Якугия) (9 зона) 1,6l 1,50 1,55

Республика Саха (Якlтия) (l0 зона) | ,67 l,53 l,60

Республика Саха (Яклия) (l 1 зона) l,36 l,з0 l,34

Хабаровский край (2 зона) 1,14 l,l4 1,14

Хабаровский край (3 зона) 1,5 l \ ,44 1,48

Магаданская область (2 зона) 1,22 1,l9 1,20

Чукотский автономньй окрlт (2 зона) 1,10 l,07 l,09

32. Приведение показателей HI ]C к условиям субъеrгов Российской Федераuии производится

применением коэффичиента, уштьвzrющего регионaшьнокJIиматические условия ос} 'ществленrtя

стоительства в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району.
коэффициенты, уlпrтывающие изменение стоимости стоительства на территориях субъектов

Российской Федерации, связанные с регион:UIьнокJIиматическими условиями, приведены

в Табrшце 3.
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Коэффициенты, } л{ итывtlющие изменение стоимости стоительства
на территорил( сфъекгов Российской Федерачии,

связ:tнные с региоЕtцьнокJIиматическими услови.ш,.rи (Kprt)
Таблица 3

м
п.п.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

l Республика Адыгея I 0,99

2 Республrка Алтай I v 1,0l
J Республика Башкортостан IV 1,0l
4 Ресrryбrпrка Б} рятия:

4.1
территория севернее Jшнии } fuжнеангарск  Шипиш< а
(вклю.штельно)

vI | ,02

4.2 остальнuц территория Республики l,01

5 Республика .Щагестан:

5.1
территория побержья Каспийского моря южнее 44й
параллели и острова Чечень

I 0,99

5.2 остальная территория Ресrryбrпrки I 0,99

6 Ресrryблика Ингуцrетия I 0,99

7 КабарлиноБалкарскzц Республика I 0,99

8 Республика Ка.пмыкия I I 1,00

КарачаевоЧеркесскм Ресrrублика I 0,99

10 Республика Карелия

l0,1 территория севернее 64й пармлели I v 1,0l

l0.2 остальншI  территория Республики I I I 1,00

ll Ресгryблика Коми:
l1.1 территория севернее Северного Полярного круга 1,02

| 1.2
территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включителько) за

искJIючением территории, указд{ ной в пунrге l t.1

l,01

l l.з остальнм территория Респубплки I v 1,0l

| 2 Республика Крьшr.л:

l 2 1
территория южного поберех< ья от Феодосии (исктпочм

Феодосию) до Севастополя (вкrпочительн о)
I 0,99

| 2.2

территория южнее линии Черноморское  Евпатория 

По.rговое  Владиславовка (вклrотлтельно) и востошее
линии Владиславовка  Красповка (включительно)

I 0,99

12.з

территориJl севернее линии Черноморское (искrпочая

Черноморское)  Евпатория (исключм Евпаторию) 

по.ттовое (исключая Почтовое)  Владиславовка
(исключм Владиславовку) и восточнее линии
Владиславовка (исключм Владиславовку)  Красновка
(искпючая Красновку)

I 0,99

12.4 АйПетри I 0,99

lз Республика Марий Эл t,01

| 4 Республика Мордовия I v l,00

l5 Республика Саха (Якlтия):

1 5.1 Новосибирские острова VI 1,03

15.2

Алабарский и Булунский улусы файоны) севернее

линии Кожевниково (исключая Кожевниково)  Усть
Оленек  Побережье и острова Оленекского залива и

острова Дунай (вкrпо.штеrьно)

VI

9

9

I v

l,03



]ф

п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

территория ceBepllee линии пересечения границ
Таймырского (ДошаноНенецкого) автономяого округа
с Анабарским и Олевекским эвепкийским
нациовальным уJryсами; Булунский улус северяее линии
Таймыльтр  ТитАры  Бухта СытьганТала
(включительно);  УстьЯнский улус  протока Правая
(исключая протока Правая)  побережье Янского залива
 Селяхская ryба  Чокурдах (вк.тпоw.rтельно);

Аллаиховский улус  пересечеI rие гр:rниц

А;шмховского, Нижнекольь,tского, СреднекоJIымского

улусов и далее вдоль южной границы
Нижнекольшского улуса за искJIючением территорип,

указанной в пункте l5.2

VI | ,02

15.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючением

территории, указанной в п} нкгzж 15.2 и 15.3; Усть
Янский yJryc, за искJIючением территории, 1казанной в

пункте l5.3, А.птlаиховский yJryc, за искJIючением

территории, } казанной в пуЕrсге 15.3, Жиганский,
Абыйский, Оленекский эвенкийский национа.lьпый,
Среднекольп.rский, Верхнекольпrлский улусы

чI I 1,04

Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

улусы
vI I I 1,05

Татплнский, Амгинский, Верхневиrпойский,
Виrпойский, Горньпi, Кобяйский, Нюрбинский, Мегино
Канга,rасский, Мирнинский, Намский, Ханга:rасский,
Сртарский, УстьАлданский, УстьМайский,
Чуршlчинский уrryсы и г. Якlтск

чI I 1,04

l5.7
А;цанский, Нерюнгринский, Ленский и Олеrо.rипсrсrтй

улусы
VI l,02

lб Республика Севернм Осетия  Алания I 0,99

l7 Республика Татарстан ш 1,01

18 Республика Тыва 1,01

19 YJElypTcKая Республика I v 1,01

20 Республика Хакасия 1,01

21 Чеченская Республика I 0,99

22 Чувапlская Республика ш 1,0l

2з Алтайский край IV 1,0l

24 Забайка,чьский край

24.1

территория севернее линии Шипишка  Туягокочен 

Букачача  Срсгепск  Шелоrrугrrно  Приаргуtlск
(вк.lпочительно)

VI 1,02

24.2 остальнаJI  территория крм 1,01

25 Камчатский край

25.|
территорriя северозaшаднее лиЕии Парень  Сладное
(исключая Слаугное)

1,02

25.2
территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое
(включительно) и севернее линии Рекинвики 

Тиличики (вк.тпочительно)

1,02

l0

15.з

15.5

15.б



Ns

п,п.
Наименоваrrие республик, краев, областей, округов

Температlрные
зоны

Коэффициент

25.з
территория юхоrее Jшнии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в пунrге 25.4
tч 1,01

25.4

территория, огрau{ и.IецЕм Jшнией Ивашка  Хай.тполя 

Кrпочи  Елизово  52я параллель (вк.rпочительно) 

Апача  Анавгай (пск.lпочая Апача  Анавгай)  Ивашка
I v l,01

26 Краснодарский край

26,1
территория, за искпючением указанньD( ниже городов и

побережья Черного моря
I 0,99

26.2 г. Новороссийск I 0,99

26.з г.г. Анап4 Гелепджик, Красная Поляна I 0,99

27 Красноярский край

27.|

территорш Таймырского ЦолганоНенецкого)
автономного окр} та севернее линии КрасносельIсуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вкmочительно) и

ближайшие острова (арюmелаг Северная Земля и

другие)

VI l,04

2,7.2
остzrльнzu территория Таймыркого (.I [ олганоНенецкого

автономного округа)
vI 1,0з

Эвенкийский автоI tомньй округ и территория Kp:uI

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(вклю.штельно)

vI l,02

2,7.4
территорllя ю)rc{ ее Копьево  Новоселово  Агинское
(вклю.штельно)

1,0 l

27.5 остальная территория крм 1,0l

28 Пермский край 1,01

Приморский крй

29.|

территория, расположеннaut севернее линии Труловое 

Партизанск (вкrпочrrгельно)  Прображение (исключая

Преображение), кроме территории, указанной в пункге
)о)

1,0l

29.2
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой (вкrпошrгельно)
1,01

29.з

территориJl, расположеннaц южнее линии Труловое 

Партизаяск  Преображеяие, за искJIючением

территории, указанной в пункте 29.4

tV l,00

29.4
побережье Японского моря от Преображение до Хасм
(включительно)

1,0 l

30 Ставропольский край I 0,99

зl Хабаровский край

з 1.1

территория севернее JIинии Обlryчье  Комсомольскна
Амуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее по

реке Амур, за искJIючением побержья Татарского

пролива

vI 1,02

з1.2
побережье от зшrива Счастья до Ниrrсrее Пронге
(искпочая Ниясrее Пронге)

vI l,03

31.3
остальная территория края, за искI Iючением побержья
Татарского про:шм

l1,0

ll

27.з

I v
29

гV



Наименование рспублик, краев, областей, окр} тов
Температурные

зоны
Коэффичиент

з 1.4

побереlкъе Татарского про;п.rм от Нпжяее Пронге
(вкrпочительно) до мыса Золотой (исктпочая мыс
Золотой)

l,01

з2 Амурская область VI l,02

33
Архангельская область (за иск.lпоченпем территории
Ненецкого автономного округа)

33.1

территория южнее линии Кушкупара (искrпочая
Кушкушара)  пересечение Северного поJutрпого круга с
гршrицей Республики Коми

I v 1,01

зз.2
территория севернее линпи Кушкушара (вкrпочительно)
 пересечение Северного поJIярного круга с границей
Республики Коми

l,01

33.3 ос,трова Новая Земля v 1,02
з3.4 l,03
34 область I I l,00
35 Белгородскм область пI l,00
36 Брянская область Iп l,00

Владимирскм область I I I l,00
з8 Волгоградскм область I I I 1,00
39 вологодскм область

территория зlшаднее линии озеро Воже  Устье 

вологда  Вохтога вкJIючительно
I I I l,00

з9.2 остальнilя террптория области I v l,01
40 Воронежскм область iI I 1,00
4l ивановская область I I I 1,00
42 Ирк} тскм область

42.1 территория севернее 62й параJIлели VI l,02

42.2
территория северовосточнее линии Torola  Улькан 

Куяерма (вкrпоwrтельно), за искпючением территории,

указанной в пуъкге 42.1
vI 1,02

42.3 остальная территория области l,01
4з Калинингралская область I 0,99
44 Капужская область ш 1,00
45 Кемеровская область 1,01

46 Кировскм область I v l,01
4,7

47.1 вся территория, за искJIючением г. Кос,громы I v l,01
47.2 г. Кострома Iп 1,00
48 Кlрганская область I v 1,01

49 Курская область I I I 1,00
50 Ленинградская область I I I 1,00

5l Горол федерального значения СанктПетербург I I I 1,00

52 липецкм область I I I l,00

| 2

Ns

п.п.

острова Земля ФрапцаИосифа

з,7

39.1

Костромская область



м
п.п.

Нмменование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиеrт

(2 магаданская область

53.1

территория ю)юrее линии Мяунлжа  Таскан  Сеймчшr 

Омсукчшr (вкпочительно)  Гарманла (исключая

Гарманла), за искJIючением территории юговостоIшее
линии Гижига  Гармшrда (искrлочм Гармшrда) 

Тахтоямск  Ямск и юясlое побережье Тауйской ryбы
(вкпlочитеrьно)

vI | ,02

5з.2

территория юговосто!шее линии Гияслга  Гарманда

(исrcпочая Гарманда)  Тахтошск  Ямск и побережье

Тауйской губы (вкпlо.тительно)

vI 1,03

5з.4
остz} льнiUI  территория области, за искJIючением

территории юговосто.Iнее JIинии Парень  Гарммла
(иск.lпочм Гарманда)

1,02

5з.5
территория юговостоIшее линии Парень  Гарманда

(вкrпочительно)
vI 1,0з

54 московская область ш 1,00

55 Город федермьного значения Москва пI 1,00

56 Мурмшlскм область

56.1
территория плато Расв} ъ.rчорр файон апатит

нефелинового рудника "Щентральньй")
vI l 02

56.2

территория северовостоlшее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (вкlпочительно) и юговостоIшее
линии Каневка  Кlзомень (вкrпочительно)

I v 1,0 1

56.3 остмьная территория области I v 1,01

57 Нижегородская область I v 1,01

58 Новгородскм область I lI 1,00

59 Новосибирская область 1,01

60 омская область 1,0l

61 Оренбургскм область IV 1,01

62 Орловская область пI 1,00

бз пензенскм область I v l,00

64 псковская область I I 1,00

65 ростовская область

65.1
территория северовосточнее линии Миlrлерово 

Морозовск (включитеrьно)
ш l,00

65.2 остzlльная территория области п 1,00

66 рязшrскм область I I I 1,00

67 область I v 1,00

68 Са область пI l,00

69 сахалинскм область

69.1 1,0 1

69.2

территория побережья Татарского пролива и Охотского
моря севернее линии Шахтерск  Поронайск (исключм 1 0 l

1з

VI

территория северЕее линии Шахтерск  Поронайск
(вк;почительпо), за искпrочепием территории побережья

ТатаDского пролива и Охотского моря

Поронайск)



Nр

п.п.
Нмменование ресrryбrшк, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициекг

б9.3

территорrrя ю)lс{ ее лияии Шахтерск _ Поронайск и
севернее линии Xorп.rcK  ЮжноСахалинск
(включительно), за искrпочением побережья Татарского
пролива

I v l 00

69.4
территория побержья Татарского пролива между
Шахтерск и Хоrшск

ш 1,01

69.5
остальнЕц территория остова, за искJIючением

побережья между Хоп,.rск  Невельск
I I I l,00

69.6
территория побережья Татарского пролива между
Холмск  Невельск (искпlочая Невельск)

пI l 00

69.7 Курильские острова (иск.rпочая СевероКурильск) I I l,00
69.8 СевероКурильск п 1,00

,70
Свердловская область IV 1,0l

,7l
смоленская область пI 1,00

таvбовская область I I 1,00

7з Тверскм область пI 1,00

томская область l,01
75 Тульская область пI l,00
,76 Тюменскм область (вкrпочм ХаптыМансийский и

ЯмалоНенецкий автономньй округ)
76.| территория севернее Северного По.rrярного круга 1,02

территория юr(нее Северного Полярного круга и

севернее б5 параллели
1,02

,76,з
территория севернее Jшнии Пионерский  Ханты
Мансийск  Ниrrоrеваровск (включительно) и южнее 65

й паршIлели

1,01

76.4 остальнм территория области l ,0l
77 ульяновская область I v l,0l
78 челябинская область I v 1,0l

Ярославская область пI 1,00

80 Еврейская aBToI loMHа:l область 1,0l

8l Ненецкий автонолпrьй окрlт

81.1
территория западrее линии Ермица  Черная (исключая

Чернlто) и о. Коrrryев
l 02

8l .2
территория востоrшее лиЕии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
1,02

82 Чукотский автономньй округ

82.1
территория востоIшее линии Марково  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Врангеrrя (вшпочительно)
l 02

82.2 остальнzul территория окр} та vI l,02

33. В районах Крайнего Севера и местностях, приравI lенньD( к Еим, а также в сельСКиХ

местностях, расположеI lЕьD( в пределах I v, v, и температурЕьD( зон, зататы на выполнение

мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации сЕежньD( заносов, вызвaшньrх стпхийньп.Iи

явлениями (метель, буршr, rryрга), могуг бьпь дополнЕтеJIьI Iо r.тепы п} тем применения

коэффичиеrrга к показателяr.r fIЦС, приведенного в Таблице 4.

l4

,72

,76.2

,l9



Коэффппиеяты, уитывalющие выпоJIЕеЕие мерприягий по спегоборьбе,
в разрезе температурЕьD( зон Российской Федерачии (ý.z)

Таблица 4

Температlрные зоны Коэффичиент
I v l,00

l,00
vI l,01
VI I 1,0l
vI I I 1,0l

34. В районах Российской Федерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для )пrета удорожания
стоимости строитеJIьства допускается применение к покчватеJIям HI_{ C коэффичиеrrга (IG) 1,03.

35. При необхо,щrмости к показате:uм НЩС Огдела 1 настоящего сборпика могуr бьrгь
применены поправотrые коэффициенты, предусмотенные пунктами 2834 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенные в п} .нктФ( 28,29 настоящей техпической части,
явJlяются ценообразуоuшми коэффициентами. КоэффпчиеI rт, приведенньй в rrуlюе 30 настоящей
технической части, явJutется усложняющим коэффиlшентом.

3б, При необходлмости применения к пока} атеJIям HI_[C Отдела 1 настощего сборника
нескольких ценообразlтощих или усложняющих коэффициентов, размер которьп<  больше едлницы,

значение общего ценообразуощего или усложняющего коэффициента опредеJIяется по формуле:

Kilf""uoz =  1*  f,(к i",обрlуо*   1),
усJlож

где:

Ki!fl ouozro*   общий ценообразlтощий/усложrяошлй коффичиент;

Kil"* obp7yo*   ценообразlтощие иJш усложпяющие коэффичиенты, приведенные

в технической части настоящего сборника, необходимость примепепrlя которьD(

к показатеJIям НЩС Отлела l настоящего сборника обусловлена особенностяr.tи

объекга капитlшьного стоительства, дJIя которого опредеJIяется потребность

в дене)юlьD( средствzrх, необход.lмьп<  для его создапия,

37. При одновременном применении к покЕц} атеJIям НЩС усложняюIrцtх и ценообразующrх
коэффициеrrгов обпц,tй коэффичиеЕг опредеJIяется пугем их перемноженrlя.

38. В сlryчаях, есJIи группа усложЕяющих и;ш ценообразующлтх коэффиrшеЕmв вкJIючает

коэффичиеrrш как боrьше, тaж и меньше сдиницы, обш,rй коэффициент по гругrпе опредеJuется

пугем пер€множения коэффичиентов меньше е,щrншIы и результата ср{ мировапия дробньп<  частей

и единицы коэффиrrиентов больше единицы.

39. Поправочные коэффичиенты, приведепI lые в пуt{ кта)( 3134 настоящей техrпtческой части,

применяются к стоимости, определенной с испоJIьзовalнием показателей НЦС Отдела l настоящего

сборника с } цетом ценообразl,tощих и усложняющfi коэффициентов (при необходшости), пугем

их перемножениJr.
40. Применение Показателей дrя определения размера денежньD( средств, необходимьпt дIя

стоительства объекгов образования Еа территория<  субъеrгов Российской Фелерачии

осуществJIяется с испоJIьзовalпием поправоlшьD( коэффшIиентов, приведенЕьD( в техническОй ЧаСТИ

настоящего сборник4 по формуле:

С: [ (НЦСlх М х Кпср х Кперlзоll х Крг. х &) +  Зр]  х Иr. +  HflC,
где:

НЦСl  выбранньй Показатель с учетом фуякчионального назначепЕя объекга и его

мощостньD( характеристик, дrrя базового райопа в уровве цеI l на 01.01.2022,

l5



определенЕьй при необходrмости с rIетом коррекгирующих коэффициентов,
приведенньD( в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального стоительств4 планируемого к стоительству;
К,"р.  коэффичиент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Фелерачии), 1"rитьrвающпй
зататы на стоителъство объекга кzлпитаJIьного стоительств4 расположепЕьD(
в областньж центрах субъеrгов Российской Федерации (ла; lее  чентр ценовой зопы,
1 ценовая зона), сведения о велиtмне которого приведены в Таблице l технической
части настоящего сборника;

Кпер/зон  коэффичиеI rт перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерацшr
к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые
определевы нормативными правовыми ilкTal} tи высшего оргaша государственной
власти сlбъекга Российской Федерации Kltк самостоятельные ценовые зопы для целей
определения текущей стоимости строительньD( ресурсов, сведепия о веJIичшlе
которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кр,  коэффичиент, rптыв: lющий региона.lьнокJшматические условI tя осуществлеЕия
стоштеJьства в субъеюе Российской Федерации (части территории субъеrга
Российской Фелерачии) по отношению к базовому району, сведенliя о велtлчине

которого приводятся в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

IG  коэффициент, характериз} .ющий улоржание стоимости строительства

в сейсмических районах Российской Федерачии по отношению к базовому райоry,
сведения о веJIиtшне которго приводятся в пункте 34 технической части настоящего

сборника;

зр  дополнительные зататы, не предусмотренные в Показателях, опредеJIяемые

по отдельным расчет: lм;
Ипр  итцексдефJятор, определенньй по отасли < Инвестиции в основной кiшитllл

(каrrита;rьные вложения)> , публикуемый Министертвом экономи.Iеского рttзвития
Российской Федерации для пргноза социаJIьноэкономического развития Российской

Федерации;
НДС  на.пог на добавленную стоимость.

41. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части Еастоящего сборник4 не допускается использовать к показателям НЦС, приведевньпrr

в друптх сборниках.
42. Если парамsтр объекта отJп,rчается от ука:} апflого в табrпrцах, показатель НЦС

рассчитывается пугем интерполяlии по формуле:

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Пв  рассчитьваемый показатель;

Па и Пс  пограlrичные показатели из таблиц настоящего сборника;

а и с  параN{ етр ди пограничньв показателей;

в  параметр дlя определяемого пока} ателя, а <  в <  с.

Положения данного п),нкта не распростаняются яа таблицы, содержащие одиЕ пОКаЗаТеJБ

нцс.
Определеяие стоимости строительства объекгов с использовaшием методов экстРаПОJIЯIЦ{ И

не предусмотено.
43. При определении потребности в денехньтх средствФ(, необходимьп<  д.тrя создания здаrшй

образовательньп<  оргшrизаций с мощностью, отличвой от приведенной в ПОКаЗаТеЛЯХ НЦС,

яв.'lяющихся крайними значенияrrи в таблицzlх, допускается использовать показатели Нщс:

lб



 соответствующе минимальному значенпю мопшости, есJп{  Molщlocтb объекта пиже
мощности минимaIJIьвого показатеJIя в таблице не более чем l0 % ;

 соответств} ,юIш.lе мaксим:tльному значеI lию мощности, если мощность объекга выше
мощности мlrксимаJIьного покlватеJIя в табплце пе более чем l0 О% .

44. При отпи.Iии общей площади здания, прrл(одящейся на 1 место плzlнируемого
к строительству объеюа, от анапогичной площади, приведенной в Отделе 2 настоящего сборник4
на 10 %  как в бопьшую, так и в меньшую сторону, стоимость строительства TaKtot объекгов

допускается опредеJIять по приведённой стоlлrлости на l м3 здания, представленной в Отделе 2

настоящего сборника.
45. В слуrае необходимости определения стоимости стоитеJIьства объекга с пспоJIьзованием

показатеJUI  НЩС, представленного в настоящем сборнике ед{ нственным покtLзателем в таблице

и имеющего отJIиIше по мощности от планируемого к стоительству объекта более чем на l0 %  как

в большую, TalK и меЕьшую сторну, расчет выпоJI Iuется с применением информации о стоимости
l м3 здания, приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

В слуlае отсугствия информачии по веJIиrмI iе стоительного объема планируемого
к стоительству объекгц расчет с применением показателей НЩС может осуществляться
на основ: lнии стоимостныr( показателей, приведенных в Отделе l настоящего сборника
с измерителем < 1 место> .

46. При определении потребности в денежньж средствalх, необходимьш для создания зданий

образовательньп<  оргшпзаций с мощностью, отли.пrой от мощности минимalльного показатеJIя,

приведенной в таблпцах Отдела 1 настоящего сборника' более чем на l0 % , допускается
использовать показатель НЦС, соответств} .ющ{ й минимальному значению мощI lостr.t,

приведенному в соответств} ,ющей таблице Отдела l настоящего сборника.
47. Показатели HL{ C привелены без yreTa на:rога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

l. Необхоduмо рассчumаmь споuмосmь сmроumельсmва школы с п4онолumным

lселезобеmонньtм каркасом ll заполненuем леzкобеtпоннымu блокамч с оtпdелкой фасаdа
dекораmuвной utmyKatttypKoй на 675 месm, осуцесmвJаемоzо в нормальных (спанdарпных) условuм
проuзвоdсtпва рабоп, не ослоlсненных внеланuмu факпорамu dля базовоzо района (Московскм

обласmь).

Выбираются пок:ватеJп{  НЦС на 550 и па 800 мест соответствепно 1084,1б тыс. руб.
и 873,05 тыс. рф. (таблпча 0303006) на l место.

Пв= Пс св ПсПа
са

( )

Соответственно, ь =  873,05  (800  675) х (873,05  1 084,16) /  (800  550) =  978,б 1 тыс. рУб. на

l место.
Показатель, поJryченньIй методом иЕтерполяции, улrножается на MotщIocTb объекга

строительства:
978,бl х б75 =  бб0 558,38 тыс. руб. (без Н!С).

| 1

где:

Па =  1 084,16 тыс. руб.;
Пс =  873,05 тыс. руб.;
а =  550 мест;

с =  800 мест;
в =  675 мест.



2, Необхоdtlмо рассчumаmь сmоuмосmь спроumельсmва u7колы с монолumным
эюелезобеmонным каркасом u заполненuем кuрпuчом с усmройсmвом венпшtuруемоzо фасаdа
на 800 месm в сmесненньaх условuяr заспроенной часmu zopoda Красноdара. Прu сlпроumельслпве

учlлленьl увелuченньtй размер ruощаdu осmекJ.енuя, обусловленньtй mребованuямu dейсmвуюultм
норм, с прu.folененuем Bumpaucчblx okoнHblx сuсlпем, увелuченuе колuчесmва u моlцносmu
элекпропоmребляюulеzо оборуdованuя объеюпа, обусловленный пребованuямu dейспвуюtцuх норм,

u dополнumельньtе пребованuя к внуmренней оmdелке (ошпукаtпурuванuе по сепке, усmройсmво
поdвесньа поmолков uз zuпсокарпонньtх лuсmов).

Производим приведеЕие к условиялл субъекга Российской Федерации  Краснодарский край.

С =  9З8 033,69 х 0,87 х 0,98 х 1,03 =  8З2 | 66,2'l тыс. руб. (без НДС)
где:

0,87  (Kn"p) коэффициеЕт перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цеп Краснодарского крtш (путкг 31 технической части настоящего сборник4
Таблица l);

0,99  (Kpr) коэффичиент, 1"шлтьвшощий измеЕение стоимости строитеJIьства па территории

субъеюа Российской Федерачии  Красноларский край, связанньЙ с регионаJIьнокJIиматическими

условиями (пlнкт 32 техrrическоЙ части настоящего сборника, rrr{ KT 2б.l Табrпrцы 3);

1,03 _ (К") коэффициент, уlитывающий расчЕтную сейсмиlIность площадки стоительства
(пl.ню 34 технической части Еастоящего сборника). Расчетнм сейсмичность площадки

строитеJьства  г. Краснодар Краснодарского края  7 баллов.

l8

Выбираем показатель HI!C (030З00302) |  0| 6,42 тыс. руб. на 1 место.

Расчет стоимости объекта: показатель умножается на мощность объекта сцоительства
и на попр: lвотIные коэффициенты, riитьвzlющl,rе особенности осущестыIеЕиJr стоитеJIьства:

1 01б,42 х 800 х 1,12 х 1,03 =  938 0З3,б9 тыс. руб.
где:

1,12  общий ценообрд} ующий коэффичиент 1+ (1,04  l) + (1,05  1) +  (1,03  1)=  1,12,

учитьвающий особенЕости коцстр} ктивньD( решений объеюа стоительства (определяется

в соответствии с пупктом 36 техrтической части настоящего сборника), в том числе:

1,04  коэффuцuенm, учuпьtваюtцuй увелuченuе rutоtцаdu осmекленuя u замену оdнокамерньu

сmекJlопакепов на вumраrrсные оконные сuсmемьl (пункm 29 tпехнuческой часmu насmояlцеzо

сборнuка);

1,05  коэффuцuенп, учumываюtцuй увелuченuе колuчесmва u моlцносmu

элеwпропоmребляющеzо оборуdованuя объекmа (пункm 28 mехнuческой часmu насплояulеzо

сборнuка);

1,03  коэффuцuенm, учumываюtцuй dополнuпельные пребованtlя к внупренней оmdелке

(оuttпу< апурuванuе по сеfпке, усmройспво поdвесньlх поmолков лlз zuпсокарпонньа лuсmов)

{ пункm 28 пехнuческой часmu насtллояlцеzо сборнuка);

1,03  усложняющий коэффициеЕт, у{ итывающий особеш{ ости стоительства в стесненньD(

условиях застроенной части горола (rryпкг 30 технической части настоящего сборника).



Отдел 1. Показателrr укрупнепных нормативов цены строительства

Код
показателя

наименование показатеJlя
Норматив цены

строитеJIьства на

01.01.2022, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблпца 0301001 ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и облицовкой
лицевым кирпичом

Измеритель:
стенами из и облицовкой JIицевым пичом на:

Таблица 0301002 .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и устройством
вентилируемого фасада

Измеритель: l место

.Щетские сады с несущими стенами из кирпича и устройством вентилируемого фасада
на:

Таблпца 0301003 .Щетские сады с несущими стенамииз кирпи.iаи отделкой

фасада декоративЕой шryкатуркой

Измерите.rь:  1место

Детские сады с несущими стенами из кирпича и отдеJIкой фасада декоративной
кои на:

l место
кие садц с н

Таблпца 0301004 .Щетские сады с несущими стенами из легкобетонньD( блоков

и облицовкоЙ лицевым кирпиЕIом

Изме итель: l место

Таблица 0301005 ,Щетские сады с несущими стенами из легкобетонньrх блоков

и устройством вентилируемого фасада

03_0l 001_0l 60 мест 1 405,88

0з0l 00102 80 мест 1179,56
03_01_001_03 120 мест 1 059,60

03_0l 001_04 220 мест 991,02

0301_002_0l 60 мест 1 485,89

0з_01_002_02 t 20 мсст 1з12,49
030100203 220 мест 1 037,31

l 502,650з_01_00з_0l 60 мест
1 085,2903_01_003_02 l 10 мест
956,96030l 00303 220 мест
967,270з_01_00з_04 330 мест

928,920з_0l 0040l Детские сады с несущими стеяами из легкобетоЕЕьD(

блоков и обrшцовкой rмцевым кирпичом яа 150 мест

953,04.Щетские сады с несущими стенаNrи из легкобетонньп<

блоков и устройством вентилируемого фасала на l40 мест0з010050l

Изм итель: l место

l9



Код
покд} атеJUI

нмменование покL} ателя
Норматив цены

стоительства на

0| ,01.2022,тыс. руб

Таблица 0301006 ,Щетские сады с монолитными железобетонЕыми стенами и

устройством вентилируемого фасада

Изм птель: 1место

Таблпца 0301007 ,Щетские сады с монолитными железобетонЕыми стенами и

отделкой фасада декоративной rrrryкаryркой

Изм итель: l место

Таблшца 0301008 .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с устройством
вентилируемого фасада

Измерптель: l место

.Щетские сады с монолитныtя железобетонным каркасом и зlшолнением

легкобетонньь.rи блоками с йством вентил ого асада на:

03_01_008_0l 190 мест 1 005,27

030l 008_02 280 мест 832,45

Таблпца 0301009 ,Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада

декоративной шryкаryркой

Измерптель: 1место

.Щетские сады с моЕолитньш железобетонным каркасом и зlшолЕением

легкобетонньши блоками с отделкой ада ои ои на:

Таблица 0з_01010 ,Щетские сады со сборным железобетоЕным каркасом и

заполнением легкобетопными блоками с устройством
вентилируемого фасада

Изме I I тель: l место

Таблпца 0301_011 .Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетоЕными блоками с облицовкой

лицевым кирпичом

895,з70301_00601
Детские сады с монолитЕыми железобетопньши стеЕами

и на 210 местйством ве ого

77з,8403_0100701
.Щетские сады с монолитньь,tи железобетонными стенаý{ и

и отделкой фасала лекоративной rггуrсацркой на 270 мест

905,940з_0l 0090l
84l,7803_01_009_02

03_010l0_01
.Щетские сады со сборньпл железобетоrтяьш каркасом и

заполЕением легкобетонньпlи блоками с устройством
вентилируемого фасада на 280 мест

870,25

928,1,7
,щетские сады с монолитI lым железобетонньш каркасом и

запоJIнением легкобЕтонньп,rи блоками с облицовкой

лицевьIм пичом на 270 мест
03_010l1_01

Изм e.llb:  1место

20

l35 мест
280 мест



Код
показатеJIя

наименование показатеJIя

Норматив цены
стоительства на

0| .0| .2022, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С
БАССЕИНАМИ

Таблица 0302001 .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и

облицовкоЙ лицевым кирпиtIом

Изм итеJIьз 1место

Таблица 0302002 ,Щетские сады с бассейном с монолитным железобетонЕым
каркасом и з€rполнением легкобетонными блоками с
отделкоЙ фасала декоративноЙ шту< аryркоЙ

Изм птепь: l место

Таблпца 0302003 .Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и

отделкоЙ фасала декоративноЙ шryкаryркоЙ

Изме птепь: 1место

Таблица 0302004 ,Щетские сады с бассейном с монолитным железобетонным

каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада
декоративной штукатуркой

Изм ите.JIь:  1 место

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАIЩ{

Таблrrца 0303001 Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой

лицевым кирпичом

Измерuте.пь: 1 место
школы с нес и об.пицовкой лицевым

0з_0200101 .Щетские сады с бассейном с несущими стенzlми

из кирпича и облицовкой лицевым кирпичом па 250 мест
897,47

|  157,440з_02_00201

.Щетские сады с бассейном с монолитяым
железобетонньп\ .l каркасом и зzлполнением

легкобgгонньпtи блоками с отделкой фасада
декоративной rrrтукатуркой на 320 мест

93 l,530з0200301
.Щетские сады с бассейном с песущими стенами из

кирпича и отде.тп< ой фасада декоративной штукатуркой на

240 мест

03_02_00401
Детские сады с бассейном с монолитным

железобетонньп.l каркасом и зlшолнением кирпичом с

отделкой фасада декоративной пrгукатур кой на 280 мест

1091,0303_03_001_01 l З0 мест
614,1103_0з_001_02 800 мест

и стенами из ки пичом на:

2l

1030,94



Код
показателя

Наименование пока:} атеJUI

Норматпв цены
строительства Еа

01.0| .2022, тыс. руб.

Таблпца 0303002 Школы с Еес)лцими стенами из кирпичас отделкой фасада
декоративной шryкаryркой

Изм eJrb: 1 место

Таблпца 0303003 Школы с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением кирпичом с устройством веЕтилируемого

фасада

Измерптель: l место

Школы с монолитньш железобетонным каркасом и зaшолнением кирпичом с

с иством в ого асада на:

Таблица 0303004 Школы с моI lолитным железобетонным каркасом и

заполнением кирпичом с отделкой фасада декоративной
шryкаryркой

Изм птеJIь:  l место

Таблпца 0303005 Школы с монолитным х(елезобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с устойством
вентилируемого фасада

Измеритепь: l место

Школы с монолитньь.r железобgтонным каркасом и зrшолнеI Iлем легкобетонньши

блоками с йством вентил ого асада на:с

блоками с отделкой асада дек тивнои кой на:

03030020l 886,39
Школы с несущими стенirми из кирпича с отделкой

фасада декоративной rrrryкаryркой на 350 мест

993,8403_03_003_0l 600 мест
l016,420303003_02 800 мест

920"77

Школы с монолитньш железобетонным каркасом и

запоJIнением кирпЕчом с отделкой фасада декоративной
штукат} ркой на б00 мест

0303_004_0l

837,580303_005_01 1 l00 мест
829,з4030з005_02 1500 мест

l084,16550 мест0з_Oз_006_0l
873,05800 мест03_03006_02 ,l77,46

1 175 мест030з006_03

Таблица 0303006 Школы с монолитным железобетонным каркасом и

заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада

декоративной шryкаryркой

Измерптель: 1место
школы с монолитньшr железобетонным каркасом и зzшолнецием легкобsтонньп{ и
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Код
показатеrul

наименование покiвателя
Норматив цены

строительства на

0| .01.2022,тыс. руб.

Таблица 0303007 Школы со сборным железобетонным каркасом и устройством
вентилируемого фасада

Изм итеJIь:  l место

Таблица 0303008 Школы со сборным железобетоЕным каркасом и стеI Iовыми
железобетонными панеJIями с отделкой фасала декоративной
штукатуркой

Изм e'llb:  1место

Таблпца 0303009 Школы с неполным каркасом и несущими кирпичными
стеЕzlми с устройством вентилируемого фасада

итеJIь:  1место

Таблица 0303010 Школы с ЕеполЕым каркасом и несущими стенами из

кирпича с отделкоЙ фасада декоративноЙ штукатуркоЙ

Измерштыrь: 1 место

Школы с непоJIным каркасом и несуIщл} lи стеЕами из кирпича с отделкой фасада
ои и fiа:

Таблшца 0304001 I lI колы с одним бассейном с монолитным железобетонным

каркасом и заполнением кирпиtIом с отделкой фасада
декоративной шту< аryркой

Изм 1место

030300701
Школы со сборньь.r железобетонньь,r каркасом и

устройством вентилируемого фасада на 1 100 мест
792,4з

0з_03_008_01

Школы со сборньь.l железобетонньь.t каркасом и
стеновыми железобетонньш,rи панелями с отделкой

фасада декоративной urгукаryркой на 1 l00 мест
846,72

Школы с неполным каркасом и несущими кирпичяыми
стенаI ,1и с устройством вентилируемого фасада на 1 225

мест
866,з903_03_00901

1548,21150 мест
807,300з_Oз01002

1641,11
Шкоlы с одним бассейном с моноJIитным

железобетонньпrл каркасом и заполнением кирпичом с

отделкой фасада декоративной штукатур кой на 425 мест
0304001_01

zз

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЩП4 С
БАССЕИНАМИ

v lам€

0зOз01001

1200 мест



Код
показатеJIя

нмменоваrrие покuц} ателя

Норматив цены
стоитеJьства на

01.01.2022,тыс. руб.

Таблпца 0304002 Школы с одним бассейном с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением кирпичом с устройством
вентилируемого фасада

Изм итеJIь:  1место

Таблпца 0304003 Школы с двуI t!я бассейнами

Изме итеJIь:  1место

РАЗДЕЛ 5. ЗДАНИЯ БАССЕЙНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 0305001 Здания бассейнов образовательньш организаций

Изме птепь: 1мз ого объема здания

рАздЕл б. оргАнизАции дополнитЕльного оБрАзовАния

Таблица 030б001 Школы искусств, музыкальные и художественные школы

Изме птель: 1место

03_0б0010l
Школы искусств, музыкальные и художественные школы

на 250 мест
1031,95

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 0307001 Учебные, r{ ебнолабораторные корrryса

l бз1,7603_04_002_01

I I I колы с одrим бассейном с монолитным
железобетонньш каркасом и заполнением кирпичом с

устройством вентиJIируемого фасада па 425 мест

1031,23Школы с двумя бассейнами 25х11 м и 12хб м на1225
ь{ ест

03_040030l

18,47
Здания бассейнов для детей дошкольного, I ttладшего и

среднего пIкольного возраста с двуtlrя ч: lшilми l0хб м и

3х7 м
03_05_001_0l

Изм пTeJtb]  1 м2 общей площащl здания

03_0700101 Hall l00M2Учебные, } "rебнолабораторные корпуса 73,1|
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с

Отдел 2..Д[ополнительная пнформацrrя

Раздел l.,Щошкольные образовательные организации

К таблице 0301001 .Щетские сады с несущими стенами из кирпи.Iа и облицовкой
лицевым кирпичом

К показателю 03010010l ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 60 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здшrии  1этаж
Техническое подполье в здilнии (подва.ltьньш1 этаж)  прелусмотрено

чно: общая площадь зданllя одящzrяся на l место  45 09 м2l1 место

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

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
показатели

84 352"l,|Стоимость строительства всего1

В том числе:2

2982,752.1
стоимостъ проектньD( и изыскательских работ, вк.rпочм

экспертизу проекпrой докуrиентации
4 538,18стоимостъ техЕологического оборудования

1 405,88
Стоимость строштельства на принятую единицу измерения

(1 место)
1 1 8J4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

8 665 Стоимость, приведенная на 1 мз зданй
11з24"196 Стоимость возведения фlъламентов

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениJI

1 Конструкгивная схема зд:tния беска

2 Фундалент железобетонньй

2.1
стены технического

подполья (подвaIльного этФка
блоки бетонные для стен подвалов

2.2
перекрьпие технического

подполья (подваrьного этажа)
железобетонные сборные плиты

3 Стены:

3.1 наружные

з.2 внутренние пичные

4 Перегородки пичные

5 Перекрыгие железобетонные плиты

6 Крьrша (покрьпие)
плоская совмещенная: констукции покрьпия  плиты

сб железобетонные
,7

Кровля лоЕнtц из полим в

8 Полы
бетонные, линолеуI r{ , деревянные дощатые,

плитк теплый пол

25
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п.п.

2.2

з

na

Ns

п.п.

ленточный сборньй



]ф

п.п.
Нмменование констр} .ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Проемы:
9.1 пластиковые с двlхкамерными стеклоп€lкетами

9.2 дверные блоки
метаJIлические, метаJUIические противопожарные,

пластиковые, деревян} Iые
10 Внутренняя отделка улr{ шеннaul
11 Наружная отделка лицевой кирпич

12
Про.пле констрlктивные

решения:
12.1 про.ше работы предусмотреЕо

п Системы инженерно
технического обеспечения

13 Система электроснабжения

1з. 1 Электроснабжение от центраьной сети с электрощлT овой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

1 4 i Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центрzшьI rой сети: трубы поJIипрпиленовые, трФы
стаJъные оцшlковalЕные

14.2
Вrrутренпяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые

Система противопожарного
водопровода

от цеЕтр.IJть} rой сети: трубы пош.rэтиленовые, трубы
стirльные черные

15 Система водоотведениJI централизованнм: трубы полиэтиленовые

16 отопление
водяное от центральной сети: трубы
поливиниJDqоридrые, трубы стаJьные черные

\ 7 Вентиляция

1 1 1 общеобменЕм
приточно_вытяжнtц система с механическим и

естественным побуждением

l8 сети связи

1 8.1 Телефонизация предусмотрено

18.2 Домофонная связь предусмотрено

18.з Видеонабшодение предусмотреЕо

19 системы безопасности

19.1 Охрмнм сип{ alлизация предусмотрено

19.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

19.з

система оповещения и

управления эвaкуацией Jподей

при пожаре

предусмотрено

пI Оборудование
20 Технологическое оборудование предусмотрено

21 Инженерное оборудовarние предусмотрено

I v Пускова.тадочные работы предусмотрено

26

оконные блоки

14.з



К показателю 0З0100102 ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирI IиЕIом на 80 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании 2 этажа
Техническое подполье в здании (полвальньй этаж)  предусмотрено

чяо: общая плоцаJIь здания на 1 место  25,62 м2l1 местос п

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в ПокЕrзателе

N9

п.п.
стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб
показатели

1 Стоимость строительства объекта 94 з65,| 9
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, влспочая

экспертизу проекпrой док} тиентации
4 591,46

2.2 стоимость технологического оборудования 9 004,09

J 1 179,5б
Стоимость строптельства на приЕятуIо единицу измерения
(1 место)

4 Стоимость, приведенпм па 1 м2 здания 46,04

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здштия 8,75

6 Стоимость возведения фуrrдаментов 8 280,75

Jф

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиrсл

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

l Констрlктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент ленточньй сборный железобетонный

2.1
стены технического подполья
(подва.ltьного этажа)

блоки бетонные для стен подвалов

наружные кирпиtшые

3./ . внутренние кирпичные

Перегоролки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крьrша (покрьrше) скатнм стропильI tаrr деревянная
,7

Кровля металлочерепица

8 Полы бетонные, линолер{ , керамичес км пJIитка, теплый пол

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакеIБ{ и

9,2
метеuIлические противопожарЕые, метаJlлические

} тепленные, деревянные

l0 Впугренняя отделка улучшенная
11 Наружнм отделка лицевой кирпич

1z
Прочие конструктивные

решенпя:

1 2 l лестницы
лестЕичные площадки: монолитные железобетонные,

лестниlшые марши: сборные ступени железобетонные

по металлическим косоурам

12.2 прочие работы предусмотрено

J Стены:
3.1

4

дверные блоки

z7



Ns

п.п.

Наименовшrие констуктивньп
рсшений и видов работ

Краткие харЕlктеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электоспабжение от центральяой сЕти с элекгроrщтговой

1з.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
l4 система водоснабжения

l 4 1

Внутренняя система
водопровода холодной воды

от цента.lьной сети: трубы стмьЕые
водогазопроводные оцинков:tI IЕые, трубы
полипропиленовые

14.2
Внlтренrrяя система

водопровода горячей воды
от MecTHbD( источников (индивидrа.пьньй тепловой
пlнкг) :  трубы полипропиленовые

14.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети: трубы стalJIьI lые оцинковапные,
трубы поrпrпропrlлешовые

15 Система водоотведения централизовrlннм: трубы полипропиленовые

16 отопление
водяное от центмьной сети с индивидуальным
тепловым пункгом: трубы стаьные электросварные и

водогазопроводные, теплый пол
1,7 вентиляция:

17.1 общеобменнм
приточновытяжнtц система с механическим и

естественным побуждением
17.2 противодымнzц предусмотрено
l8 сети связи

Телевидение предусмотрено
l8.2 Телефонизация предусмотрено
18.3 видеонаблюдение предусмотрено

l8.4 Радиофикация предусмотрено

18.5
Локальная вьrчисJIительн:UI

сеть
предусмотрено

18.6
Стрlктlрированпые

кабельные сети
предусмотрено

18.7
Лока,тьные беспроводные

сети
предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Охршtнм си гна.тизация предусмотрено

19,2 Пожарная сигнализация предусмотрено

19.3

система оповещения и

упр{ lвления эвакуацией Jподей

при пожаре

предусмотрено

19,4
Система кон,гропя и

управ.пения доступом
предусмотено

I I I Оборудовшrие
20 Технологическое оборудование п смо ено
)! Инжеперное оборудование смо о

Пусконаllадочные работы предусмотрено

l8.1

I v

28



К показателю 030100103 .Щетсю.rе сады с несущими стенами из кирпи.Iа и
облицовкой лицевым кирпичом на l20 мест

Показателп стоимости строительства

Количество этажей в здании 2 этажа
Техническое подпоJIье в здании (пощаьньй этаж)  предусмотрено

чно: общм площадь здания м2 наlместо22 76 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01,2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l27 151,50

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проектной док} ментации
6 883,71

2.2 стоимость технологиtlеского оборудования 14 081,17

3
Стоимость строительства на припятyrо единицу измеревия
(1 место)

l 059,60

4 CTorпrrocTb, приведеннм на 1 м2 здания 46,55

CTorлr.rocTb, приведеннzш на 1 мЗ здания l0,71

6 Стоимость возведения фундаментов 10з4,з9

Ns

п.п.

Наименование конс,груктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные
конструкгивные решения

l Конс,грlктивная схема здания бескаркаснм
2 Ф} цдамент ленточный монолитньй железобетонньй

2.1
стены технического

подпоJъя (подвального этажа)
блоки бетонные для стен подвaллов

3

3.1 наружные кирпичные

з.2 вЕ} тревние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крьппа (покрытие) скатнм чердачнм стропильI tм деревяннЕrя

7 Кров.пя металлическм профилированный настил окрашенный

8 Полы бетонные, линоле} м, керамическая плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с двухкllNtерными стекJIопакетами

9.2 .шерные блоки
металлические угеIшенные, алюминиевые,

пластиковые, деревяшlые
l0 Внугренняя отделка улучшенЕая
1l Наружная отделка лицевой кирштч

Прочие констуIсивные
решения:

12.1 лестницы

| 2.2 прочие работы предусмотрено

29

5

Стены:

12

лестничные площадки: монолитЕые железобетонные,

лестничные марши: сборные ступени железобетонные

по метаJIли ческлlм Koco} Ttlм



} lъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инжеверно
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

1з.1 Электроснабжение от центра.тьной сети с элекгрощитовой
1з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центра.llьной сети:,грубы потпrпропиленовые

l4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от местньтх источников (индивидlальньй тепловой

пункт):  трубы стаJIьные оципкованпые

15 Система водоотведениrI
ценцализованная: трубы безнагlорные

полипропиленовые

16 отопление
водяное от центрапьной сети с индI rвпдуаJIьным

тепловым пунктом: трубы напорные стаьные, цубы
поJтипропиленовые

17 вентиляция

l7.1 обцеобменная
приточно_вьпяжнzля система с механическим и

естественным побуждением

18 СЕТИ СВЯЗИ

1 8.1 Телефонизачия предусмотрено

18.2 видеонаблюдение предусмотрено

l8,з Радиофикация предусмотрено

l8.4
Локальная вычислитеJьнzul

сеть
предусмотреЕо

l9 системы безопасности

19.1 Пожарнм сигнализа] IиJI предусмотрено

19.2 Пожаротylпение предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт., грропольемностью l l50 кг

I I I оборудование
2| Технологическое оборулование предусмоIрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона.llадо.пrые работы предусмотрено

30



К показателю 030100104.Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
облицовкой лицевым кирпичом на 220 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в зданrи  3 этажа

Техническое подпоJIье в здaмии (подваьньй этаж)  предусмотрено
чно: обцм плоцадь здания м иходящtцся на 1 место  31 84 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

Ng

п.п.
показатели

218 024,53l Стоимость строитеJIьства всего

2 В том числе:

5125,762.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектrой доцrментации
13 617,062.2 стоимость технологического оборудования

991.,02з
Стоимость строитеJIьства Еа принягуо единицу измерения

(l место)
з| ,124 Стоимость, приведеннм Еа l м2 здаrия
9,96Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здания

2з 2| 6,2,|6 Стоимость возведеЕrlя фундаменто в

} l!
п.п.

Наименование констуктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные р€шения

1 Конс,грlтсгивная схема здzшия бескаркаснм

Фунламент
из забивньп<  свй, объединенньD( монолитным

железобетонньтм ростверком
стены технического

подпоJья (подватlьного этажа)
блоки бетонные для стен подвалов

J Стены:

3.1 наружные пичные

з.2 вн} тренние

4 Перегородки ки ые

5 Перекрьпие железобетонные плиты

6 Крыша (покрыгие) cKaTHajl ля аJI  метаJIлическшI

7 Кровltя металл пица

8 Полы плитка, итные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с и стеклопакетами

9,2 дверные блоки метЕIJlлические, пластиковые, вяЕные

10 Внутренняя отделка

l1 Наружная отделка лицевои ич

12
Про.ше конструкгивные

решеI lия:

12,1 лестницы

лестЕичные площадки: сборные железобетоняые,

лестничные марши; сборные железобетонные,

зl

5

2

2.1

кирпичные

бетонные, линолеум, деревянные доски паркетные,

керамическбI

улучшеннаrI

металлические (эвакуационные)



м
п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2.2 прочие работы предусмотрено
Системы инженерно
техЕического обеспечения

13 Система электроснабжения

13. l Электроснабжение от центраJIьной сети с электрощитовой
| з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центра;rьной сети: из стаJьнъD( водогff} опроводньD(

оципковшrньп<  труб

14.2
Вrтутрентrяя система

водопровода горяrIей воды
от цен,гральной сети: из напорньD( поJIиэтиленовьIх

труб

15 Система водоотведения
центраJIизованная: трубы полиэтиленовые, трубы
стаJIьные электросварЕые, трубы безнапорпые

полипропиленовые

16 отоплеяие
водявое от центральной сети с инд{ видуalльЕым
тепловым п} .нкгом: трубы метаrшополимерные

| 7 вентиляция:

1
,|

1 обцеобменнм
притоllновытяжнiш система с механическим и

естественным побуждением
17.2 противодымнаlя предусмотрено

18 Кондиционировшlие предусмотрено
сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено
| 9.2 Телефонизшtия предусмотрено
19.3 Видеонаб.шодение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено
19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6
лока,тьная вычислительная

сеть
предусмотено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигна] ,Iизация предусмотрено

20,2 Пожарная сип{ ализация предусмотрено

20.з
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

21
Автоматизация

шlженерньD( систем
предусмотрено

)1 Лифтовое оборудовшrие лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподъемностью 630 кг

I I I Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено
1д Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено

I I

l9

з2



К таблице 0301002 .Цетские сады с несущими стенами из кирпича и устройством
веЕтилируемого фасада

К показатеrпо 03010020l .Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

устройством веI Iтилируемого фасала на 60 мест

Показатеrпа стоимости стоительства

коrшчество этажей в здаrrии  1этаж
Техническое подлоJIье в здаЕии (по.шальньй этаж)  прдусмотрено
с чно: общая площадь здания м2 иходящаяся Еа l место  45,09 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{ тенвых в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

89 153,321 Стоимость строкгельства всего

2 В том числе:

3 зl1,192.1
стоимость проектвьD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной док} ментаIии
4 538,182.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

)
Стоимость стокгельства на принягуо е.щrницу измер€I rия

(1 место)
з2,954 Стоимость, приведеннtu на 1 м2 здания
9,155 Стоимость, прпведенtliш на 1 мЗ здания

| |  з24"796 Стоимость возведения фундaл} ,tевтов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшс,r

I
Общестоительные
констр} ктивные решеЕшl

l Констрlтсгивная схема зданиrI бес нм
Фундап,rент ленточныи железобетонньй

2.1
стены технического

подпоJья (подва.тьного этажа
блоки бетонпые для стен по,щalлов

)) перекрьпие техЕиqеского
подпоJIья (подва.ltьного этажа)

железобетоппые сборные плиты

J

3.1 наружные

з.2 вн)пренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крьттпп (ц66рц* a;
плоскaц совмещевнм: конструкции покрьттия  плиты

ые железобетонные

7 Кровля лоннм из полим в

8 Поrы
бетонные, липолерr, деревянные дощатые,

тепльм пол

9 Проемы:
9,1 оконные блоки пластиковые с ньL\ lи стекJIопакетами

9.2 пластиковы вянные

l0 Внугренняя отделка енная

33

1 485,89

2

Стены:
кирпичные

метаJшические, метЕlJlлические противопожарные,
дверные блоки



Ns

п.п,
Нмменование констуктивньD(

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

l1 наружная отделка лицевой кирпич

l2 Прочlе конструктивные

решения:
| 2.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технrт.Iеского обеспечения

lз Система электроснабжения

1з.1 Элеrгроснабжение от цеп,гршlьной сЕти с электрощитовой

| з.2 Элеrгроосвещевие предусмотрено

14 Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети: трубы поJtипропиленовые, трубы

стальные оцинковаппые

| 4.2
Внугрепняя система

водопровода горячей воды

l4.3
Система противопожарЕого

водопровода

от ценцальной сети: трубы полиэтилеповые, трубы

стальные черЕые

l5 система водоотведения центраJIизованная :  трубы полиэтилеповые

16 отопление
водяное от центральной сети: трlбы
поливиниJD(пори,щrые, трубы стальные ч

l7 вентиляция:

1,7.1 обцеобменная
притоlшовытяжнм система с мехllническим и

естественным побу> rцепием

18 сети связи

l8. l Телефонизация предусмотреЕо

18.2 ,Щомофоннм связь предусмотрено

18.3 Видеонабrподение предусмотрено

19 системы безопасности

19.1 Охранная сигна.лизация предусмотрено

19.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено

19.з

система оповецеяия и

1прlвления эвмушtией rподей

при пожаре

предусмотено

I I I Оборулование
20 Техноломческое оборудование предусмотрено

21 Инженерное оборулование о

IV Пусконмалочные работы о

з4

от центра.пьной сети: цубы полипропилеповые



К показателю 030l 00202 .Щетские сады с несущими стенап,tи из кирпича и

устройством вентилируемого фасада на l20 мест

Показатели стоимости строительства

Коrптчество этажей в здшrии  2 этажа

Техническое подIоJIье в здании (полвапьньй этаж)  прелусмотрено
:  общая площадь здания иходящмся на 1 место  24 65 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИдоВ работ, } п{ тенных в Пока:rателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1,5,7 498,7з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкlпочая

экспертизу проектrой документации
4 888,8з

)) стоимость технологического оборудования 14 357,84

J
Стоимость стоительства на принятуIо единицу измерения
(1 место)

1з12,49

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 здания 5з,25

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 14,50

6 стоимость возведения фундаментов 1 8 781,85

Jф

п.п.
Наименовшrие коЕстр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фу"даrе", ленточньй моно.питньй железобетонный

2.1
стены технического

подпоJIья (подвагьного этажа)
блоки бетонные дJuI  стен подвалов

2.2
перекрьшие технического

подпоJIья (подва;rьного этажа)
железобетонные сборные плиты

J Стены:
з.1 наружные кирпичные
5./ . внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпиIшые

5 ПерекрьIтие железобетонные сборные плиты

Крьтша (покрыгие)
плоскaц совмещенная: констр} кции покрытия  плиты
сборные железобетонные

7 Кровля рулонная из поJIимерных материалов

8 Полы
бетонные, линолеум, керzrми.Iеская плитка" црапитная
плитка" спортивное покрьпие

Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерным стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
меftIлJтические противопожарные, метIUIJIические,

аJIюминиевые, пластиковые
10 Внутренняя отделка ул)л{ шенная

11 Наружная отдеJIка
навесной вентилируемьй фасад с облицовкой из

кера} lогранита

з5

6

9



Ns

п.п.
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

12
Прочие констукгивные
решенI { я:

| 2.1 лестницы
лестяиIшые площадки: сборные железобетонные,

лестниIшые марши: сборные железобетонные,

метiIJlлические

| 2.2 прочие работы предусмо,трено

Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l з.l Элекгроснабжение от цеп,грапьной ceTl с элекгрощитовой
1з.2 Элекгроосвещение предусмотрено
| 4 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от цеrrграпьной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стiIльвые оцицкованные

14.2
Внутенняя система

водопровода горячей воды
от центarльной сети: трубы поrп,rпропиленовые, трубы
стальные оциЕкованные

14.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети: трубы полипропиленовые

l5 Система водоотведения
центализованнм: трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые

отопление
водяное от центра:rьной сети с индивидумьным .

тепловым пунктом: трубы метшlлополимерные, трубы
стzlльные черные

| 7 вентиляция:

l 7 l общеобмснная
приточно_вытяжная система с механическим и

естественным побуждением
1,1.2 противодымнаJI предусмотрено

18

1 8.1 Телефонизация предусмотрено
18.2 .Щомофонtlая связь предусмотрено
18.3 Видеонаблюдевие предусмотрено
19 системы безопасности

1 9 l
Охраннопожарная

сигнalлизация
предусмотрено

19.2
Система контоля и

управления доступом
предусмотено

20 Лифтовое оборудование

лифт пассаяс.rрский l шт., гр} зоподъемностью 1 000 кг;

подъемная платформа пассФкирскм (открьпого типа)

1 шт., гр} зоподъемЕостью до 350 кг
Оборудование

2| Технологическое оборудовапие предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

зб

I I

16

сети связи

I I I



К показателю 03010020З ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и

устройством веЕтилируемого фасада на 220 мест

Показатели стоимости строительства

коптчество этажей в здании 2 этажа
Техническое подполье в здании (подва.llьный этаж)  предусмотено

аво.шо: общая площадь здания дящаяся на l место  3l 84 м2l1 место

Технпческие характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 228208,2,7

2 В том числе:

2.|
стоимость пректных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
5 5l7,67

2.2 стоимость технологического оборудования lз 617,06

J
Стоимость строrтгельства на прпнягую единицу измерения
(1 место)

1037,3l

4 Стоимость, приведеннаJl на 1 м2 здания 1) s,l

5 Стоимость, приведенuш ва 1 мЗ здапия 10,4з

6 Стоимость возведения фундаментов 26221,0з

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные
констр} ктивные решения

1 Конс,груктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент
из забивньп<  свай, объединенньD( монолитным
железобЕтонньпr ростверком

2.1
стены технического

подпоJья (полвального этажа)
блоки бетонные дJlя стен подвалов

3 Стены:

3.1 наружные кирпичные

3.2 внугренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьпие) скатнм чердачЕм стропильнaul метмлическм
,7

Кровrrя металлочерепица

8 Полы
бетонные, линолеуIи, керамическая плитка,

керамогранитные, дере вянные доски паркетные

9 Проемы:
9.1 пластиковые с дв} хкzlмерным стекJIопакетом

9.2 дверные блоки метаJIлические, пластиковые, деревянные

l0 Внутренняя отделка ул} пlшеннЕц

ll Наружная отделка
навесной вентилируемьй фасад с облицовкой пз

керамогранита

з,|

оконные блоки



Ns

п.п.
Нмменовшrие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2
Прочие констрlктивные

решения:

1 2 1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобfiонные,
метаJIлические (эвакуачиопные)

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

13.1 Элеrгроснабжение от центрatльной сети с электрощитовой

1з.2 Элекгроосвещение предусмотрено
14 Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центальной сети: из стальньD( водогrLзопроводньD(

очинкованньпк ,груб

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: из напорньD( поJIиэтиленовьD(

труб

14.3
Система противопожарного

водопровода

l5 система водоотведения
центализовrrнная: трубы полиэтиленовые, тубы
стальные элекгросварные, трубы безнапорные

полипропиленовые

отопление
водяное от центральной сети с индlвшIуальным
тепловым пункгом: трубы мстаJшополимерные

венти;rяция

l
,|

1 общеобменная
приточно_вьпяжная система с механическим и
естественным побулцением

1,I .2 противодьlмнlUI предусмотрено
18 Кондиционирование предусмотреЕо
19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизацпя предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено
19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6
Локальная вьFIислительЕм

сеть
предусмотено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнalлизация предусмотрено

20.2 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено

20.з
Система контроля и

управлениJI  доступом
предусмотрено

21
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт,, гр} зоподъемностью 630 кг

I I I Оборудование
2| Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконала,дочные работы предусмотрено

з8

16

| 7

l9.3

))



К таблице 0301003 Щетские сады с несущими стенами из кирпшIа и отделкой

фасада декоративной шryкатуркой

К показателю 03010030l ,Щетские сады с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасала декоративной шryкаryркой на 60 мест

Показатели стоимости сц)оительства

Количество этажей в здании  1 этаж
Техническое подполье в здании (подва:tьньй этаж)  предусмотрено

чно: общая площадь здtlния м, одяlцаяся на l место  45,09 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в ПокЕц} ателе

Ns
п.п.

показатели
стоимость яа

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость стро ительства всего 90 l58,76
2 В том числе:

2.1
стоимость проекпlьD( и изыскательскIФ( работ, вк.rшочм

экспертизу проектrой документации
3 l80,70

)) стоимость технологического оборудования 4 538,18

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измереЕия
(1 место)

l502,б5

4 Стоимость, приведеняаJl на l м2 здания зз,з2
5 Стоимость, приведеннarя на 1 м3 здания 9,25

6 Стоимость возведения фундаментов 11з24"79

Ns
п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные р€шения

1 Конс,грlrсгивная схема здrшия бескаркасная

2 Фундамент лепто.шьй сборньй железобетонньй

2.\
стены технического

подпоJIья (подва.пьного этажа)
блоки бетояные дJIя стен подвалов

2.2
перекрытие технического

подI IоJъя (полва.ltьного этажа)
железобЕтонные сборные плиты

J Стены:

3.1 наружные кирпичные

J.z внугренние кирпиtшые
4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьrгие железобетонные сборные плиты

6 Крьrша (покрьrrие)
плоскаJI  совмещеннaц: консlрухции покрьrгия  плиты
сборные железобЕтонные

7 Кровля рулонЕая из полимерных материалов

8 Полы
бетонные, линолеуIи, деревянные дощатые,
кераI ,rическбI  плитка" тепльп1 пол

9 Проемы:
9.1 оконные блоки ПЛаСТИКОВЫе С ДВУХКаJt{ еРНЫМИ СТеКJlОПаКеТаtr{ И

9,2 дверные блоки
мепUIJIические, метiuшиtlеские противопожарные,

пластиковые, деревянные
l0 Внугренняя отделка улуr{ шеннм

з9



]Ф

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристикй

11 наружная отделка защитнодекоративЕая I ггу(атурка, окраска

12
Прочие конструктивные

решения:
12.| прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения

13.1 Элек,гроснабжение от центальной сети с элекгрощитовой
1з.2 Элекгроосвещение предусмотрено
14 Система водоснабжения

14.1
Внугрепняя система

водопровода холодrой воды
от центра.пьной сети: т} бы поJшпропиленовые, трубы
стаJIьные оIшнкованные

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от цептрапьной сети: трубы полипропиленовые

| 4.з
Система противопожарного

водопровода
от центрarльной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стаJlьные черЕые

15 система водоотведения центраJIизованная: трубы полиэтиленовые

отопление
водяное от центрiцьной сети: трубы
поливиниJDUIоридные, трубы стальные черные

вентиляция

1 7 1 общеобменная
приточновытяжЕая система с мехапическим и

естественным побуждением
l8 сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотрено

18.2 Домофонная связь предусмотрено

18.з видеонаблюдение предусмотрено

19 системы безопасности

l9. l Охраннм сигнализация предусмотрено

| 9.2 Пожарнм сигндIизация предусмотрено

l9.3
система оповещения п

упр,lвления эвакуацией JIюдей

при пожаре

предусмотреЕо

I I I Оборудование
20 Технологическое оборудование предусмотрено

21 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

40

16

1,7



К показателю 030100302,Щетские сады с несущими стенами из кирпи!Iа и
отделкой фасада декоративной штусаryркой на 110 мест

Показатешп стоимости строительства

Количество этажей в здапии  2 этажа
Техническое подполье в здании (подва.тrьный этаж)  предусмотрено

:  общая площадь здания м2 иходящаяся на l место  24,63 м2l1 место

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

м
п.п.

стоимость на

01.0I .2022, тыс, руб.
Стоимость строительства всего 119 382,01

2 В том числе:

6 4з9,752.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючЕIя

экспертизу проекгной документации
6,159,542.2 стоимость технологического оборудования

l 085,293
Стоимость строительства на припягуtо единицу измерения
(1 место)

44,0,74 Стоимость, приведенная на l м2 здапия

\ 2,595 Стоимость, приведенная на l м3 здания
17 559,996 Стоимость возведения ф} цдаментов

N9

п.п.

Наименовапие констукгивньD(

решений и видов работ
Кратки е хараrгеристию,r

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1 Констр} ктивная схема здzшия бескаркасная

2 Фlнламент
из буронабивньп<  свай, объедrненньD( моноJIитным

железобетонЕь,ш\ .{  ростверком

2.1
стены техЕического

подполья (подвального этажа)
блоки бетонные для стен по.щaцов

2.2
перекрытие технического

подпоJIья (подвального этажа)
железобетонные сборные плиты

J

з.1 наружные

з.2 вн} тренние ые

4 Перегородки , легкобетонные блокиые гипсо

5 Перекрьпие железобетонные сб плиты

6 Крыша (покрьгше)
плоскм совмещенная: конструкции покрыпtя  плиты

ные железобетонные
,7

Кровля ЕЦ ИЗ ПОЛИМ в

8 Полы бетовные, лин lц плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки

9.2 дверные блоки
метaIJlлические противопожарные, метllJIлическйе

ные, пластиковые, остекJIенные

10 Внугренпяя отделка шенная

l1 Наружная отделка защитнодеко BHaUI о

4l

показатели

1

Стены:
кирпичные

пластиковые с двухкаýrерными стекJIопакетаJt,{ и,

витражи I I JIюмиЕиевые



Ns

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиюл

l2 Прочле конструlсшзtrые

решенI iя:

12.1 лестницы
лестничные площадки: сборшrе железобегонные,

лестн!пlные марши: сборные ступени железобетонные

по метaljlлическим Koco} Tarм

12.2 прочие работы предусмотреЕо

I I
Системы инжеяерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

l 4 l
Внугренняя система

водопровода холодlой воды
от центральной сети: трубы поrпшропиленовые, трубы
стtlльные водогазопроводIые оципковliппые

14.2
Внугренrrяя система

водопровода горячей воды

от центра.пьной сеrи: трубы ста.llьные

водогазопроводные оцинковаЕlтые, трубы
полипропиленовые

14.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети: трубы стапьные

водогазопроводные оципковапЕые

l5 Система водоотведения
централизовilнная: чуryнные, трфы полиэтиленовые,

трубы ста:rьные элеIсгросварIше

16 отопление
водшое от центальпой сети: трубы стмьные
водогазопроводные оцинковllнные, трубы

полиэтиленовые, трфы стальные электросварные

| ,7 вентиляция:

17.1 общеобменная
приточно_вытяжнlц система с механическим и

естественным побуlкдением

17.2 противодымнaц предусмотрено

l8 сети связи

l8.1 телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

18.з .Щомофонная связь предусмотрено

18.4 видеонабrлодение но

l8.5 Радиофикация но

18.6 Электрочасофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19.1 Охранная сигЕализацrlя п см ено

19.2 Пожарпм сип{ tlлизация предусмотрено

20
Автоматизация инжеЕерньD(

систем
предусмотено

21 Лифтовое оборудование

лифт пассажирский l пrг., грузоподъемпостью 1000 кг,

лифт малый грровой l шт., грузополъемностью 100 кг,

подъемник пассаrсrрский l шг., грузоподьемЕостъю

230 кг

I I I Оборудование
22 Технологическое оборуло вание

2з Инженерное оборудование

I v Пускона: lадочяые работы о

l8.2

пDедусмотDено

пDедусмотрено



К показателю 030100З03 .Щетские сады с несущими стен€lми из кирпича и
отделкой фасала декоративной шryкаryркой на 220 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здлrии  2 этажа
Техническое подполье в здllнии (по.щапьньй этаж)  прлусмотрено
Сп очно: общая площадь здания п одящtцся на l место  24,24 м2l1 место

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 210 530,32
2 в том числе

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вrсlпочм

экспертизу проектной документации
1|  662,76

2.2 стоимость техЕологического оборудования \2 зз8,з2

з
Стоимость стоительства Еа принятуIо единицу измереI rия
(1 место)

956,96

4 Стоимость, приведеш{ ая на 1 м2 здания 39,48
5 Стоимость, приведенЕая на l мЗ здания 10,86

6 Стоимость возведения фlъламентов 27 097,50

Ns

п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конс,грlттивнм схема здalния бескаркаснм

2 Фунламент
из бlронабивных свай, объе.щrненньD( монолитным
железобетонньш ростверком

2.\
стены технического подполья
(подвального этажа)

блоки бетонные дJIя стен подвалов

2.2
перекрьпие техцического
подпоJIья (подвапьного этажа)

железобетонные сборные п.шrты

3

3.1 наружные кирпичные
з.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьпие)
плоскаrI  совмещеннatя: консlрукции покрытия  плиты
сборные железобетонные

7 Кровля рулонная из полимерньIх материаJIов

8 Полы
бетонные, линолеу!{ , керallt{ ическм пJштк4
керамограпитвые, спортивное покрытие

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с двр(камерными стекJIопalкетзми

9.2 дверные блоки
металлические } тепленные, а,JIюминиевые

остекjIеЕные, пластиковые
l0 Внугренняя отделка ул} пrшеннм
ll Наружная отделка защитнодекоративнм штл€турка9 окраска

4з

Стены:



Nь

п.п,
Наимепование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

| 2
Про.ше конструкгивные

р€шенrя:

l 2 1 лестницы
лестпиtшые площадки: сборные железобетонные,

лестниt{ ные марши: сборные железобетонные,

металлические (эвакуачионные)
| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения
13.1 Электроснабжение от центральной сети с элеrгрощитовой
| з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 система водоснабжения

1 4 1

Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные водогазопроводпые оцинковмные

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горя.Iей воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальЕые водогазопроводные оцинковilннь!е

15 Система водоотведения
центаJIизовllннм: трубы полиэтиленовые, трубы
стальЕые элекгросварные, трубы поливиниJDOIоридпые

16 отопление
водлlое от центальной сети с ин.шrвидучlльным

тепловым п} нкгом:,грубы ста.llьные бесшовные
1,7 вентиляция:

1 7.1 общеобменная
приточповытяжнаI  система с механическим и

естественным побуждением
17.2 противодьIмнаrI предусмотрено

18 сети связи

l 8.1 телевидение предусмотрено
18.2 Телефонизачия предусмотрено
18.3 .Щомофонная связь предусмо,грено

18.4 Видеонаблюдение предусмотрено
18.5 Радиофикация предусмотрено
l8.6 Электрочасофикация предусмотреfiо

18.7
Лока,тьная вычислительншI

сеть
предусмотрено

19 системы безопасности

1 9 1
Охраннопожарнм

сигнализация
предусмотено

20
Автоматизация инженерЕьrх

систем
предусмотено

21 лифтовое оборудование лифт пассажирский 1 шт., грузоподъемностью 630 кI
lI I Оборулование
22 Технологическое оборудование предусмотрено
2з Инженеряое оборудовшrие предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

44



К показателю 0З0100З04.Щетские сады с несущими стеЕами из кирпича и
отделкой фасада декоративной шryкаryркой на З30 мест

Показатели стоимости строительства

Коrшчество этажей в здании  3 этажа
Техническое подпоJIье в здшlии (подвапьньй тгаж)  предусмотрено
Сп чно: общм площадь здzlния м2 ю(одяцаяся на 1 место  22,40 M2ll место

Технические характеристики коI rструктивЕых решений
И ВИдов работ, )пrтенных в Показателе

Ns

п,п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

Стоимость строЕтельства всего 319l99,50
2 В том числе:

2.\ 1б 070,50
стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вк.lпочм

экспертизу проеrспrой док} тиентации
2.2 стоимость техпологического оборудования 30 661,58

3
Стоимость cTpoиTeJTbcTBa на припятуо едипицу измерения
( l место)

967,2,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 4з,l7
5 Стоимость, приведеннаJt на 1 мЗ зддrия l2,0l
6 Стоимость возведения ф} ъдаментов l9 466,15

Ns

п.п.

Нмменование констуктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Констр} ктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент ленточпьй сборньй железобЕтонньй

2.1
стены технического

подполья (подва.пьного этажа)
блоки бетонные дJlя стен подвалов

з Стены:
3.1 наружные кирпичные

з.2 вн} тренние кирпичные

1 Пергоролки кирпичные

5 Перекрьггие железобетокные сборные плиты

6 Крыша (покрьrше)
плоск:ц совмещенн:ля: конструкlши покрытия  плиты

сборные железобетонные
,7

Кровrrя рулонншI  из полимерньIх материалов

8 Полы
бетонные, Jrинолеуi(, KepaмmlecK l I I JIитк4

керамогранитные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерными стеклопакетами

дверные блоки
металлические противопожарные, пластиковые

остекJIенные, деревянные
10 Внутренняя отделка улучшеннiUI
11 Наружная отдеJIка защитнодекоративная штyI (ат} рка окраска

45
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9,2



лъ

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrrеристики

| 2
Проше констр} ктивные

решения:

l2.1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобстонные,

лестничные марши: сборные сryпени железобетонные

ПО Мfi аJIЛИЧеСКИМ Kocoyp:tI t{

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения
l3.1 Электроснабжение от uен,грмьной сети с элекrрощитовой
lз.2 Электроосвещение предусмотрено

Система водоснабжения

l 4 l
Вкугренняя система

водопровода холодrой во.щr

от центральной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сеги: трфы полиэтиленовые, трубы
cтzlJlьныe оцинков{ lняые

14.3
Система противопожарЕого

водопровода
от цен,гра.ltьной ссти: трубы стаьные оцинкованцые

l5 система водоотведения
центaшизованная: трубы полиэтилеЕовые, трубы
чугунные

lб отопление
водяное от центральной сети с инд,lвидуаJIьным

тепловым пунктом: трубы ста.llьные черные, цубы
стllльные оцинковaнные

17 вентиlrяция :

l7.1 обцеобменная
приточновьшяжЕzш система с механическим и

естественным побрrцением
l8 сети связи

1 8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Видеонаблюдение предусмотрено

Локальная вьFIислитеJIьЕая

сеть
предусмотеЕо

l8.5 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

19.1 Пожарнм сигнализациrI предусмотрено

19.2 Охраннм сигнlшизация предусмотрено

l9.3
Охраннопожарная

сигЕмизация

19.4

система оповещения и

управления эвакуацией Jподей

при пожаре

предусмотено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование
21 Технологическое оборудовапие п см ено

22 Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотреЕо
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18.4

l9

предусмотено



К таблице 0З01004.Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных блоков
и облицовкой лицевым кирпичом

К показателю 0З010040l ,Щетские сады с несущими стенilпlи из легкобетонньж
блоков и облицовкой лицевым кирпичом на l50 мест

Показатели стоимости стоитеJIьства

количество этажей в здании  2 этажа
Техническое подполье в здании (полваьньй ттаж)  предусмотрено
с чно: общм площадь здilния п одящмся на 1 место  17,80 м2l1 место

Технические характеристики коЕстр} .ктивных решений
И ВИдОВ Работ, )п{ теЕных в ПокЕвателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость па
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строrгельства всего | з9 зз7,зб
В том числе:

2,1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючaU{

экспертизу проектной документации
6 701,3з

2.2 стоимость технологического оборудования 9 9| 6,46

з
Стоимость строrтельства на принятуо едшrицу измереЕия
(1 место)

928,92

4 Стоимость, приведеннzur на 1 м2 здания 52,20

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 9,4з

6 Стоимость возведения фундаментов 9 8,79,з9

Ns

п.п.

Наименовдrие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивtlые решения

1 Конструкгивная схема здalния бескаркасная

2 Фувдамент ленточньй сборньй железобетонный

2.1
стены технического

подпоJъя (полвального этажа)
блоки бетонные для стеЕ подвалов

2.2
перекрытие технического

подпоJъя (подвального этажа)
железобетонвые сборные плиты

з Стены:

3.1 наружные лежобетонные блоюl

внугренние кирпичньlе
4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьггие железобЕтонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) ckaтHaul стропильная деревянная
,7

Кровля металлочерепица

8 Полы
линолеум, керамиtlескaля плиткц керамограпитшые,

паркет

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки метаltлические ]депленные, пластиковые

l0 Внугренняя отделка ул)пrшеннаJI
11 Наружная отделка личевой кирпич

4,7

2

з.2



Краткие харzrктеристики
} .{ 9

п.п.

Наименование конструкгивньrх
и вшlов

Прочие конст} ктивные

12.1 лестницы

еноNtп12.2

I I
Системы инженерно

техниt{ еского обеспечения

lз Система жения

воиой сети сот це13.1 Эле снабжение
но1з.2

| 4 система водоснабжения

от центральной ссти: цубы полипропиленовые, трубы
водные оциЕкованныестаJIьные водогазо

14,1
водо вода холодrой воды

Внугренняя система

от чен,гральной сети (волонагремтели элекгрические 

рзерв):  трубы полипропиленовые, трубы стальные

водные оцинкованЕыеводогазоп
14.2

Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цен,гра.льной сети: трубы полипропиленовые, цубы
водные оцинкованныестальные водогазоп

Система противопожаряого
водо вода

пиленовыезованнЕlя: ыпцсистема водоотведения

водяное от центральной сети: трфы пластиковые,

трубы стаьные водогазопрводные оцинковiшные,отопление

1,7 вентиляция
приточновытяжнaul система с мехaшическим и

естественяьп.l поб ниемобrцеобменная17.1

18 сети связи
п см ено18.1 телевидение

18.2 онизацият
18.3 Видеонаблюдение

18.4 Радио икация
но

предусмотреноЛокальнм вьт"Iислительнм

сеть

19 системы безопасности

предусмотрено1 9 1
Охраннопожарная

сигнаJIизiшия

предусмотреноЬтоматизация инженерньrх

систем
20

подъемник пассажирский 1 шт., грроподъемностью
225 кг;  подъемвик грузовой 1 шт,, гррополъемпостью

50 кг
21 Лифтовое оборудование

пI ие
о11

нодованиеое обоИнжен2з
оIV наладочныеп

48

12
решения:

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступени железобетонные

по метzlJIлическим косоурам

прочие Dаботы

Элек,гроосвещение

l4.3

15

тDубы стальные элеIсгросварные
16

пDедусмотDено

пDедYсмотрено

пDедусмотрено

l8.5 Элекгрочасофикация

18.6

Технологическое оборудование a ре/



К таблице 0301005 ,Щетские сады с несущими стенами из легкобетонных блоков

и устройством вентилируемого фасада

К показателю 03010050l .Щетские сады с Еесущими стенами из легкобетонньтх

блоков и устройством вентилируемого фасала на 140 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  2 этажа

Техншческое подполье в здании (полваькьтй згах)  прлусмотрно
с чно: обшм площадь здания одящчrяся на 1 место  17 80 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, уlтенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

N9

п.п.
показатели

1 Стоимость строительства всего 1зз 425,82

2 В том числе:

6 287,7|2.1
стоимость проектньD( и изыскательсшD( работ, вкrпочая

экспертизу проекгной док} ,IчtентдIии
9 255,зб2.2 стоимость технологического оборудования

953,04
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 место)

53,564 Сто ,"осr"JФ""еденнм на i м2 здания
9,,6,75 Стоимость, приведенная на 1 м3 здатrия

9 2l8,096 Стоимость возведения фундal} ,tентов

Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,груктивные решенI iя

1 Констр} тсгивнм схема здания

2 Фуrламент ленточный сборньй железобетонньй

2.1
стены технического

подполья (подвального этажа
блоки бЕтонные для стен подвалов

)) перекрьпие технического
подпоJья (подвального этажа)

железобетонные сборпые плиты

J Стены:

3.1 наружные легкобетонные блоrсл

з.2 внугренние

4 Перегородки

5 Перекрыгие железобетонные с плиты

Крыша (покрытие) скатнм вяннаJI

7 Кровля металло епица

8 Полы
линоле} тt!, кераN{ ическая плитка, кер{ lмогранитные,

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые с ньIми стекJIопакетаN{ и

9.2 дверные блоки металлические пластиковые

10 Внугренняя отделка енная

49

з

бескаркасная

кирпичные

кирпичные

6

паркет



} lb

п.п.
Нмменовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l1 Наружная отделка
навесной вентиrируемьй фасад с облицовкой из
мета.ллических кассет

| 2
Прочие констуIсивные
решения:

лестницы
лестничные Iшощад(и: моI IоJIитные железобетонные,
лестяичные марши: сборные ступеви железобетонные
по металJмческим косоураý{

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

l з.1 Элеrгроснабжение от цептральной сети с элеIсгрощитовой
| з.2 Элеrгроосвещение предусмотрено
| 4 Система водоснабжения

Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центраьвой ссти: трубы полипропиленовые, трубы
стальные водогазопроводные оципковаяные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цептральной сети (водонагреватели электрические 

резерв):  трубы полипропиленовые, тубы стальные
водогазопроводные оциЕкованные

14.3
Система противопожарЕого

водопровода
от цептральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные водогазопроводные оципкованные

15 система водоотведения центрмизованная: трубы полипропиленовые

16 отопление
водяное от центральной сети: трубы пластиковые,
трубы стальные водогазопроводные оциЕковalнные,
трубы стальные элекгросварные

\ ,| вентиляция:

17.1 общеобменная
притоtIно_вытяжнаJl система с механическим и

естественным побу;кдением

l8 сети связи

телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизачия предусмотрено

18.3 Видеонаблюдение предусмотрено

l8.4 Радиофикация предусмотрено

l8.5 Элеrrрочасофикачия предусмотрено

l8.6
локальная вьтttислительная

сеть
предусмотрено

l9 системы безопасности

1 9 1
Охраннопожарнм

сигнализация
предусмотрено

20
двтоматизация инженерньD(

систем
предусмотрено

21 Лифтовое оборудование

подъемник пассажиркий 1 шт., грроподьемностью
225 кг;  подъемник грровой l tпт., грузоподъемностью
50 кг

I I I Оборудование
Технологическое оборудовzlние предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

50

12.1

13

l4.1

l8.1

22



К таблице 030100б Детские сады с монолитЕыми железобетонными стеЕами и

устройством вентилируемого фасада

К показатеrпо 030100601 .Щетские сады с монолитными железобетонными
стенами и устройством вентилируемого фасада на 2l0 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  1,3 этажа
Техническое подполье в здании (подвмьньй этаж)  отсутствует

чно: общая площадь здzu{ ия м иходящаяся на 1 место  l7,35 M2ll место

Технические характеристики констр} ттивных решений
и видов работ, rI тенных в Покaвателе

N9

п.п.
показатели

CTorTMocTb на

01.0| ,2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего l88 010,52

2 В том числе:

2.1
,7 

4Lз,75
стоимость проектньD( и изшскатеjIьскю( работ, вкrшочая

экспертпзу проеrшой докуr* ептации
2.2 стоимость технологического оборудования 2з 297,67

3
Стоимость стоительства Еа приЕятуо единицу измереЕия
(1 место)

895,37

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 51,60

5 Стоимость, приведеннаJl на 1 м3 здания 11,70

6 Стоимость возведения фундаментов 6 282,01

J,,lb

п.п.

Наименование конст1'rýивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительвые
констржтивные решения

l Конструктивнм схема зданllя KapKacHiц

2 Фундамент
J Каркас монолитньй железобетонный

4 Стены
4.1 наружные монолитные железобgгонные

вн} ,тренние монолитные железобетояяые

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрьпие монолитное железобЕтонное

,7
Крьrша (покрьrгие)

плоскiu совмещенная: констр} тции покрытия  плиты

сборные железобетонные

8 Кровля лоннм из п ьгх м иалов

9 По.rы
линоле),м, кера} .rогранитные, ст{ шьные Iптамповaшные

п плитки

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластиковые с дв ньIми стекjlопакетflми

l0.2 дверные блоки метмлические н пластиковые

11 Внутренняя отделка л шеннаrI

12
Еавесной вентилируемый фасм с обпrчовкой из

метаJIлических кассет фасаляьп<

5l

ленточный монолитньй железобетонный

4.2

Наружная отделка

п



J,f9

п.п.

Наименование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

13
Про.ше коЕст} ,ктивные

решения:

i 3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестниtlные марши: сборные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено
Системы инженерно
теххического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой
14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

15.1
Впrгренняя система

водопровода холодrой воды
от центальной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцивков:шные, трубы полипропиленовые

15.2
Внутренrrяя система

водопровода горячей воды

15.3
Система противопожарного

водопровода
от центаJIьной сетя: трубы полипрпиленовые, трубы
ст: lльные

16 Система водоотведеЕия
центzrлизованная: трубы полипрпиленовые, тубы
стальные оцинкованные

1,7 отопление
водшое от центальной сети: трубы ста.пьные, трубы
поJшпропилеповые, трубы из сшитого поJп{ этилеЕа

18 вентиляция

18.1 обцеобменнм
приточновытяжнzlя система с механическим и

естественным побуждением
l8.2 противодымнаrl предусмотрено
19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено
| 9.2 Телефонизачия предусмотрено
19.3 Видеонаблюдение предусмотрено
| 9.4 Радиофикация предусмотрено
19,5 Элекrрочасофикация предусмо,трено

лока,тьная вычислительнм
сеть

предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охранная сигнализация предусмотрено
20.2 Пожарнм сигнalлизация предусмотрено

20.з
Система контроля и

упрalвJтеЕия доступом
предусмотено

2I Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт,, Фузоподъёмностью l 000 кг;

лифт ма.,Iьй грузовой 1 шт., грузоподъёмностью l00 кг
I I I Оборулование
22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 030l 007 .Щетские сады с монолитными железобЕтонными стенаlvlи и
отделкой фасада декоративной шту< аryркой

К показателю 03010070l .Щетские сады с монолитными железобетонными
стенами и отделкой фасада декоративной шту< атуркой на 270 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  23 этажа
Техническое подполье в здании (подвыlьный этаж)  предусмоIрено

о: общая площадь здilния м одящiцся на 1 место  1 8l м2l1 место

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

покщатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 208 9з,7,59

2 В том числе:

2.\
стоимость проекгI IьD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrспrой доrсуtлентации
l0 з35,90

2.2 стоимость техпологпt{ еского оборудования l2 906,69

Стоимость с,гроитеJъства на прrнятуо единицу измереЕия
(l место)

773,84

4 Стоимость, приведеI  lzш на 1 м2 здапия 46,04

5 Стоимость, приведеЕнм на 1 м3 здания 12,08

6 Стоимость возведения фундaментов 25 288,45

N9

п.п.

Наименование конструоивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
конструкгивI tые решеЕI tя

l Конс,тр} тсгивная схема здalния каркаснм
2 Фундамент ленточный моноrrитньй железобетонный

2.|
стены технического

подполья (подвапьпого этажа)
монолитные железобетонные

2.2
перекрытие технического

подполья (подвшrьного этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитный железобетонньй

4 Стены:
4.1, } tаружные монолитные железобетонные

4.2 вн} тренние монолитные железобетонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрыгие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрыгие)
плоскм совмещеннaц: конструшши покрытия  плиты

сбо ные железобетонные

Кровlrя руловнiи из полимерньD( материалов

9 Полы
бетонные, линолеу { , кераь,tогрfirитные, спортивное
покрьггие

l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки пластиковые с двухкаNrерньши стекJIопztкетами

10.2 дверные блоки

53
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8

металлические противопожарЕые, пластиковые



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

11 Внутренняя отделка улучшеннм
12 Наружная отделка зацитно_декоративнм штyI (атурка, окраска

1з
Прош.rе констр} ктивные

решения:

1 J 1 лестницы
лестнитшые площадки: монолитные железобетонные,

лесттlrт.шые марши: монолитные железобетонные,

метаJUIические

13.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электросЕабжения

14.1 Электроснабжение от центршrьной сети с электрощитовой
| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

1 5 1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центршlьяой сети: трубы полипропиленовые, трубы
стаJIьные водогд} опроводные оцинкованные

15.2
Вrтутренняя система

водопровода горячей во.ФI
от центральной сети: трубы полипропиленовые

16 Система водоотведения централизовtlнная :  трубы полипропиленовые

| ,7 отопление
водяное от центрыlьной сети с индlвидуalльным
тепловым пунктом: трубы стальные

водогазопроводные неоцинкованные

18 Венти.пяция :

1 8.1 обцеобменная
приточновытяжная система с механическим и
естественным побуждением

18.2 противодымная предусмотрено
19 сети связи

19.1 тедевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 ,Щомофонная связь предусмотрено

19.4 Видеонабrподение предусмо,грено

19.5 Радиофикация предусмотреЕо
20 системы безопасности

20.|
Охраннопожарная

с lI  гн а!.Iи зация
предусмотрено

20.2
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

21
Автоматизация инженерньп
систем

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт,, грузоподъемностью 630 кг;

подьемЕик грlзовой 1 rп:г., грlзопольемностью 100 кг

I I I Оборудоваrrие

2з Технологическое оборудоваЕие предусмотрено

24 Инжеверное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

54
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с

К таблице 0з01008 ,Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и
заполЕением легкобетонными блоками с устройством вентиJIируемого фасала

К показателю 0З0100801 .Щетские сады с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого

фасала на 190 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  3 этажа
Техническое подпоJIье в здании (подваьньй тгаж)  прелусмотрено

очно: общая площадь здания п одящаJIся на 1 место  18,84 M2ll место

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )чтенных в Покaвателе

Ns
п.п.

покщатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего l91 001,44

2 В том числе:

)l стоимость пIюектньD( и изыскательскrх работ, вкпtочм
экспертизу проекгной докуuентации

8 988,79

2,2 стоимость технологического оборудоваttия \ 2 7,1з,51

з
Стоимость стритеJIьства на принятуо единицу измерения
(1 место)

l 005,27

4 Стоимость, приведеЕнrц на l м2 здапия 53,3б

Стоимость, приведенная на l м3 здания ооý

6 стоимость возведен} tя фундаментов 20 99з,41

Ns
п.п.

Наименование конструктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроителъные
копструктивяые решения

1 Конструкгивная схема зданrrя каркаснrц
2 Фуядамент сплошн:lя монолитнЕц плита железобетоннм

2.1
стены технического

подпоJIья (подва,rьного этажа)
монолитные железобЕтонные

2.2
перекрытпе технического

подпоJья (подва.пьного этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитный железобетонный

4 Стены
4.1 наружные монолитные железобетонные

внутренние кирпичные, легкобетонные блоки

5 Перегородки кирпичные, легкобетонные блоки

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрьrгие)
плоскzuI  совмещенная: констукции покрытия  плиты

сборные железобетонные

8 Кровля рулоннм из полимерньrх материаJIов

9 Полы
ЛИНОЛеР!, КеРаI trОГР:lНИТНЫе, ДеРеВЯННЫе ДОСКИ

паркетЕые, мармолеу { , флоковое покрыгrrе, Ёпльтй
пол

5

4.2



Ns

п,п.

Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

10 Проемы:
10.1 оконные блоки ПЛаСТИКОВЫе С ДВ} ХКаМеРНЫМИ СТеКЛОПаКеТalI r{ И

| 0.2 дверные блоки метаJIлические, пластиковые
11 Вщтренняя отделка улучшеннtUI

| 2 Наружнм отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

кера} ,fогравита

13
Прочие конструктивные

решения:

лесттlицы
лестЕитшые площадки: мовоJIитные железобетонные,

лестнитшые марши: сборные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы иrrженерно

технического обеспечения

1,4 Система электроснабжения

14.1 Элек,гроснабжение от центральной сети с электрощитовой
1,4.2 Элеrгроосвещепие предусмотрено

15 система водоснабжения

1 5 1
Внутренняя система

водопровода холодlой воды
от центральной сети: трубы полиэтпленовые, трубы
стtlJIьные оциЕковilЕные, трубы по:пrпропиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрмьной сети: трубы полипропиленовые

15.3
водопровода

от центрапьной сети: трубы поrплпропиленовые, трубы
стtl,JIьные

16 Система водоотведеЕия
центраJIизовalI lнм: трФы поJмпропиленовые, цубы
стalJIьные оцинковalнные

отопление
водяное от центральЕой сети: трубы стшrьные, трубы
полицропиленовые, трубы из сшитого полиэтилена

18 вентиляция

1 8 1 обцеобменная
прито!шовытяжндl система с мехшlическим и

естественным побуждением

18.2 противодымнчrя предусмотрено

19 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 Видеонабrподение предусмотреI rо

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

20.6
Локальная вычислитеJIьнаrI

сеть
предусмо,грено

2| системы безопасности

21.| Охршrная сипlмизация предусмотрено

21.2 Пожарвая сигнarлизацшI предусмотреЕо

21.з

Система оповещения и

управления эвакуацией шодей
при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лrrфт пассажирский l шт., гр} зоподъёмностью 1000 кг;

подъёмностью l00 кгли малыи овой 2 шт.
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п.п
Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I I Оборудовшие
2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладо.пrые работы предусмотрено

5,7



К показателю 030100802,Щетские сады с моЕолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с устройством веЕтилируемого

фасала Еа 280 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здапии  3 этажа
Техническое подполье в здalнии (подваьньrй этаж)  прелусмотрено

:  общая площадь здания иходящаяся на l место  18,15 м2l1 место

Технические характеристики коЕструктивньrх решений
и видов работ, } чтеЕных в Пока!ателе

Ns

п.п.
покщатели

стоимость на
01.0| .2022, тыс. руб,

1 Стоимость строительства всего 23з 086,33

2 В том числе:

э| стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
1214з"78

стоимость технологического оборулования 2L 279,07

J
Стоимость стоительства на принllт} lо единицу измерения
(1 место)

8з2,45

4 Стоимость, приведеннаJI  ва l м2 здания 45,86

5 Стоимость, приведенЕ:ц на 1 мЗ здшrия | 2,9з
6 Стоимость возведения фучда"ь,rентов 2,7 24,7,з9

N9

п.п.

Нмменование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обшестроительные
конструктивные решения

1 Конс,грlктивнм схема здания каркасная

2 Фунламент
из забивньп<  свай, объединенньD( монолитным
железобетонньь,t ростверком

2.|
стены технического

подпоJIья (подвмьного этажа)
моноJIитные железобетонные

2.2
перецрьпие технического

подпоJья (подвыlьного этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитньй железобетонный

4 Стены
4.1 наружные легкобетонные блоrс.r, кирпи.пrые

4.2 внугренние легкобетонные блоюл

5 Перегоролки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрыгие мояоJштное железобетонное

7 Крьшпа (покрьrrие)
плоскtш совмещеннм: констр)п(ции покрытия  плиты
сборные железобетонные

8 Кровля рулоннм из полимерньD( материалов

9 Полы
бетонные, линолеум, к9рамическ{ ц плитка,

керalь{ огранитные, наливные

10 Проемы
10.1 оконные блоки ПЛаСТИКОВЫе С ДВ} ХКаI \ .{ еРНЫМИ СТеКJIОПаКеТzl tИ

10.2 дверные блоки металлические противопохарные, пластиковые

11 Внутренняя отделка улучшеннаJI

2.2

58



} ф

п.п.
Наименовшrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 Наружная отделка
навесной вентилируемьй фасад с облицовкой из
кера]uогранита

1з
Про.лае конструкгивные

решеI IиJI :

1 J 1 лестницы
лестниIшые площадки: монолитные железобетонЕые,

лестниIшые марши: мояоJIиттIые железобетонные
1,з,2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

Система электроспабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети с элелсгрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

1 5 1
Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от центратьной сети: трубы полиэтиленовые, трубы
стаJъные оцинковalfiЕые, трубы попrпропиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети: стаJIьные электросварные

15.з
Система противопожарного

водопровода
от центра.,rьной сети; трубы поJIипропиленовые, трубы
стальные

16 Система водоотведения
центtrлизовaшная: трубы полипропиленовые, трубы
стальные оцинкованные

17 отопление
водяное от центальной сети с индrвидуыьным
тепловым п} ъкгом: трубы стмьные, трубы
полипропиленовые

18 вентиляция

1 8 1 общеобменная
притоIшовьгтяжнzш система с механическим и
естественным побуждением

l9 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено
\ 9.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Видеонаб:подение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

z0.|
Охршrнопожарная

сигнаJIизация
предусмотрено

20.z
система оповещения и

управления эвакуацией JIюдей

при пожаре

предусмотрено

20.з
Система коrгrроля и

управлеяия доступом
предусмотрено

2|
Автоматизация инжеяерньD(

систем
предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шг., гр)зоподъёмностью 1000 кг;

лифт маlrьй грlзовой l шт., гррополъёмностью 100 кг
пI оборудование
2з Технологическое оборудовшIие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона:Iадочные работы предусмотрено

59
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К таблице 0З01009 Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
шryкатуркой

К показатеrпо 0З0100901 .Щетские сяцы с моЕолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетоцными блоками с отделкой фасада
декоративной шrryкатуркой на l35 мест

Показатели стоимости строительства

Ко.тптчество этажей в здмии  12 этажа
Техническое подполье в здчlнии (подва,rьньй этаж)  предусмотрено

чно: общм площа,Ф здaшия одящмся на 1 место  24 39 м2l1 место

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

]ф

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022,тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего 122 з02,з2
2 В том числе:

2.1
стоимость проектвьrх и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
9 751,70

2.2 стоимость технологического оборудовшrия
,7 

8,74,92

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 место)

905 94

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здшrия з7,| 4
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здаrия 9,68

6 Стоимость возведения фундal} .{ ентов 13 09б,58

Наименовшrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решеЕия

1 Конструктивная схема зданиJI каркаснш{

2 Фуъламент
ленточньй моно.lплтньй железобетонньй; столбчатьй
монолитньй железобетонньй

J Каркас монолитяьй железобетонньй
4 Стены:

4,1 наружные
легкобетонные блоки, мополитные железобетонные,

кирпиIшые

4.2 внутренние легкобетонные блоки, моноrмтrые железобетонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрьrгие моноJIитное железобетонное
,l

Крьтша (покрьrгие) cKaTHarI  стропильнм деревянная
8 Кровля металлочерепица

9 Полы
ЛИНОЛеУМ, КеРЕШt{ ИЕIеСКИе, КеРа} { ОГРаНИТНЫе,

спортивное покрытие

Проемы:
l0. l оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стек.JIопакетаN{ и

10.2 дверные блоки
деревл{ ные, металJIические, противопожарные,
пластиковые

б0

Ns

п.п.
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Ns
п.п.

Наименование конструкгивньrх

решений и виJIов работ
Краткие хараrтеристики

1l Внугренняя отделка ул} п{ шеннaц

12 Наружная отделка
декоративЕчц штyl(атурк4 облицовка
керамогрiшитными пJlитками (цоколь)

13
Прошае конструкгпвные

решенI tя:

l3.1 лестницы
лестниIшые площадки: железобетонные монолитные,

лестниt{ ные марши: железобетонные моноJIитные

13.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технпческого обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центра.тьной сети с элекгрощитовой
| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено
15 система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центальI rой сети: трубы напорные полиэтиленовые

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети: трубы напорные поJIиэтиленовые

Система противопожарного
водопровода

от шентрапьной сети: трубы полиэтиленовые

lб Система водоотведения центраJIизовilннм: трубы полипропиленовые

11 отопление
водяпое от цевтра.пьной сЕти с инд,Iвиду:rльным

теIшовым п} цктом: трубы стальные
водог:ц} опроводные

l8 вентиляция:

l 8 l общеобменнм
приточно_вытяжншI  система с механическим и
естествеЕным побуждением

сети связи

l 9.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизшtия предусмотрено

19.3 Видеонаб:шодение предусмотрено
l9.4 Радиофикация предусмотрено

19.5
Локапьная вьт.Iислительвм

сеть
предусмотено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнализаllия
предусмотрено

20.2

система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудование лифт мальй грузовой 1 шт., грузоподьёмяостью 100 кг
I I I Оборулование
22 Технологическое оборудоваяие предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконатадо.пrые работы предусмотрено

бl

l5.3

l9
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К показателю 0З 0 1 00902 ,Щетские сады с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасала
декоративной шryкатуркой на 280 мест

Показатели стоимости с,Iроительства

Количество этажей в здшrии  3 этажа
Техническое подполье в здании (полвальньй этаж)  предусмотено

чно: общая площадь здilниll м ся на 1 место  l 8,15 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{ тенЕых в Покд3ателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
0| .01.2022, тыс. руб,

l Стоимость строительства всего 2з5 699,64

2 В том числе:

2.1
стоимость проектI lьD( и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проектной документации
\ l 622,з2

2.2 стоимость техяологического оборудования 2|  96з,| 4

з
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу измерения
(1 место)

841,78

4 Стоимость, приведеЕнш{  на 1 м2 здания 46,37

5 Стоимость, приведенЕаJl на 1 м3 здания 1з,07
6 Стоимость возведения фунламентов 27 247,з9

N9

п.п.

Наименовшrие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания каркаснаJI

2
из забивньп<  свай, объединенньD( монолип{ ым
железобетонньь.r ростверком

2.|
стены технического

подпоJъя (подва:rьного этажа)
моЕолитные железобетонные

2.2
перекрьпие технического

подпоJIья (подвального этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитньй железобетонньй

4 Стены:
4.1 наруr(ные лежобетонные блоки, кирпи.пrые

4.2 внугренние легкобетонные блоки

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрьггие моноJIиlное железобетопное

,7
Крьппа (покрьгrие)

плоская совмещенная: конст} тции покрытпя  пJIиты

сборные железобЕтонные

8 Кровrrя рулонЕая из полимерньIх материалов

9 Полы
бетонные, линолеум, кера} ,rическм пJштка,

кера { огранитные, наJIивные

10 Проемы:
10.1 пластиковые с дв} хкамерными стеклопакетzrми

10.2 двервые блоки метЕUIлические противопожарные, пластико вые

11 Внутренняя отделка упучшеЕнzUI

12 Наружная отделка декоратявяЕц штукатурка

62
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]ф

п.п
Нмменование коЕстукгивпьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюл

Про.ше конструктивные

решения:

l J l лестницы
лестт{ иЕшые площадки: монолитные железобетонные,

лестЕtI !шые марши: моI IоJIитные железобgтонные

l3.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерЕо
технического обеспечения

Система электроснабжения

l4.1 Элек,троснабжение от цен,гральной сети с электрощитовой

Элек,гроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от цента,,Iьной сети: ,грубы полиэтиленовые, трубы

стальные оциЕкованные, трубы полипропиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра.пьной сети: стаJIьные элекгросварные

15.3
Система противопожарного

водопровода
от центра;rьной сети: трубы поrпrпропиленовые, трфы
стаJIьные

lб Система водоотведения
центализованная: трубы поrшпропиленовые, трубы
стальные оциЕкованные

17 отопление
водшое от чентральной сети с индrвидуальным
тепловым п} цкгом: трубы ста,rьпые, трубы
полипропиленовые

l8 вентиляция:

l8.1 обцеобменпм
приточновьпяжнatя система с механическим и
естественным побуждепием

сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

19.5
Локальнм выlIислительнаJl

сеть

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнмизация
предусмотрено

20.2

система оповещения и

управления эвакушtией rподей

при пожаре

предусмотрено

20.з
Система контроля и

управления доступом

21
Автоматизация инженерн bD(

систеv

22 Лифтовое оборудование
лифт пассаяоркий 1 rrrг., грузоподьёмностью 1000 кг;

лифт мыrьй грlзовой l шг., ностью 100 кг

I I I Оборудование
22 Технологическое оборудование п о

2з Инженерное оборудование п о

I v Пусконаладочные работы п ено

бз

13

14.2

l9

предусмотено

предусмотено

предусмотено

Гк



К таблице 03010l0,Щетские сады со сборньтм железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада

К показателю 03010100l .Щетские сады со сборным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентиJIируемого фасала
на 280 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здаrrии  2 этажа
Техническое подполье в здании (подваьньп1 этаж)  прлусмотрено

:  общая площадь здalния м2 иr(одящаяся на 1 место  20 68 M2ll место

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

]Ф

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс, руб.

1 Стоимость строительства всего 24з 669,82

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскательскиr( работ, вrсгпочая

экспертизу проеrшой докуIý{ ентации
5 068,93

2.2 стоимость технологического оборудования | 226| ,28

J
Стоимость строrгельства на пришlтуо единицу измереЕия
(1 место)

870,25

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здшrия 42,08

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здания l0,43
22 054,876 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п.п,

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конс,гр} rсгивная схема здания каркаснм

2 Фунламент

моноJIип{ aUI  I IJIйта железобстонная, лентоЕtьй
монолипlьй железобетопвьй, столбчатьй сборньй
железобетонньй, столбчатьш:i монопrтньй
железобsтонньй

2.1
стены технического

подпоJБя (подвального этажа)
блоки бетонные дJrя стен подвалов

3 Каркас сборньй железобетонньй

4 Стены:
4.1 наружные легкобетонные блоки

4.2 вн} тренние кирпичные

Перегородки гипсокартонные, светопрозрачные, пластиковые

6 Перекрьггие железобетонные сборные плиты
,7

Крыша (покрьrтие) скатнбI  стропильнЕц деревяI lнм
8 Кровrrя метмлоч пица

Полы
ЛИНОЛеР{ , ДеРеВЯННЫе ДОСКИ ПаРКеТНЫе, КеРЕut{ ИЧеСКaЦ

пл олин

10 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластиковые с дв стеклопаlкетаN{ и

64
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} lъ

п.п.

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0.2 дверные блоки
метiIJlлические противопожарные, : I JIюминиевые,

пластиковые, деревянные
ll Внутренrrяя отделка улучшенная

l2 Наружнм отделка
навесной вевтилируемьй фасад с облицовкой из

кераN{ огранита

lз Прочие конструктивные

решения:

l з.l лестницы
лестничные площа,щи: сборные железобетонные,

лестниtIЕые марши: сборные ступени железобетонные

по мепIJIJIическим косоурам

прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

14.1 Элекгроснабжение от центрмьной сети с элекгрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5.1
Вяутренняя система

водопровода холодrой BoФl
от центральной сети: трубы полипрпиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от MecTI lbD( источников (индивидушrьный тепловой

пlъкт):  трубы стальные водогzL:} опроводные

оцинкованные, трубы поlплпропилен овые

15.3
Система противопожарного

водопровода

от цен,гральной сети: трубы стальные

водогазопроводЕые неоцинковшtЕые

lб Система водоотведения
центраJIизованная: трубы полпвиI lиJDtпоршшые,

полиэтиленовые

| 7 отопление

водяное от цептршrьной сети с ипд{ видуальI lым

тепловым пунrгом: трубы стальные злектросварные

ошовные

l8 вентиляция:

l 8.1 обцеобменная
притоtшовьпяжнаJI  система с мехtшическим и

естественньrм поб нием

противодымI lЕц ено

Кондиционировшrие cNt

20

20.1 Телевидение

20.2 Телефонизация

20.з видеонаб.шодение о

20.4 Рад.rофикация о

20.5 Электрочасофпкация п о

20.6
Стрlктурированные

кабельные сети
предусмотено

2l системы безопасности

2| .| Охраннм сигнал изаIия

2| .2 но

21.з
Система коrrтроля и

ения ом
предусмотрено

Лифтовое оборудование
подъемнilя платформа пассажирскм 1 шт.,

зоподъемвостью 325 кг

65

lз.2

l4

l8.2
l9

сети связи
пDедусмотрено

пDедYсмотрено

пDедусмотDено

Пожарнм сигн:цизацЕя

7)

п



J,lъ

п.п.

Нмменовапие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I I Оборудование
2з Технолоrттческое оборудовшrие предусмотрено
24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

66
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К таблице 0З0 10l l .Щетские сады с моtlолитным хелезобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с облицовкой лицевым кирпrtlом

К показателю 03010110l .Щетские сады с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой лицевым
кирпичом на 270 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании 3 этажа

Техrrческое подполье в здtlнии (подваьньй этаж)  прлусмотрпо
:  общм площадь зданllя м2 ID(одящlцся Еа l место  25,28 M2ll место

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

Ns
п.п.

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
показатели

1 250 544,09Стоимость стоительства всего

2 В том числе:

2.1, 6 852,99
стоимость проекпlьD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрлентации
)) стоимость технологического оборудования l1 823,з8

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения
(1 место)

1 1928

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания з6,,7|

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 9,47

6 Стоимость возведения фундаментов 32 189,83

} lъ

п.п.

Нмменоваяие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные
конс,груктивные решения

l Конструктивная схема здания каркаснм

2 Фунламент
из буронабивных свай, объедrненньD( монолитным
железобgтоrтньь{  ростверком

J Каркас монолип{ ыи желсзооетонныи

4 Стены

4.1 наружные
лежобетоЕЕые блоrсr, кирпитrые, блоки бетонные для

стен по,щzллов

4.2 вн} тренние легкобетонные блоюл, юrрпи.пrые

5 Перегородки кирпичные

Перекрыгие монолитное железобgгопное

7 Крыша (покрыше) скатная стропильнаJr деревянная

8 Кровля метаJIлочерепица

9 Полы линолеуIu, кера!,lиI { еская плиж4 сп ое покрьпие

10 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластиковые с двухкамер нЬlми стекJIо п alкетаJt{  и

10.2 дверные блоки
метtшлические противопожарные, пластиковые,

l0.3 ворота м еноп

11 Вн} тренняя отделка eHHarl

61

6

деDевянные



Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристию,l

12 наррlсlая отделка лицевой кирпич

Про.ше конструtсивные

решения:

1 з 1 лестницы
лестниIшые площадкr:  сборные железобетонпые,

лестниtшые марши: сборные железобетонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электросЕабжениrI

14.1 Электроснабжение от центра.пьной сети с элекгрощrtтовой

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внутренняя система

водопровода холодrой воды

от центральной ссти: трубы нaшорные полиэтиленовые,

водомерньй узел

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от чентральной сети: трубы напорные полиэтиленовые,

воломерный узел

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от центра.пьной сети: трубы полэтилеtlовые

lб Система водоотведения централизованная: трубы полипропил еновые

| 7 отопление
водяное от центральной сети с индtвидуalльным

тепловым пунктом: трубы мстмлопоJIимерные, тепJIые

полы

l8 вентиляция:

1 8 l общеобменная
прrгочновытяжп:UI  система с механическим и

естественным поб ением

l8.2 противодымная предусмотрево

l9 Кондиционирование

20 Сsти связи

20.1 Телефонизачия но

20.2 Радиофикация см но

21 системы безопасности

Пожарная сигнarлизация

21.2

система оповещения и

управления эвакуаrшей ;подей

при пожаре

предусмотрено

Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотено

2з Лифтовое оборулование
лифт пассажиркий 1 шг., грузоподъемностью 630 кг;

ли ммыи вой 1 шт. подъемностью 250 кг

ш Оборуловшrие
еноz4 Технологическое оборудование

25 Инженерное оборудование см

I v Пусконаладочные работы о

бЕ

Ns

п.п.

13

предусмотрено21.1

22

т



Раздел 2. ,Щошкольвые образовательные организации с бассейнами

К таблице 030200l ,Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и

облицовкой лицевым кирпичом

К показателю 0З0200101 .Щетские сады с бассейном с Еесущими стенами из

кирпича и облицовкой лицевым кирпиtIом на 250 мест

:  общая площадь здания одящiшся на 1 место  24,'I7 M2l|  место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022,тыс. руб.

1 Стоимость стро} rгеJIьства всего 224 з66,6,|

2 В том .тисле:

5 094,з02.I
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной документации
8 821,442.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства Еа приI rят} то е.щrницу измерения
(1 место)

897,47

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 36,24

5 Стоимость, приведенЕая на 1 мЗ здания 10,33

з9 920,5з6 Стоимость возведения фундtlментов

N9

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2
ленточный сборньй железобетонньй, сплошнtц
монолитная плита железобетонная (бассейн)

стены технического
подпоJIья (подва.пьного этажа)

блоки бетонные для стен по.щirлов

2.2
перекрьпие технического

подпоJIья (подвального этажа)
железобетонные сборные плиты

J Стены

3.1 наружные пичные

з.2 вн} "тренние

4 Перегородки легкобетонные блоки

5 Перекрытие железобетонные сбо плиты

6 Крыша (покрьггие)
плоскм совмещеЕная: коЕстр} кции покрьпия  пJмты

,]
Кровля из поJIим в

8 Полы лин аI lrическм плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
плаСТИКОВЫе с дв)ХКаI ttеРНЫмИ СТеКJIОПаКеТtý,lИ,

витражи апюминиевые

69

Показатели стоимости строительства

Коrплчество этажей в здшrии  3 этажа

Техническое подполье в здаЕии (подвалькьй этаж)  прелусмотрено

Фундамент

2.1

кирпичные

сборные железобетонные
lтепич



Nq

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

9.2 дверные блоки метaIJIлические, пластиковые, деревянные
10 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наружпм отделка лицевой кирпич

12
Прочие конструкгивные

решения:

1 2 1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,
лестничные марши: сборные ступени железобетонные

по металлическим косоур.lм
12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы ипженерно
технического обеспечения

lз Система элекгроспабжения

13.1 Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой
| з.2 Электроосвещение предусмотрено
l4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от чентральной сети: трубы стальные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети (волонагреватели элекгрк.rеские 

резерв):  трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные

14.з
Система противопожарного

водопровода

от чентра.lIьной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

15 Система водоотведения
центализоваяная: трубы полиэтиленовые, чугуЕI rые,

стмьные

16 отопление

водяное от центра.пьной сети с инд.tвидуltJьным
тепловым пункгом: трубы ста.ltьные

водогщопроводные оцинкованные, трубы
метzulлополимерные

17 вентиляция

1 7 1 обцеобменная
приточно_вьпяжнlu система с мех: lпическим и

естественЕым побуждением

| 7.2 противодымнм предусмотрено

l8 сети связи

1 8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизачия предусмотрено

18.3 ,Щомофонная связь предусмотрено

18.4 Видеонаблюдение предусмотрено

18.5 Радиофикация предусмотрено

l8.6 Электрочасофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l 9 1
Охраннопожарная

сиг} tаJIизация

19.2

Система оповещения и

)прaвления эвакуачией .rподей

при пожаре

предусмотено

Система контроля и

упрtlвления доступом
предусмотено

20
Автоматизация инженерньй
систем

предусмотрено

,l0

предусмотено

19.3



J,lb

п.п.

Наименовапие коЕстуктивЕьD(

решенпй и видов работ
Кражие характеристики

2l Лифтовое оборудовшrие
лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподьемностью 1000 кг;

rшфт малый грузовой 2 шг., грузоподьемпостью 100 кг
I I I оборудование
22 Технологическое оборудование предусмотрено
zэ Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пускона.падочяые работы предусмотрено

,71



с

К таблице 0302002.Щетские сады с бассейном с монолитным железобетонньпr,t

каркасом и з€lполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада
декоративной шryкаryркой

К показателю 0З0200201 .Щетские сады с бассейном с мояолитным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с отделкой

фасала декоративной шryкаryркой на 320 мест

Показатели стоимости строительства

Коmлчество этажей в здании  23 этажа
Техническое подполье в здшrии (подвмьный этаж)  предусмотрено

авочно: обцм площадь зд!шия м2 лfiодящаяся на 1 место  23 б2 м2l1 место

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

Ns
п.п.

покщатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 370 379,38

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проекгной доýментации
15 298,59

2.2 стоимость техяологического оборудования 19 640,78

з 1 l57,44
Стоимость стоrггельства на принятуIо е,щницу измереЕия
(1 место)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здапия 49,0l
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания | 2,90

6 Стоимость возведения фуrцаментов з9 з99,28

Ns

п.п
Наименованпе конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные
конструсивI lые решения

1 Констрlктивная схема здания каркаснФI

2 Фундамент сплошн{ rя монолипliul плита железобетонная

3 Каркас монолитный железобЕтонный

4 Стены
4.| наружные легкобетонные блоки

4.2 вн} тренние кирпичные

Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобgтонное

7 Крыша (покрыпrе)
плоская совмощенп:u: коЕстукции покрьгтI { я  пJIиты

с железобетояные

8 Кровля лоннм из полим иа",Iов

9 Полы бетонные, линоле} м, Kepal,r ическая плитка

10 Проемы:
l0. 1 оконные блоки пластиковые с дв кам и стеклопакетами

10.2 дверные блоки
метаJIJIические противопожарные, металлические,

д
11 Внугренняя отделка

12 Наружвая отделка ajt

,l2

5

улуIшеннаJI

IHH

I I ,



Ns
п.п.

Наименование коЕструкгивI iьD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

13
Прочле констyктивные
решения:

1 3 1 лестницы
лестничные площадки: моЕоJштные железобетонные,

лестничные марши: мополитные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

Система электросЕабжеЕия

14.1 Электроснабжение от цен,грмьнои сети с электрощитовои
| 4.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

l 5 1

Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы поJшэтиленовые, трубы
стalльные оцинкованные

\ 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы поrшэтиленовые, тубы
ст:Iльные оцинковilнные

16 система водоотведения
центализовllнная: трубы поJшэтиленовые, цубы
стlцьяые черные

| 7 отопление
водяное от центальной сети: трфы стальные черные,

трубы полиэтиленовые

l8 Венти.тrяция:

1 8 1 обцеобменнм
приточновытяжнм система с механическим и

естественным побуждением

l9 Кондиционировшrие предусмотрено
20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизаtия предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено
20.4 Видеонабrподевие предусмотрено

2| системы безопасности

2| .1 Пожарная сигнаJIиздIия предусмотрено

2\ .2 Охранная сигнатпазация предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I оборудование
2з Технологическое оборудовшrие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,талочные работы предусмотрено

,7з

14



с

К таблице 0302003 Щетские сады с бассейном с несущими стенами из кирпича и
отделкой фасала декоративной rrrryкаryркой

К показателю 030200З0l ,Щетские сады с бассейном с нес)шщми стенами из

кирпича и отделкой фасада декоративной rrrryкаryркой на 240 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этахей в здании 3 этажа

Техническое подполье в здании (по,щальный этаж)  предусмотрено
о: общая площадь здания \ t п ся на l место  24,77 м2l1 место

Техншческие характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]ф

п.п
покщатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
223 567,4,1l Стоимость строrтельства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проеrтной документации
5 0б9,07

8 468,582.2 стоимость технологического оборудования

931,533
Стошr.rость строительства на принятyIо е,щпицу измеренпя
(l место)

37,6|4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания
| 0,725 Стоимость, приведепнlц на 1 м3 здаrrия

35 105,086 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

l Констрlтсгивнм схема здания бес каснilя

2 Фундамент
леmо.firьй сборпьшtr железобетопньй, сплопIнaц

моЕолитнм плита железобетонньй бассейн

2.1
стены технического

подпоJья (полвапьного этажа)
блоки бетонные для стен подвмов

2.2
перекрытие техяического

по,щIоJья (подвапьвого этажа)

J Стены
3.1 наружные кирпи!lные

з.2 внугренние кирпиtшые

4 Перегородки легкобgтонные блоки

5 Перекрыгие железобетонные сбо плиты

6 Крьппа (цбхр"оr"1
плоская совмещеннм: копстукции покрытия  плиты

7 Кров:rя м ов

8 Полы лин Ец плитка

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
ПЛаСТИКОВЫе С ДВ} ХКаМеРНЬПt{ И СТеКЛОПаКеТаМИ,

алюминиевые

дверные блоки металлические пластиковые д ные

10 отделкаВнутренняя
,l4

железобЕтонные сборпые пллты

сборные железобетонные

DYлоllЕм из полимерньD(

9.2

ул} 4tшеннЕц



} lъ

п.п.
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Кратюле характеристики

1l Наружпм отделка зацитнодекоративнм шт} катурк4 окраска

| z Прочие конструктивные

решения:

12.1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступепи железобетонные

по металлическим косоурам

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение от цен,гральной сети с элекгрощитовой

13.2 Элекгроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы ста.llьные

14.2
Впугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети (водонагреватели элеIсгрические 

резерв):  трубы стапьные водогазопроводше
оцинкомпные

14.3
Система противопожарвого

водопровода
от центальпой сети: трубы стальные

водогазопроводlые оцинков: lпные

l5 Система водоотведеЕия
центализовaнная: трубы полиэтиленовые, чугуI rные,

стальные

lб отопление

водяное от цевца.ltьной сети с индлвидуальным
тепловым п} яктом: трубы стальные

водогазопроводные оцинковalнные, цlбы
металлополимерные

17 вентиляция

1 7 l обцеобменнм
приточновытяжнм система с мехalническим и

естественвым побуждением

11 .2 противодымнм
18 сети связи

18.1 телевидение о

18.2 Телефонизация о

18.3 .Щомофопная связь

18.4 Видеонабrподение п ено

18.5 Ра,диофикация ено

18.б Элекгрочасоф икация

19 системы безопасности

l9. l
Охраннопожарная

сигнaчlизация
предусмотрено

19.2

система оповещеяия и

упрarвлеI rия эвllкуацией JIюдей

при пожаре

предусмотрено

19.3
Система контроля и

управлевия доступом
предусмотено

20
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотрено

] 1 Лифтовое оборудовапие
лифт пассахирский l rгг., грузоподьемпостью l 000 кг;

подъемностью l00 кгли малыи вои Z шт..

,75

предусмотрено

пDедусмотрено

пDедусмотрено



Ns
п,п.

Наименование констуктивньн
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

I I I Оборудование
2з Технологическое оборудовzшие предусмотрено
24 инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено

,76



К таблице 0302004 ,Щетские сады с бассейцом с монолитным железобетоЕным
каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада декоративной rrrryкаryркой

К показателю 030200401 .Щетские сады с бассейном с монолитным
железобетонным каркасом и заполнецием кирпичом с отделкой фасада
декоративной шryкаryркой на 280 мест

Показатели стоимости стоительства

количество этажей в здании 3 этажа
Техническое подпоJье в здitнии (подраьньй этаж)  прелусмотрепо

чно: общая площадь здalния ся на 1 место  20,57 M2ll место

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

показатели
стоимость на

0| .01.2022,тыс. руб.

Np

п.п
288 662,741 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

3 522,04
стоимость проектньD( и 14зыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проеюной документации
2.1

| 67з5,952,2 стоимость технологического оборулования

1 030,943
Стоимость строительства на принягую единицу измер€rrия
(1 место)

50,1 l4 Стоимость, приведенная на 1
т

м, здalния

1з,685 Стоимость, приведенная па l м



 здatния

26 694,| 46 Стоимость возведеЕия фунламентов

Наименование коястуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
конструсгивные решения

1 Констрlктивная схема здrrния каснitя

2 Фундамент сплошнaш монолитнalя плита железобgтонная

2.1
стены технического

подполья (подва,rьного этажа)
монолитные железобетонные

J Каркас монолитный железобетонньй

4 Стены:
4.1 наружные моЕолитные железобетонные ки ичные

4.2 вн} тренние монолитные железобетонные ичные

Перегородки пичные

6 Перекрытие монолитное железобстонное

7 Крыша (покрьrгие)
плоскм совмеценнаJI :  констр} ,кции покрьпия  плиты

с ные железобетонные

8 Кровля лоннitя из полим имов

9 Полы
бетонные, линолеуI t!, керzш.lическая плиткц

ilмo итцые

10 Проемы:
10.1 оконные блоки пластиковые с ыми стекJIопtжета} .{ и

10.2 дверные блоки
метаJIлические противопожарные, металлические,

мет^ лJтиt{ еские остекJIенные, ные

,l,|

Ns
п.п.

5

lTe

кипI



Ns
п.п.

Наименовалие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюI

11 Внутренняя отделка улr{ шеннм
Наружнм отделка декоративнaц шт} кат} тка

lз Прочие конструкгивные

решения:

l 3 l лестницы
лестничные площадк{ :  моноJIитные железобетонные,
лестЕичные марши: моноJштные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотреЕо

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от чентра;rьной сети с элеrгрощитовой
l4.2 Электроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

15. l Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центрмьной сети: трубы ста;ьные водопрводIые
оципков:шные, трфы полипропиленовые

l5.2
Внутенняя система

водопровода горячей воды

от местньrх истоlшиков (индивидуальный тепловой
пlтlкт):  трубы стаJIьные водогазопроводные
оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
от центрапьной сети: трубы ста.пьные оцинкованные

lб Система водоотведения
централизовalнная: трубы полипропиленовые, трубы
чугунные

1,7 отопление
водяное от центральной сsти с индивидуальным
тепловым гг} ,Ектом: трубы стапьные
водогазопроводные, теплый пол

18 вентиляция:

1 8 l обшеобменная
приточно_вытя)кнiш система с механиI Iеским и

естественным побуждеяием
| 8.2 противодьlмнм предусмотрено

l9 Кондиционировавие предусмотрено
сети связи

20.1 телевидение предусмотрено
Телефонизация предусмотрено

20.з видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Ралиофикачия предусмотрено

20.5 Элек,грочасофикация предусмотрено

20.6
Лока,rьная вьт.IислительншI

сеть
предусмотено

21 системы безопасности

21.1 Охранная сигн!цизация предусмотреЕо
Пожарная сцпtzlлизация предусмотрено

2l.з
Система оповещения и

управления эвzжуацией Jподей

при похаре
предусмотрено

21.4
Система кон,гроrrя и

управления доступом
предусмотено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I оборудование
,!.5 Технологическое оборудование предусмотрено

18

12

20

20.2

21.2



м
п.п.

Наименование коЕструктивI lьD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристшоl

Инженерное оборудование предусмотрено
Пускона,rадочные работы предусмотрено

,79

l z.ц

llv



с

Раздел 3. ОбщеобразовательЕые оргаЕизации

К таблице 0ЗOЗ00l Школы с Еесущими стенами из кирпшIа и облицовкой
лицевым кирпшtIом

К показатеrпо 0З0300101 LLIколы с несущими стенами из кирпш{ а и облицовкой
лицевым кирпиtIом на 130 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здштии  З этажа
Техническое подпоJIье в здании (подвапьвьй этаж)  предусмоlреЕо

чно: обцм площадь здzlния м2 одящмся на 1 место  30,47 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, )л{ тенных в ПокЕlзателе

п.п.

Nq
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего l41 834,2з

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгЕьIх и изыскательских работ, включaц

экспертизу проектной докуtиентации
2299,з2

2.2 стоимость технологического оборудования 1з 146,85

з
Стоимость строrтгельства Еа принятую сдиЕицу измереЕия
(1 место)

1091,03

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здшrия 35,81

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания 8,з 8

6 Стоимость возведения ф} ттдаr.{ ентов 9 28з,28

]Ф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решеншr

l Фl,rrдамепт сборные железобетонные ленточные

2 Ковстрlътивная схема здш{ ия cTeHoBalI , с несущими и попереIшыми стеначtи

J Каркас бескаркасное

4 Стены:

4.1 наружные

ниже отметки 0,000 из сборньтх бетонньн блоков;

выше отметки 0,000 многослойные: внуrренний
несущий слой из силr,rкатяого кирпича, наружньш

} тепJмтелем, облицовкой кер{ l,tическим лицевым
кирпичом

4.2 внутренние из сиJIикатного кирпича

5 Перегородки из сиJIикатного, полнотелого керамического кирпича

6 Перекрьпие
из сборньп<  железобетонньп<  многопустотньD( плит,
сборньп<  железобето HHbrx прогонов, ба: lок

7 Кровля
скатнЕlя из профшировfi{ ньD( JIистов с Hap} DKHbш

оргtшизованным водосюком
8 Крыша (покршгие) деревяннм стропильншI  с холодным чердаком

Е0



N9

п.п.
Наименовшrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характористики

9 Полы

цементно_песчztнаrl стяжка, плитка керамогранитнzul,

пJIитка керzlмическм, линолеуI r, коммерческий,
паркешм доскц паркет спортивньй,
асфальтобетонные

10 Проемы:

10.1 оконные блоки
пластиковые с двухкаь{ ерЕым стекJIопaметом,

аJIюминиевые витрzDки

10.2 дверные блоки пластиковые, противопожарные метаJIлические

11 Внутреяняя отделка улучшеннiц

| 2
Архитектурное оформление

фасада

простое

13 Наружная отделка облицовка керамическим лицевым кирпичом

| 4
Прочие ковстрlтсгивные

решения:
14.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерЕо
технического обеспечения

15 Система элек,гроснабжения

l5.1 Электроснабжение от центрalльнои сети с электрощитовои
| 5.2 Электроосвещение предусмотрено
lб Система водоснабжения

1 6 1

Внугрепняя система
водопровода холодlой воды

от центрzrльной сети, трубы поJIипропиленовые,

стальньD( водог:вопроводные оцинковаI lЕые

16.2
Внугрнняя система

водопровода горячей воды

от центра.llьной сети, резервньй истоIшик 

электрические водонагреватеJш нaкопителъного типъ
трубы полипропилеЕовые

17 Система водоотведения
системы: хозяйстветшобытовiUI , производствеЕЕм,
трубы полипропиленовые

18 отопление
водяное от центаJIьной сети.щухтубнм, тупиковшI  с

нижней разводкой, трубы стмьньп<  электросварЕые,

метаJUIополимерные

19 вентиляция:
приточновытяжнаJI  с естествеfiным и механическим
побуждением

1 9 1 общеобменная
прито(шовьпя} кнffI  с естественным и мех{ lническим

побуждением

сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация

20.5 Видеонабrподение ено

2|

Пожарная сигнализация предусмотрено

система оповещения и

упрalвления эвакуацией людей
при пожаре

21.з
Оборуловшrие и програь{ мы дJи
мшrомобильньпr групп

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование подъемнаrI дтя инвалидов 1 rпт.

81

20

предусмотрено

системы безопасности

21.1

предусмотреЕо

21.2



Jф

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I I I оборудование

2з Технологическое оборулование предусмотреЕо

24 Ивженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладо.шые работы предусмотрено

82



с

К показателю 030З00102 Школы с несущими стенами из кирпича и облицовкой
лицевым кирпиtIом на 800 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  4 этажа
Техническое подполье в здании (подвальньй этаж)  прелусмотрено

авочно: общм площа.щ зданl'rя п на 1 место  14,39 м2l1 место

Технические характеристики констуктивных решений
И Видов работ, 1.T тенных в Показателе

.} iъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строrтельства всего 491 285,04

2

2.1
стоимость проектньD( и I .1зыскательских работ, вктпочая

экспертизу проекпrой докуиевтации
| 2 | 52,44

2.2 стоимостъ технологического оборудовшrия 27 8з5,79

з
Стоимость строитеJIьства на принятуIо единицу измереЕпя
(1 место)

614,11

4 Стоимость, приведешIая на 1 м2 здапия 42,68

5 Стоимость, приведенЕаJI  на 1 м]  здания 10,20

6 Стоимость возведения ф} пдаментов 53 341,85

N9

п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
констр} ктивI tые решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фунламент
из буронабивньп<  свй, объединенньD( моI IоJIитным

железобетонньпrл ростверком
J Стены:

з.l наружные кирпичные, блоки бетонные дJlя стен подваlIов

э.z вн} тренние кирпичI lые

4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

5 Перекрыгие
монолитное железобетонное, железобетонные сборные

пJIиты

Крьrша (покрыпле)
плоскм совмещеннбI :  конструкции покрытия  пJIиты

сборные железобетонные

Кровля рулоЕнм из полимерньrх матери,цов

8 Полы линолеум, кера} .lогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки
мет{ IJlлические противопожарные, метаJIлические,

аJIюминиевые остекJIен ые

10 Внутренняя отделка м
Нарукная отделка лицевой пич

l2
Прочие констрlктивные

решения:

2 l1 лестницы
лестничные площадки: моI IоJIитЕые железобетонные,

лестничные м сб е железобетонные

12.2 прочие работы но

8з

В том числе:

6

,7

11

ул ч



Ns
п.п.

Нмменовшrие коястр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

1з Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение от центральной сети с электрощитовой
Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

1 4 1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые

Внуцlенняя система
водопровода горячей воды

от MecтHbrx источников (индивидумьньй тепловой
пlтrкт):  трубы стальные оциЕковшlные
водогаlопроводные

15 система водоотведения цеЕтр:IJIизовttЕная: цФы полЕпропилеЕовые,
чугунные, ст:Iльные

tб отопление
водяное от центраJIьной сети с ин.щlвидуальным
тепловым пунктом: трубы стальЕые
водогазопроводные, трубы ста,тьные электросварЕые

вентиляция

1 7 1 обцеобменная
приточновьгтяжнЕUI  система с мехд{ ическим и

естественным побухдением
17.2 ПРОТИВОДЫМНШI предусмотрено

18 Кондиционирование предусмотрено
19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Видеонабrподение предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено
19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19,6
лока: lьная вычислительнtц

сеть
предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охраннм ситяапизация предусмотреЕо

20.2
Охрапнопожарнм

сигнализация
предусмотено

20.з
ьтоматическая система

противопожарной зашц.{ ты
предусмотрено

20.4

система оповещения и

управления эвaжуацией JIюдей

при пожаре

предусмотрено

20.5
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

Лифтовое оборудование

лифт пассажирский l rгr., грузоподъемностью 1 000 кг;

подъемнаlI  платформа пассажирская 1 urт.,

грузоподъемностью 4l0 кг

Iп Оборудование
22 Технологическое оборудование

2з Инженерное оборулование но

I v Пусконаладо.* rые работы но

84

| з.2

14.2

l7

21

предyсмотрено



К таблице 030З002 I I I колы с несущими стенами из кирпича и отделкой фасада
декоративной шryкаryркой

К показатеrпо 03030020l Школы с нес)лцими стенами из кирпича с отделкой

фасада декоративной rrrryкатуркой на 350 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  3 этаж

Техническое подпоJье в здании (подва: lьньпi этаж)  предусмотено
о: общм плоцадь здllния м одящаяся на l место  48, l б м2l1 мссто

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтеЕньгх в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

лъ

п.п.
показатели

1 Стоимость строrrгельства всего 310 237,15

2 В том числе:

з 198,б12.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrгной докрлентации
39 216,082.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят} .ю единицу измерения
(1 место)

886,39

18,414 Стоимость, приведенная на 1 м2 здапия

11,575 Стоимость, приведенная на 1 м]  здания
20 442,2,76 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование конс,грукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Констрlтсгивнм схема здalния
бескаркасная, с наружными и внугренними стенами из

полнотелого керамического кирпича

2 Фунламент

ленто.шьй сборньй из бетонньD( блоков и

фунламентяьо<  плит с устройством мопоJIитЕого

железобетонного пояса; стены из блоков ФБС;
перекрытия железобЕтонные сбо п,rIиты

3 Каркас
4 Стены:

4,1 наружные кирпичные

4.2 внугренние кирпиlшые

5 Перегородки кирпичяые, гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные плиты

1 Крыша (покрьггие) скатная чнм ннм пильншI  система

8 Кровля из метаJIлических листов: стальньD( оциЕкованньD(

Полы бетонные ические, о лин

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластиковые с дв и стекJIопакета} .tи

l0.2 дверные блоки

ll Внугренняя отделка енная

l2 Наружная отделка д ая по телю
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бескаркасная схема

9

угепленные металлические, пластиковые, деревянные



Ns

п.п,

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Прочие констуrсивЕые

решепия:

l3.1 лестницы
внугренние  монолитные ,(елезобетонные по
стtlльным косоурам; эваý/ационные _ метаJIJIические

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение центральное с электрощитовой
| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

15.1
Внугренняя система

водопровода холощrой воды
от центальной сети, трубы полппропиленовые, трубы
стальные водогазопроводные оцппковапные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей во.щl
от блочной котельной, трубы поJIипропиленовые

lб Система водоотведеI lиJI
нецентrцизов: lпнм, трубы полЕэтиленовые, трубы
стalльные элеrгросварные,,грубы поливиниJDUIоридные

1,7 отопление

от блочной котельной, водяное с ипдивидуальным
тепловым пункгом, трубы стаJIьЕые электрсварные,
стalльные водогазопрово,щые неоцинкованные,
полипропиленовые

I8 вентиляция:
18.1 общеобменная приточновьпяжнм
l8.2 противодымная предусмотрено
l9 Кондиционирование предусмотрено
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизачия предусмотрено

20.з
Локальнм вьFIислитеJIьЕzlя

сеть
предусмотрено

Электрочасофикация предусмотрено
20.5 видеонаблюдение предусмотрено

20.6
3вlковое оборуловaulие и

элекгронное табло
предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

21.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

Система контроля и

управления доступом
предусмотепо

2| .4
система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудоваrие лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподъемностью 1000 кг
I I I Оборудовшrие
2з Техяологическое оборудовшrие предусмотрено
24 Инженеряое оборудомние предусмотрено
I v Пусконаладотrые работы предусмотрено
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К таблице 0303003 Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением кирпичом с устройством вентилируемого фасада

К показате.шо 03030030l Школы с монолитным железобетоЕI lым каркасом и
заполнением кирпшtIом с устройством вентилируемого фасада на 600 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здапии 2З этажа
Техническое подполье в здапии (подвальньй этаж)  предусмотрено

чно: общм площадь здмия м2 иходящаяся на l место  21,52 M2ll место

Технические характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего 596 з01,82
2 В том числе:

2.|
стоимость проектЕьD( и изыскательскж работ, вкrпочая

экспертизу проеrпrой документации
9 795,56

2.2 стоимость технологпческого оборудования зб 750,93

J
Стоимость стоитеJIьства на приЕятую единицу измереЕия
(1 место)

993,84

4 Стоимость, приведеЕпalя Еа 1 м2 здания 46,19

5 Стоимость, приведеЕЕая Еа 1 мЗ здания 10,22

50 521,946 стоимость возведения фунламентов

Ns

п.п.

Наименоваяие копстусгивньD(

решений и видов работ
Краткие харалсгеристики

I
Общестроительпые
конструюивные решеншI

1 Конс,груктивная схема здания каркасная

2 Фупдамент сплошная монолитнм п.тпата железобЕтонвая

стены технического
подпоJIья (подва: lьною этажа)

монолитные железобgгонные

J Каркас монолитный железобетонньй

4 Стены:
4.1 наружные кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, легкобетонные блоки

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрьггие)
плоскarя совмещенЕм: коЕструкции покрытия  плиты
сборные железобетонrтые, скатная метмлическая

8 Кровля рулонная из полимерных материarлов

9 Полы
бетонные, линоле} ъ{ , керамическaUI  I I JIитка

ла} rинированные, наливные, I lаJIивI lые полы с

зlшолнителем резиновой крошкой

l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки
пластиковые с однокамерпыми стекJIопакетaми,

алюминиевые с однокамерЕыми стекJIопакfiчlN{ и

| 0.2 дверные блоки
метаJlлические противопох(арные, метtlJlлические

1тепленные, пластиковые, дере вянные
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N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вшIов работ
ll Внугренняя отделка ул} пrшеннм

l2 Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
керlмогрalпита

lз Прочие ковстр} ктивные

решения:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: моноJIип{ ые железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрarльной сети с электроцштовой
1,4.2 Электроосвещение предусмотрено
l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внутреппяя система
водопровода холодпой вод; l

от центральной сети: трубь! поJIипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от чентраlrьной сети: трубы полипропилеповые

Система водоотведения
центаJIизовalпная: трфы поJIипропилеЕовые,

чугунные, трубы поrшвиниJDшоридlые

l7 отопление

водяное от центраьной сети с индивидуlшьным
теI lловым пунктом: трубы стаJIьпые

водогaвопроводные, трубы стаьпые электросварные,

трубы полипропиленовые

l8 вентиляция:

18.1 общеобменнм
притоlшовьпяжнм система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противодьIмнaUI предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

20.з видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикшtия предусмо,грено

20,6
лока.ltьнм вычислительнм

сеть
предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Охранная сигнаJIизация

21.2 Пожарнм сигнализация о

2| .3
система оповещения и

управления эвакуацией Jподей

при пожаре

предусмотено

21.4
Система контроля и

управления доступом
предусмотреI rо

22
лифт грропассажирский 2 rгг., гррополъемностью
1000 кг

I I I Оборудование
22 Технологвческое оборудовацие о
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Краткие харакгеристики

lб

20.2

предусмотрено

Лифтовое оборудовшrие



м
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгерrlстики

z5 Инженерное оборудование предусмотрено
ш Пусконаладочныо работы предусмотрено

89



К показатеrпо 030300З02 Школы с монолитЕым железобетоЕным каркасом и
заполнением кирпкlIом с устройством вентилируемого фасада на 800 мест

Показатели стоимости строительства

количество этажей в здании  13 этажа
Техническое подпоJIье в здании (по,щмьньй этаж)  предусмотено

чно: общая площадь здаlния иходящ:rяся на 1 место  22 88 M2ll место

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 813 139,98

2 В том .п.rсле:

2.|
стоимость проектньrr( и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекгной документации
19 250,51

47 856,382.2 стоимость технологи.Iеского оборудовшrия

101б,42J
Стоимость строЕтельства на принягуо единицу измереI lЕя
(l место)

44,424 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведенпая на 1 м3 здания 9,405

65 131,446 Стоимость возведения ф} ъдаментов

} lъ

п.п.

Наимевование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроителъные
конструсгивные решенпя

l Констрlrсгивная схема здzlниJr каркаснм

2 Фундамент
лентоrпrьrй монолитньй железобgгонньй (леrrгы Т
образного сечения), столбчатьй моноrпrтlьй
железобетонньй

з Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:
4.1 наружные кирпичные

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирIшчные, гипсокартоЕные

6 Перекрытие моноJIитное железобетон ное

7 Крьrша (покрыгие)
скатнЕlя стопильнм деревянЕая, скатная

метаJIлическzц

8 Кровля
мет:uшочерепича, теплоэффекпавные трехслойпые

сэндвичпанели

9 Полы
скатнtu стопильнм деревяннaц, скатяЕц

метЕIJlлическм

l0 Проемы

10.1 оконные блоки
пластиковые с однок{ мерными стекJIопакетaми,

а,'Iюминиевые

l0.2 дверные блоки
метаJшические противопожарные, плtютиковые

остекJIенные

11 Внутренняя отделка енншI

12
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

90
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п,п.

Наружная отделка
кераI4огDaшита



Ns

п.п,

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Про.пле конструIсивные

решения:

13.1 лестницы
лестниIшые площадки: монолитные железобетонные,

лестни"шые марши: сборные ступени железобетонные
по метаJшическим Kocoyp: lм

1з.2 прочие работы предусмо,трено

I I
Системы инжеверЕо

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центраJIьной сети с элекгрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l 5 1
Внугреппяя система

водопровода холодlой воды
от цент:rльной сети: тубы поJIипропиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной ссти: трубы поJшпропиленовые

16 Система водоотведения центра,'Iизов{ lнЕая :  трубы полиэтиленовые

1,7 отопление
водIное от ценlрмьной сети с Епдiвидуalльным
тепловым пунктом: трубы стальные черпые, трубы
метаJIлопластиковые

l8 вентиляция:

1 8 1 обцеобменная
прито!шо_вытяжная система с механическим и

естественным побуlцением
18.2 противодьlмнаJI предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Локмьная вычислитеJIьнЕц

сеть
предусмотено

Радиофикация предусмотреЕо

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6 видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2 Охршrная сигнrlлиздIия п но

20.3

система оповещения и

управления эвакушtией rподей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудование ли пас йlшт подъемностью 1275 кг

I I I Оборудование
22 технологическое обо дование

2з Инженерное оборудование но

I v Пусконаладочные работы о
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19.3

l9.4

пDедYсмотрено



с

К таблице 0303004 Школы с моЕолитным железобетонным каркасом и
заполнением кирпичом с отделкой фасала декоративной пrryкатуркой

К показателю 030300401 Школы с монолитным железобgтонrrым каркасом и
заполнением кирпичом с отделкой фасала декоративной шryкаryркой на 600 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в здании 3 этажа
Техяическое подполье в здtlнии (подваьный этаж)  предусмотрено

.пrо:  обцая площадь зд{ lния м2 ихошIщalяся на l место  23 67 м2l1 место

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022,тыс. руб.
1 Стоимость стро} lтельства всего 552 459,04

2 В том числе:

2.1
стоимость прекпlьD( и изыскательскrоt работ, вкJIючllя

экспертизу проеrпrой докуrиентации
6 405,67

стоимость технологического оборудования 1l8 200,11

з
Стоимость стоtfгельства на принятую единицу измерения
(1 место)

920,77

4 Стоимость, приведеннм па 1 м2 здапия 38,89

5 Стоимость, приведеннau на l м3 здания 9,46

5з 120,346 Стоимость возведения фундаментов

} lъ

п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Констрlтсгивная схема здllния рамносвязевьй каркас

2 Фундамент
свайный с монолитI lыми железобетонньпrrи

ростверками
J Каркас монолитньй железобетонный

4 Стены:
4.1 наружные кирпичные, моноJIитные железобетонные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрьггие монолитные железобgтонные

,7
Крьтша (покрьпие)

плоская, совмещеЕнчtя; покршие  моноJIитное

железобетонное, сборные железобsтонные ребристые
плиты

8 Кровля из рулонньж материаJIов

9 По"rы
линолеуN{ , керамогрzlнитнм плиткъ керalмическarя

плитка, спортивное покрытие

10 Проемы:

l 0 1 оконные блоки
пластиковые с дв} хкzrмерЕыми стекJIопакетами,

витраки ztлюминиевые

l0.2 дверные блоки
метаплические } тепленЕые, tUIюмиЕиевые,

противопожарные метаJIлические, деревл{ нь!е

11 Внугренняя отделка улr{ шеннм

92

2.2



JФ

п.п.

Наименование констр} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие харaжтеристики

12 Наружная отделка декоративнм шт} катурка
Прочие конструкгивные

решения:
13.1 лестницы монолитные железобетонные
1з.2 прочие работы предусмотено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекrросЕабжения
14.1 Электроснабжение центраJIьное от элекгрощr,rтовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено
15 система водоснабжения

15.1
Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от центапьной сети, ,грубы полипропиленовые,
стальные элекФосварные

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от индивидуzlльного теплового пlткга; трубы
полипропиленовые, стальЕые электросварпые

lб Система водоотведения централизованЕм: трубы полипропиленовые, стмьЕые
электросварные

1,7 отопление
водяное от центальной сети с инJивидуаJIьЕым
тепловым rrунктом: трубы ста.тьные электросварные

18 вентиляция:
l 8.1 общеобменнм црцточновытяжнtц
l8.2 противодымнм цLедусмотено
l9 Кондици онирование о в сост:ве общеобменной вентиляции
2| сети связи

21.1 телевидение предусмотрено
21.2 Радиофикация предусмотрено
21.з Электрочасофикация предусмотрено

21.4
Локальпм вьт.Iислительнм

сеть
предусмоlрено

21 .5 Телефонизация предусмотрено
21.6 видеонаб:подение предусмотрено
22 системы безопасности

22.1 Пожарная сигнализация предусмотрено
22.2 Охранная сигнализаrшя предусмотрено

22.з
Система кокгроля и

упр: lвления доступом

22.4
система оповещения и

упрaвления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено в cocTllвe пожарной сигнализации

24
двтоматизация инженерн bD(

систем
предусмотрено

25 Лифтовое оборудование лифт пассажирскшй 1шт., гр} зоподъемностью 1000 кг
I I I Оборудование
26 Технологическое оборудовапие предусмотрено
2,7 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пускона:Iадочные работы предусмотрено

9з

lз

предусмотено



К таблице 0з03005 Школы с моЕолитным железобетонЕым каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада

К показателю 030300501 Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентипируемого фасада на
1l00 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здапии  14 этажа

Техническое по,щIолье в здлrии (подвальrтьй этаж)  предусмотрено
:  общм площадь здalпия одящiшся на 1 место  1б,17 м2l1 место

Технические характеристики коЕструктивных решений
И ВИДОВ работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01,2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 921 340,52

2 В том .rисле:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док} ъ,lентации
22 708,47

)) 74 954,29стоимость технологического оборудовшrия

3
Стоимость строитеJIьства на приЕят} ,ю единицу измереЕI rя
(1 место)

837,58

4 Стоимость, приведеI  { ая на 1 м2 здания 51,79

10,005 Стоимость, приведеннм на 1 мз здания

114 452,856 Стоимость возведения фундаментов

J.lb

п.п.
Нммепование констр} ктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Констр} ктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент
монолитные железобетонпые плЕты, монолитные

столбчатые стакtшного типа

J Каркас монолитньй железобетонньй

4 Стены
4.1, наружные из газобетонвьп<  блоков, монолитные железобетонные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпиlшые

6 Перекрьпие монолитные железобетонные плиты

7 Крьппа (покрыпrе)
плоскм, констр} кция покрьпиJI :  моI lоJштная

железобетоннм пJIита, MeTaJmи.IecKoe

8 Кровля рулонное покрьпие

9 Полы
кераý{ огрЕшитная плитка, линоле)ъ{ , паркЕт, спортивное

е, наппrвной пол

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
пJIастиковые с дв} хкамерными стекJIопaжетами,

пластиковые

10.2 дверные блоки пластиковые, , металлические

11 Вцугренняя отделка

94

витражи aLтIюминиевые,

улYчшенЕм



Ns
п.п.

Нммеповапие копструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 Наружнм отделка фасадные кассеты, оцинкованные панели 3D по

системе вентилируемого фасада

1з
Прочие констрlтсгивные

решения:
13.1 лестницы монолитные железобЕтонные, стальные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Элек,гроснабжение центральное от элекгрощитовой
14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центальной сети, трубы полипропиленовые,

стalльные элеtсгросварные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от ишшвидуliльного теплового пункга; трубы
полипропиленовые

16 система водоотведения центрмизованнм: трубы полиэтиленовые

I l
водяное от центра: lьной сети с индивидуalльным

тепловым пунктом: трубы полипропиленовые

l8 вентиляция
18.1 общеобменная приточно_вытяжнrц
18.2 противодьIмнаJI предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено в составе общеобменпой веЕтиJuIции

21 сети связи

2| .1 телевидение предусмотрено
)1) Радиофикация предусмотрено

21.з Элекгрочасофикация предусмотрено

21.4
локапьнм вьгlислительная

сеть

2| .5 Телефонизация предусмотрено

2| .6 видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасности

22.1 Пожарнм сигнaL,IизациJI предусмотрено

22.2 Охранная сипlilлизация предусмотрено

)r1 Система контроля и

упрllвления доступом
предусмотрено

22.4

Система оповещения и

управления эвакуацией JIюдей

при пожаре

24
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотено

25 Лифтовое оборулование

лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 1000 кг;

подъемнaш платформа 2 шт., грузоподъемностью 225 кг
и 250 кг

I I I Оборудование
26 Технологическое оборудовшlие еносмо

2,7 Инженерное оборудование

I v Пусконаладочные работы о

95

отопление

предусмотрено

предусмотрено

пDедусмотрено
ппеI



К показателю 030300502 Школы с моноJIитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с устройством вентилируемого фасада на
l500 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  5 этаж

Техяическое подполье в здании (подвальньп1 этаж)  прлусмотрно
чно: общая площадь здания } I иr(одящаяся на 1 место  17 47 M2ll место

Технические характеристики конструктиввых решеЕий
и видов работ, } ^ { тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1 244 015,58

2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкlпочая

экспертизу проекпrой доцrмеrrтации
зз 564,26

2.2 стоимость технологического оборудования з24 94,1,55

Стоимость строительства на принятуIо единицу измерспия
(l место)

829,з4

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаяия 4,7,48

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания l0,07
Стоимость возведения фупдаментов 33 890,37

Ns

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцоительные
коЕструктивные решенI tя

l Фундамент
отдельностолIше моноJIип{ ые железобgтонные

столбчатые, моноJмтные железобgгонные ленточные

2 Констрlктивная схема здtшия с} IешаннаrI

J Каркас
моноlпlтньй железобетоппьй с плоскими

безригельньпr.rи перекрыт} rями, усилен вертикальными
ядрами жесткости лесп{ иIшьD( клеток и .тпrфтовьл< шахт

4 Стены

4.1 наружные

ниже отметки 0,000 мополитrые железобетонные

стевы; выше отмепм 0,000 из ячеистобетонньD(

блоков автоклавЕого твердения

4.2 вн} тренние кирпичные

5 Перегоролки
кирпI rЕIные, из ячеистобgгонньп<  блоков, из

6 Перекрытие мопоJIитные железобЕтонные плrrгы

,7
Кровля

3х типов: плоскм из монолитrrой плиты покрытия с

угеплителем и покрытием полимерной мембрапой;

скатнм по профнастиrry с угеплением
минераJIоватными плита} ,tи и покрытием полимерной

ая

8 Крыша (покрьпие) плоскаJI  с

2.\

з

6

силикатного ряJIового кирпича

мембранойi
оргапизованЕым водостоком

пт [ ,T

вF

96



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Полы

цементно_песчtlная стяжка с железнением, I I JIиTKa

керlмогрaмитная противоскользящая, линолеум
коммерческий, спортивньй линолеулi, релин

ртугностойкий (в лабораториях), инлусциальньй
паркет (эстрада)

10 Проемы:
оконные блоки пластиковые, аJIюминиевые витражи

10.2 дверные блоки противопожарные метatллические, деревянные
11 Внугренlrяя отделка улучшеннаrI

12
Архитекryрное оформление

фасада

простое

13 Наружная отделка
навесная вентилируемая фаса.шlая система с
облицовкой керамогрaшитными Iшит: lми и угrеплением
из минераловатньrх плит

l4 Про.п.rе копстуtсгивные

решениJI :
14.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

15 Система элекгроснабжения

15.1 Электроснабжение от центрzлльной сети с электрощитовой

| 5.2 Элеюроосвещение предусмотрено

lб Система водоснабжения

1 6 1
Вп5ггренняя система

водопровода холодrой воды

от ценцальной сети через станцию водооtшстки и

насосную стalнцию, трубы полипропилеповые,

стllльньD( водогазопроводные оцинкованные

16.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

через ИТП; резервньrй истоtшик  электрические

водонагреватели накопитеJIьного типа, тубы
полиэтиленовые

17 система водоотведения

системы: хозяйственнобытов!rя, производственная,

система внугрепни> ( водостоков. Трубы
полиэтиленовые раструбные, стаJьные элекгросварI rые

прямошовные

l8 отопление

и электросварные

19 вентиляция:

1 9 l обшеобменнм
приточновытяжная с естественным и механическим

побуждением

19.2 противодымнм
приточновьпяжнм с естественным и мехаI lическим

побуждением

20 Кондиционирование
ом зatле и ои

21 сети связи

21.1 Телевидение

2| ,2 Телефонизачия о

21.з
сеть

локальнм вьцислительнм предусмотрено

10.1

водяное от центальной сети через теплообменник в

ИТП, трубы стальные бесшовные
горячедеформировarнные, стальньп водогазопроводные

сплитсистемы в администативньп<  кабинетах,

пDедусмотDено

9,|



Jф

п.п.

Нмменование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2| .4 Радиофикация предусмотрено

21.5 Электрочасофикация предусмотрено
2| ,6 Видеонаб.шодение предусмотрено

21.7
Стрlктурированные

кабельные сети

предусмотреI rо

21 .8
Система диспетчерского

контроля rифтовьп<  блоков

предусмотрено

21.9
Система диспетчеризluши

котельной
предусмотрено

22 системы безопасности

22.| Пожарная сигн:L,IизациJI предусмотрено

22.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

22.з
система оповещения и

управления эвакуацией Jподей

при пожаре

22.4
Система кон,троJIя и упр(вления
доступом

22.5

Специаlплзиров:шЕые системы и
средства обеспечения

антитеррористической
зiшIищенности

предусмотрено

22.6
Система двусторонней связи с

диспетчером

предусмотрено

77 1 Охраннозащитная

дератизационнiul система

предусмотрено

l5 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 2 rпт., грузоподъемностью 1000 кг
I I I Оборулование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудоваrтие предусмотрено
I v Пусконыrалочные работы предусмотрено

98

предусмотрено

предусмотрево



с

К таблице 030300б Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
шryкаryркой

К показателю 0З030060l Школы с моI tолитным железобЕтопЕым каркасом и
заполнением легкобетонными блоками с отделкой фасада декоративной
шryкаryркой на 550 мест

Показатели стоимости строительства

Коrптчество этахей в здalнии  14 этажа
Техническое подполье в здilнии (подвальньй этаж)  прелусмотрено

очно: общая площадь здания ся на 1 место  19 56 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п,

показатели
стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 596 290,4,|

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проеrпrой документации
l з 1 13,4з

2,2 стоимость технологического оборудовшrия з5 634,86

3
Стоимость строI ,гтельства на принят} .Iо едиЕицу измеревиrI
(1 место)

1084,1б

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здшrия 55,42

Стоимость, приведенная на l мЗ здания 12,40

6 Стоимость возведеЕия фунламентов 59 40з,21

N9

п,п.

Наименование конструкгивньD<

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решеI rхя

1 Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент
из забивньп<  свай, объединенньD( моноJIитным

железобетонньь.r ростверком, столбчатьй моноrп,rтньй

железобетонньй
Каркас монолитньй железобетонный

4

4.1 наружные легкобЕтонные блоки

внlтренние легкобетонные блоки, кирпи.пrые

5 Перегородки кирпичЕые

6 Перекрьrгие мояолитное железобетонное

7 Крьппа (покрьпие)
плоскtц совмещенная: конструкции покрьпия  плиты

сборные железобетонные, скатнм металлическая

8 Кров,ля рулоЕнм из полимерньD( материалов, металлочерепица

9 Полы
линоле),L{ , деревяI lные дощатые, деревянные доски
паркетные, керамическм плитка, керамогранитные

10 Проемы:

оконные блоки
пластиковые с одпокilп,tерными стеклопакетами,

витрiDки аJIюмиЕиевые

99
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Стены:

4.2

10.1



Ns

п.п.
Наименование констуктивньн

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

10.2 дверные блоки
метаJшические противопожарные, пластиковые
остекJIенные

10.з ворота предусмотрено
11 Внугренняя отделка улrIшеннм
| 2 Наружная отделка декоративная I ггlкатурка

Про.ше конс,трlтсплвные

решения:

lз.1 лестницы
лестниlшые площадки: мополитпые железобегонные,

лестничные марши: моноJIиIные железобетонные
1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

\ 4 Система электроснабжения

14,1 Элекгроснабжение от центра.ltьной сети с электрощитовой
14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l 5 1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от uентральной сети: трубы полипропиленовые

| 5,2
Вн} тренняя система

водопровода горячей воды
от цента.пьной сети: трубы полипропиленовые

lб система водоотведения цеЕтаJIизованнм: трубы полиэтиленовые, трубы
спlльные черные

| 7 отопление
водяное от центральной сети с инд,lвидуalльным
тепловым пунктом: ,грубы ста.тьные черные

18 вентиляция:

18.1 общеобменнм
приточно_вытяжнlш система с механиtIеским и

естественным побуждением

18.2 противодьшнzrя предусмотреЕо
l9 Кондиционирование предусмотрено
20 сgти связи

20.1 телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Ралиофикачия предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

20,6
Локапьнм вьгlислитеJIьная

сеть
предусмотрено

системы безопасности

2| .| Пожарнм сигнllлизация предусмотреЕо

2| .2 Охранная сипl: lлизация предусмотреяо

2l.з
система оповещения и

управления эвакуацией шодей

при пожаре

21.4
Система контро.rrя и

управления доступом
предусмотрено

22 Лифтовое оборулование
лифт пассажирский 2 шг,, гр} зоподъемностью 400 кг,

1000 кг
I I I Оборудование
2з Технологическое оборулование предусмотрено

l00

13

21

предусмотеЕо



Ns
п.п

Наиrrленовапие конструкгивпьD(

решений и вшlов работ
Краткие характеристики

24 Инженерное оборудование предусмо,трено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

l0l



К показателю 030300602 Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением легкобетонЕыми блоками с отделкой фасада декоративной
шryкатуркой на 800 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  2 этажа
Техническое подполье в здаrтии (подвальньй этаж)  предусмотрено

:  общм площадь здilния м2 одящмся на 1 место  20,28 м2l1 место

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, r{ тенньгх в Показателе

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 698 4з,7,92Стоимость строЕIтеJIьства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкrпочая

экспертизу проектной докlтлентации
16 132,38

2.2 стоимость технологического оборудования 56 95з,55

J
Стоимость строительства на приЕятуо едиЕицу измерениJl
(1 место)

87з,05

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 4з,05

5 Стоимость, приведеЕнzи на 1 м3 здания 9,58

6 Стоимость возведения фlтrдаментов 79 | з,7,94

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

l Констр} ктивная схема здalЕиJl KapKacHmI

2 Фундамент сплошнм монолитншI  плита железобетокяая

2.1
стены технического

подпоJъя (подвального этажа)
монолитЕые железобетонные

2.2
перекрьпие техниI { еского

подпоJIья (подва:rьного этажа)
монолитное железобетонное

з Каркас монолитньй железобетонньй

4 Стены
4.| наружЕые легкобетонные блою.l, кирпи.пrые

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки легкобетонные блоки, tслрпи,шые

6 Перекрьrгие

7 Крьша (покрьпие)
плоскм совмеценнм: коЕстр} тции покрытия  плиты

сборные железобgтонные, cKaTEaJ{  метatллическм

8 Кров.:rя рулоЕI raц из поJммерньD( материчrлов,

профиlмрованный пастил

9 Полы линоле} м, керамограЕитные, ламиццрqдqццые

Проемы:

1 0 1 оконные блоки
пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами,

iulюминиевые

10.2 дверные блоки
метZIJIлические противопожарные, пластиковые,

д
11 Ввугренняя отдеJIка еннм

102

J\ъ

п.п.

монолитное железобетоппос

10



N9

п.п.

Нмменование коЕст} ттивньD{

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2 Наружнм отделка декоративнм штжат} тка' с окраской

13
Прочие констрlтсгивные

решения:

1 з 1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборяые железобетонные,

металлические

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечевия

1,4 Система электросяабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети с электрощитовой

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1
Вrryтренняя система

водопровода холодтой воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые

15.2
Внуценняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы полипропилеЕовые

16 Система водоотведения
централизованЕая: трубы полипропиленовые, трубы
чугунные,,грубы ста;ъные

1,7

водяное от центальной сети с инд] rвидуzIJIьным

тепловым п} тктом: трубы стальные

водогазопроводные, трубы элелсгросварЕые

18 вентиляция:

1 8 1 обцеобменная
притоrшо_вьmяжнм система с мехаЕическим и

естественЕым побуждением

18.2 противодымная предусмотреЕо

19 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизачия предусмотреЕо

20.з Видеонабшодение предусмотрено

20.4 радиофикация но

20.5 Электрочасофикаuия о

20.6
Локальная вычислитеJIьнм

сеть
предусмотрено

21 системы безопасности

2| .| Охранная сигнttлизация предусмотрено

2| .2 Пожарнм сигнализация

21.3
Автоматическм система

противопохарной заuц.rты
предусмотрено

21.4

система оповецения и

упр: lвления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

21.5
Система контроля и

1тIравления доступом
предусмотрено

22 Лифтовое оборудование одъемностью 1 000 кг: Iи й 2 шт,,

шI Оборулование
2з
1д Инженерное оборудование о

l03

отопление

предусмотрено

пDедусмотреноТехнологическое оборудовмие



.пlъ

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l04



с

К показателю 030300603 Школы с монолитным железобетонным каркасом и
заполнением лежобетонными блоками с отделкой фасала декоративной
штукатуркой на l175 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  25 этажа

техническое подполье в здании (подвмьньй этаж)  прелусмотрно
чно: общая площадь здаЕия м2 одящtцся на 1 место  15,94 M2ll место

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

]ф

п.п.

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.
показатели

9lз 518,331 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

17 584,532.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкI Iючая

экспертизу проекпrой доцrментации
70 228"112.2 стоимость технологического оборудования

,777,46
J

Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения
(1 место)

4 Стоимость, приведеннaUI  Еа 1 м2 здания 48,75

l 1,445 Стоимость, приведеннaц на 1 м]  здшlия
1з4 089,536 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решеншI

l Конструктивная схема здапия каркасная, каркасностеноваJI

2 Фувламент свайные, с плитным и столбчатьм ростверка} .{ и

J Каркас
4 Стены

4.| наружные лежобетонные блоюл, кирпи.пые
4.2 внугренние легкобетовные блоюа, кирпи.пrые

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрыше моЕолитные железобЕтонные

7 Крыша (покрьгше)
монолитные железобетоняые плиты толщ. 220 мм,

металлические балки,

8 Кровля

9 Полы
керамогранитные пJIиты, линоле)л{ , керамическrя

плитка, констржция плавающего пола

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

10.2 дверные блоки
ПВХ с остеклением, деревянные, aUIюминиевые,

11 Внугренняя отделка

12 Наружпая отделка де

l05

монолrпrьй железобетонпый

плоск:ш рулоннм, рулоннarя по профлисту

метаJIлопластиковые с 2х каý{ ерными стекJIопaшетами,

витражи из аJIюминиевого профиrrя

метfu,шические

ул} чшенншI
тивнz I I r



м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

lз Прочие констрlктивные

решения:
l3.1 лестницы сборные железобетонные,

13.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
техЕического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Элеrсроснабжение центральное от проеrшруемой ТП
14.2 Электроосвещение предусмотрено
l5 система водоснабжения

l5.1
Внуценняя система

водопровода холодiой воды
от центра.тьной сети, трубы поrпrпропиленовые

15,2
Вrrугренняя система

водопровода горячей во.ФI

от теIшового п} ,нкта, армировarнные поJIипрпилеповые
трубы

lб Система водоотведения
центрiлJIЕзовапное, поJшэтилеЕовые капализ шонные
трубы

1,7 отопление
от теIшового пупкта , цубы стапьные с тепловой
изолпцей

l8 вентиляция:
l8.1 общеобменная приточно_вьпяжнм

противодымнаJl предусмотрено
l9 Кондиционировмие предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

20.з Ралиофикачия предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

20.5 Видеонабrподение предусмотрено

21, системы безопасности

2| .1 Пожарнм сигнализация предусмотрено

2| .2 Охранная сигнализация предусмотрено

2l.з Система контоJIя и

управ.пения доступом
предусмотрено

21.4
система оповещения и

упр:шления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотено

22
Ьтоматизация инженерньж

систем
предусмотено

Zз Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемlrостью 450 кг и

1000 кг, подъемнм платформа l шт.

I I I Оборудование
24 Технологпческое оборулование но

25 Инжеверное оборудование но

IV Пускона.пало.шые работы о

l06

l8.2

20.2



с

К таблице 0303007 Школы со сборным железобетонным каркасом и устройством
вентиJIируемого фасада

К показателю 03030070l Школы со сборньтм железобетонным каркасом и

устройством веЕтилируемого фасада на 1l00 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  24 этажа
Техническое по,щrоJIье в здании (подвальный этаж)  предусмотено

чно: общая площадь здания м2 иходящzlяся Еа 1 место  21,80 M2ll место

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

Ns

п.п.

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
показатели

l Стоимость строптеJIьства всего 889 105,10

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
з2822,| 9

)) стоимость технологического оборудовшrия 80 537,18

3
Стоимость строительства на принятуIо едиЕицу измереЕия
( l место)

,792,4з

4 Стоимость, приведеннlц на 1 м2 здания з6,з4
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

,1,42

76 557,5з6 Стоимость возведепия фундzментов

Ns

п.п.

Нмменоваlие конструкгивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристшоr

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструктивнм схема здания KapкacHfuI

2 Фундамент
из сборньu<  железобgтонньD( забивньо<  свай,

сопряженньD( с монолитными железобетонньп\ .lи

ростверкal .rи стаканного типа

3 Каркас сборный железобетонньй

4

4.1 наружные из керамзитобетонньп<  блоков

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки из газобЕтонньп<  блоков, из блоков

6 Перекрьггие сборные железобетонные многоцуq]9щщ9 плиты

7 Крыша (покрыгие)
совмещеннм двускатнarя метаJшическаJI , совмещенвarя

плоскalя конст} кция покрьпия: сборвые
железобетонные многопустотные пJщты

8 Кров.пя трехслойные метalлические панели типа "сэн,щич"

9 Полы о кет

l0 Проемы:

l l0 оконные блоки

плаСТИКОВЫе с дв} ТКtlI ltеРным СТеКJIОПакетОМ;

аJпоминиевые с пртивопожарным зrшоJшением

огнеупорным стекjIом, мюминиевые

l07

Стены:

линоле} м, плитка,итн?



]ф

п.п,

Наимецование констуюивньн
решений и видов работ

Краткие характеристики

10.2 дверные блоки
стаJIьные, противопожарные метltJIлические,

деревянные, пластиковые с двухкш{ ерным
стекпопaкетом

11 Внугренняя отделка ул} пlшеннlц

| 2 Нарlrкная отделка
навесной вентилируемьй фасад с обличовкой
КеР1lI \ .lОГРаНИТНЫМИ ПJШТКаМИ

iз Прочие констукгивные
решения:

l3.1 лестницы сборные желвобетонные
1з.2 проrше работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

14 Система элеrгроснабжепия
14.1 Элекгроснабжение цен,грllльное от электрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено
15 система водоснабжения

1 5 1
Внутрнняя система

водопровода холодrой воды
от центаJIьной сети, тубы поJIипрпиленовые,
стalльные водогазопроводные

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от теплообменник4 электрических водонагревателей,

трубы полипропиленовые, стalльные

водогазопроводные

16 Система водоотведения
центarлизовапная: трубы полипрпиленовые,
полиэтиленовые

17 отопление
водяное от центальной сети, трубы стмьные
элекrросварные, стальные водогдlопроводные

18 вентиltяция:
18. 1 общеобменная ПРИТОЧНОВЬПЯЖНzuI

18.2 ПРОТИВОДЬIМЕМ предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

2| сети связи

2l.| телевидение предусмотрено

2| .2 Радиофикация предусмотрено

21.з Электрочасофикачия предусмотрено

21.4
лока,rьная вычислительная

сеть
предусмотрено

2| .5 Телефонизачия предусмо,трено

21.6 Видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасности

22.1 Пожарная сигнrцизация предусмотрено

22.2
Система контроля и

управления доступом
предусмотево

22.з
система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотено в составе пожарной сигнаJIизации

Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью l000 кг;

оподъемностью 250 кгподъемнм о аlшт.
I I I Оборулование
26 Технологическое оборудование

27 Инженерное оборудовапие о

l08

25

пDедусмотрено



ль

п.п,

Нмменовавие коястукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харшсгеристшс.r

IV Пускона.тадо.пrые работы предусмотреЕо

l09



К таблице 0303008 Школы со сборным железобетонным каркасом и стеновыми
железобетонными папелями с отделкой фасада декоративной шryкатуркой

К показателю 030З0080l Школы со сборньIм железобетонным каркасом и

стеновыми железобетонными павеJIями с отделкой фасала лекоративной
шrryкатуркой на l 100 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  13 этажа
Техническое подполье в здании (подвальньй этаж)  прелусмотрено

.шо: общая площадь зданlrя ш(одяцI llяся на l место  18,б8 M2ll место

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

} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства объеrга 93l 394,90

2 В том числе:

2.|
стоимость проеюньD( и изыскатеJIьских работ, вк.rпочая

экспертизу проеrгной документации
2|  915,20

2.2 стоимость технологического оборудования 67 885,35

J
Стоимость стоительства на принятуIо единицу измерения
(l место)

846,72

45,324 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания 10,33

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 9з 422,64

N9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестоительные
копстр} ктивные решения

l Конструтстивная схема здания каркасная

2 Фунламент
из забивлтьп<  свай, объединенньD( монолитным
железобЕтонньпr ростверком, столбчатьй монолитньй
железобЕтонньй

2.1
стены технического

подполья (подвального этажа)
блоки бgгонные дJIя стен подвалов

J Каркас сборный железобетонньй

4 Стены

4.1 наружные
из 1нифицировшrньu<  железобетонньD( элементов,

легкобетонные блоtс.t

4.2 вн] ,"гренние кирпичные

5 Перегородки кирпиIшые, гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (покрыгие)
плоскtu совмещеннilя:  констр} кции покрыгия  плиты

сборные железобетонные

8 Кровля рулонная из полимерньIх материal'Iов

9 Полы
бетонные, линоле} ъ,t, деревянные дощатые,
керамическilя плитка, I (epatMo

l l0



м
п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки

пластиковые с однок:tмерпыми стекJIоп:кетlль{ и,

iI JIюминиевые с противопожарным зiшоJшением

огнеупорным стекJIом, витрtl] ки аJIюминиевые

l0.2 дверные блоки
метаJшические противопожарные, пластиковые
остекJIеняые, деревянные

l1 Внутренняя отделка ул} чшеннм
l2 Наружяая отделка декоративншl шту(атурка

lз Про.пе копструIсивпые

решения:

лестницы
лестничные площадки: сборные железобетопные,

лестничные марши: сборные железобЕтонпые

13.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технrческого обеспечения

l4 Система элекгроснабжения
l4.1 Электроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой
14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной во,Фт

от цен,гральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стzlльные оцинковlшные

15.2
Внугренняя систсма

водопровода горячей воды
от чентральпой сеги: трубы полипропиленовые, трубы
стмьные оциI lковаЕЕые

l5.з
Система

противопожарного водопровода
от центральной сети: трубы ст:шьные оциЕкованные

lб система водоотведения централизов: lнная: трфы полиэтиленовые

| 7
водяное от цеЕтальной сети: трубы стаJIьЕые черные,

трубы ста.lIьные оцинкованпые, трубы поJшэтилен овые

l8 вентиляция:

l 8.1 общеобменная
приточно_вытяжная система с механическим и

естественным побуждением

l8.2 противодьIмнаrI предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотреЕо

19.3 Видеонаблюдение предусмотреЕо

19.4 радиофикация предусмотрено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6
Локальнм вьFIислитеJьнzuI

сеть
предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Охраннм сипlalлизация п см о

20.2 Пожарнм сигнализация п см ено

20.3

система оповецения и

управления эвакуачией : rюдей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудование подъемностью 1000 кгли пас кий 2 шт.

I I I Оборудование
22 о

lll

l3.1

отопление

Технологическое оборудование



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решевпй п видов работ
Краткие харакгеристики

2з Ивженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконaltадощrые работы предусмотрено

1| 2



с

К таблице 0З03009 Школы с неполным каркасом и несущими кирпичЕыми
стенЕlми с устройством вентилируемого фасада

К показателю 030З0090l Школы с неполным каркасом и несущими кирпичными
стенами с устройством вентилируемого фасала gа l 225 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  14 этажа
Техническое подполье в здtlнии (по,ща.пьньrй этаж)  прелусмотрено

чяо: общая площадь здalния ю(одящмся на l место  l7,38 M2ll место

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

стоимость па
0| ,01.2022, тыс. руб.

Стоимость строительства объекга 1 06l 327,35

2 В том числе:

2.1 6 830,39
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докр{ ентации
2.2 стоимость технологического оборудовшrия 150 920,82

J
CTora,rocTb строительства на принятуIо единицу измерения
(l место)

866,з9

4 41,10Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания 9,66

6 Стоимость возведепия фундal} ,tентов 86 53з,34

} .lb

п.п,

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Констрlктивная схема здания
бескаркасная: уrебный корпус, неполньrй каркас:

общественньтй корrryс, каркасная: спортивный блок

2 Фупдамент сплошншI  моноJIит{ aUl плита железобетонная

3 Каркас моЕолитньи железооетонныи: спортивныи блок

4 Стены:

4.1 наружные кирпичные

4.2 вн} тренЕие кирпичные

5 Перегородки ки ые легкобетонные блоки

6 Перекрытие железобетонные сбо плиты

7 Крьтша (покрьпие)
плоскzur совмещеЕнм: конструкции покрьпия  плиты

сборные железобЕтонные

8 Кровля рулоннiц из поJIимерньrх

9 По;rы
кераJt{ ическм плитка

10 Проемы:
10.1 оконные блоки пластиковые с дв стекJIопzжетаь{ и

l0.2 двервые блоки
метаJIлические противопожарные, пластиковые

остекJ]енные,

1l Внl"гренняя отдеIка

llз

l

бетонные, линоле} ъ,l, спортивньй линолеум,

улу{ шенная



.I !ъ

п.п.

Нмменование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Наружвая отделка

навесной вентилируемьй фасад с облrцовкой
метаJlлокассетами по системе из tuюмшшевьп
профилей

13
Прочие конструктивные

решен} я:

l J 1 лестницы
лестничные Iшощадки: сборные железобчгонные,

лестничные марши: сборные ступеЕи железобетонные
по металлическим косоурам

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети с электрощитовой

14.2 Элеrгроосвещепие предусмотреЕо
Система водоснабжения

1 5 1

Вrrутренняя система
водопровода холодrой воды

от центральной сети: трубы стaшьные водопрводrые
оцинковд{ ные из гладкообрезньrх цуб, трубы
полипропиленовые

Внуrpенняя система

водопровода горячей воды

от центра.lьной сети: трубы стальные

водогазопрводные оцинкованные из гладкообрзньп<

труб, трубы поJшпропиленовые

16 Система водоотведеЕия
цептarлизованная: трфы полиэтилеЕовые

гофрированные, трубы стальные электросварные

| 7 отопление
водяное от цеЕтральной сЕти с индлвидr'альным
тепловым rrункtом: трубы ста:Iьные

водогазопроводные

18 вентиляция:

l 8.1 обшеобменная
приточновьпяжнаrl система с механическим и

ecTecTBeI lHыM побуlrцением

18.2 противодымнм предусмотрено

19 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотено
20.2 Телефонизачия

20.з видеонаблюдение
Радиофикация

20.5 Электрочасофикация

z0.6
локальнм вьгшслительная

сеть
предусмотрено

20.7
Система озвушвания

актового зала
предусмотено

20.8 Система видеопроекции п м но

20.9 Видеоконференцсвязь

2| системы безопасности

21.1 Охран наJI  сигнализация м о

21.2 Пожарная сигнализация о

2| .3
система оповецения и

упр: lвJIения эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

l 1,1

12

15

15.2

предусмотрено
пDедусмотрено

пDедусмотрено20.4
пDедчсмотDено

предусмотрено



J,{ ъ

п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюl

2| .4
Система контроля и

управления доступом
предусмотреЕо

Лифтовое оборулование

лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 630 кг;

подъемная платформа пассажирскм l rгг.,
грузоподъемностью до 400 кг

I I I Оборудование
22 Технологическое оборудовапие предусмотрено
2з Инженерное оборудоваI rие предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

l 15

11



К таблице 0303010 Школы с неполным каркасом и несущими стенами из

кирпича с отделкой фасала декоративной шryкатуркой

К показателю 030З0l001 lllколы с неполным каркасом и несущими стеЕами из
кирпича с отделкой фасада декоративной штукатуркой на 150 мест

чно: общая площадь зданлtя одщ.tяся на l место  38,88 м2l1 место

Технические характеристики конструктивньш решевий
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ne

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб,
2з22з0,9,11 Стоимость строительства объекга

2 В том числе:

4 з42,0l2.1
стоимость проектньIх и изыскательскпх работ, вкJIючzUI

экспертизу проеrсгной докумеЕтации
17 | 84,262.2 стоимость технологического оборудования

1548,21J
Стоимость стоптеJIьства на принятую е/цrницу измерения

(1 место)
з9,824 Стоимость, приведеннЕц на 1 м2 здания
9,055 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания

lб 212,806 Стоимость возведения фупдаментов

N9

п.п.

Напменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

i Общестроительные
констр} ктивные решеЕия

1

бескаркасная: у.rебньй корпус, каркасЕая: спортивньй

блок

2 Фунламент
ленто,пrьй сборньй железобЕтонный, столбчатый

монолитный железобетонньй

2.1
стеuы техЕиllеского

подпоJья (по.щапьного этажа)
блоки бетонные дJu стен подвalлов

з Каркас железобетонный :  спо блок

4 Стены:
4.1 наружные

4.2 внугренние

5 Перегородки
6 Перекрыгие железобетонные ые плиты

7 Крьппа (лбхр"rru.;
скатпzuI  стропильЕая деревяпнаrr, плоская

совмещеfiнaля: конструкции покрытия  I I Jшты сборные

железобgгонпые

8 Кров:rя
метаJIлическм профилированная сталь оцинкованнм,

лоннбl из поJтим ных ов

9 Полы
бетонные, линолер{ , деревянпые дощатые,

ламинированпые, керaмическая плитк4
теплыи пол

l lб

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  12 этажа

Техническое подполье в здilнии (подвальньй этаж)  прелусмоцено

Консцуrгивная схема здания

кирпичные
кирпячные
кирпичные



N9

п.п.
Наименование конструктпвньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Проемы:
l 0.1 оконные блоки пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакет:tми

10.2 дверные блоки
мет: lJшические, противопожарные, Iшастиковые,

деревянные
10.3 ворота шредусмотрено

ll Внутренняя отделка улучшеннfUI

Наружнм отделка
декоративнм штусатурка облицовка керамогранитом
(цоколь)

13
Прочие конструкгивные

решения:

13.1 лестницы
лестниtшые площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборные ступеrш железобетонные

пО МеТaUШиЧеСКИМ KocoypalI \ '

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети с элекгрощитовой

14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодlой водщ

от центра.пьной ссти: трубы полипропиленовые, трубы

стальные оцинков:мные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местньrх истоtIников (индивидуа.тьный тепловой

ггуrкг) :  трубы поJIипропиленовые

lб Система водоотведения
центauшзованная: цубы по.тпrэтилеповые, трубы
чугунные

| ,7 отопление
водяное от центрапьной сети с ивдrвидуальным
тепловым пункгом: трубы стальные черные

l8 вентиляция:

l 8 1 обцеобменнм
прито!шовытяжнм система с мехаЕическим и

l8.2 противодьIмнаJl о

19 Кондиционирование о

20 сети связи

Телефонизация предусмотрено

20.2 видеонабrподение предусмотрено

20.з Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

21.1
Охраннопожарная

сигнмизация
предусмотрено

2| ,2
Система контроrrя и

упрzшления доступом
предусмотрено

22
Автоматизация инжеперньD(

систем
предусмотено

2з
АвтоматизировапЕаJI  система
контроJIя и r{ ета
энергоресурсов

предусмотрено

l l7

l0

12

14

естественным побуждением

20.1



Ns

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

24 Лифтовое оборуловшrие

лифт пассажирский 1 шт., груJоподъемностью l 000 кг;

подъемнм платформа пассажирская l rп,г.,

грузоподьемностью 200 кг
I I I Оборудовшие
22 Технологическое оборудование предусмотрено
2з инженерное оборудоваЕие предусмотрено

I v Пускопаладочные работы предусмотрено

ll8



К показателю 0З0301002 Школы с неполным каркасом и несущими стенами из
кирпича с отделкой фасада декоративной шryкаryркой на 1200 мест

Показатели стоимости стоительства

Количество этажей в здании  3, 4 этажа

Техническое подпоJIье в здании (подвальньтй этаж)  прелусмотрено
Сп чно: общм площадь здания м2 одящаIся на 1 место  17,32 M2ll место

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

Ng

п.п.
показатели

CTorдr.rocTb на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 968,759,26

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtц

экспертизу проекгной документации
з | 62,29

2.2 стоимость технологического оборудования 69 6,16,78

3
Стоимость строительств:r на принятуо единицу измерения
(l место)

807,30

4 Стоимость, приведеннlц на 1 м2 здания 46,61

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания 1 1,35

6 стоимость возведения фундаментов 60 757,65

J,fg

п.п.

Наименование констр} ,ктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Фундамент
свайный с монолитным железобЕтонньп.t ленточными и

плипIыми ростверкaми

2 Констрlтсгивная схема здalния
блок 1 и 3  стеновая, блок 2  смешдrнlц, коловпо

стенокlя

з Каркас
блок l и 3  бескаркасные, блок 2  неполньй
моноrплтный железобетояный каркас

4 Стены:

4.1 наружные

ниже отм. 0,000 сборные бЕтонные блокп, выше отм
0,000 многослойные кирпичные с теIшоизоJIяцией и
защитнодекоративной тонкослойной шгуlсатуркой

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирI Iичные

6 Перекрьпие
сборные железобЕтонные многопустотные и плоские

плиты, мовоJштные } цастки
,7

Кровля кровеJIьнм гидроизоллlионнм мембрана

8 Крыша (покрьrше)
мalлоукJIоннм, с внутренЕим оргaшизованным

водостоком

9 Полы
керaшt{ огранитная плитка, коммерческий линолеум,
по овыи нalливпои пол

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
из ПВХ профилей с дв)хкамерньIм стеклопакетом,

витражи из алюминиевьгх сплавов

10.2 дверные блоки
из алюминиевьгх сплzвов, деревянные, ст:чIьЕые,

метаJшические противопожарные

ll9



м
п.п.

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

11 Внутренняя отделка Ул)л{ шеннаJI

12
Архитеrгурное оформление

фасала

простое цветовое, освещение фасала

13 Нарlтсная отдеJlка фасадная штукатурка' облицовка цоколя
кераrtrогранитной плиткой

14
Прочие конструIспrвные

решения:
14.1 прочие работы предусмотреЕо

I I
Системы инжеперно
технического обеспечения

l5 Система электроснабжения

1 5.1 Электроснабжение от центра,'rьной сети с элекгрощитовой
Элекгроосвещение предусмо,грено

16 система водоснабжения

l 6 1

Внугренняя система
водопровода холодrой воды

от центальной сеги, трубы металлополимерЕые
многослойные

l6.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от теплообменников, устаповлеI lпьD( в помещении
ИТП, от накопительньп электроводонагревателей,

трубы металлополимерные многослойные

Система водоотведения

системы: хозяйственнобытовtUI , производственная,

дождевбI  и дренaDкнarя; трубы полипропЕленовые с

пОнИЖеННым УРОВНеМ Ш} Тt{ а И ПОЛИэтиленовые

18 отопление

водяное и элеIсгрическое, ИТП в блочном испоJIнении,

В блоках 1, З лвртрубные коJlлекторнолrlевые с
поэтажной разволкой; блоке 2 лвlхтрубная
горизонтальнrц с ниlсrей поэтаlкlой разводкой, трубы

стальные электросварные

l9 вентиляция:

19.1 обшеобменнм
приточновытяжная с естественЕым и мех lическим
побуждением

19.2 противодымная предусмотрено

20 Кондиционирование предусмотрено

21 сети связи

21.1 телевидение предусмотрено

21.2 Телефонизачия предусмотрено

21.з Радиофикация предусмотрено

21.4 Электрочасофикация предусмотрено

21.5 видеонабrподение предусмотрено

21.6 предусмотено

21.7

АвтоматизшIия и

диспетчеризация йнженерньD(

систем
22 системы безопасности

Охрапнм сипtarлизация

22.2 Пожарная сигнalлизацЕя п о

22.з

система оповещения и

управления эвarкуацией JIюдей

при пожаре

предусмотрено

| 20

15.2

| 7

Стрlтсгурярованные
кабельные сgги

предусмотреI rо

предусмотрено22.1



} lъ

п.п.
Нмменовшrие констукгивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

22.4
Система кон,троля и

управлениJr доступом
предусмотено

2з
Оборулование и прогрaммы для
маломобильньп<  групп

предусмоцено

24 Лифтовое оборудование
лифт пассахирский 1 шт., грузоподьемностью 1000 кг;

лифт пассажирский 1 шт., грузоподьемностью 400 кг
пI Оборулование

25 Технологическое оборудование предусмотрено

26 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладо.шые работы предусмотрено

lzI



Раздел 4. Общеобразовательные оргаI rизации с бассейнами

К таблице 0304001 Школы с одним бассейном с моI tолитным железобетонным

каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасала декоративной шryкатуркой

К показатеrпо 0з0400101 Школы с одним бассейном с монолитным
железобетонным каркасом и заполнением кирпичом с отделкой фасада
декоративной шryкатуркой на 425 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  13 этажа

Техническое подпоJIье в здzlнЕи (подвмъньй этаж)  прелусмотрено
о: общм площадь здilния м2 одящ:uIся на 1 место  39 96 M2ll место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателе

показатели
стоимость па

01.01,2022, тыс. руб.

N9

п.п.

69,7 470,8|1 Стоимость строrтельства всего

2 В том числе:

2.\
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеюной документации
7 401,30

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 5l 839,15

1641,1lз
Стоимость строrтtельства на принятуIо единицу измерениJI

(1 место)

4 Стоимость, приведенI IаJI  на 1 м2 здания 41,0,7

Стоимость, приведеннм Еа 1 мЗ здания 9,44

6 Стоимость возведения ф} .rrдаментов 9з 498,46

Ns
п.п.

Наименование конст} .ктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроите:тьные
констр} ттивные решения

l Конс,грlктивная схема здания каркаснtц схема

Фундамент железооетоЕныи моноJIитныи пJштЕьм

3 Каркас
бесконсольные монолитЕые колонЕы, моfi олитные
железобетонные обвязочные балки, стальной каркас

4 Стены:
4.| наружные кирпиlIные силикатные

4.2 внутренние кирпичные силикатные, моЕолитные железобетонные

5 Перегоролки
кирIшtIные силикатЕые, кирпичные кераN,rические,

гипсоволокнистые листы на метаJшическом каркасе

6 Перекрьrгие монолитные железобетонцые плиты

7 Крьппа (покрьпие)
монолитные железобЕтонные пJIиты, метаJIJшческие

прогоны

8 Кров:rя
плоскш{  совмецеЕнм с покрытием Техноэласт, над

зальньIми помешениями  cKaTHfui из

Полы
КеРаIчlОГРаНИТНЫе ПJП.lТЫ, ЛИНОЛе} 'I !{ , КеРаý{ иl{ еСКarЯ

плитка, спортивное покрьпие ПВХ, ламиттпрованньrй

бетонные полы шши ванные

lzz

5

2

паркет,
9

lп2



Ns

п.п.

Наименовапие копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Проемы:

l 0 l из профиля ПВХ и ашоминиевого профиля, спаренной
коI rструкции с листовым стекJIом и стекJIопtкетом,

10.2 дверные блоки металJIические противопожарные, aIJ]юминиевые

ll Внугренняя отделка улучшеннtц

Наружнм отделка
декоративнrrя штуrсaтурка облицово.пrьй камень
"Бессер"

lз Прочие конструктивные

решения:
l3.1 лестницы монолитные железобетонные

l3.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерпо
техЕиtIеского обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение центральI rое
14.2 Элек,гроосвещение предусмотреI Iо

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренвяя система

водопровода холодной воды

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от теплового п} ,нкга, полипропиленовые трфы

Система водоотведения
центализовtlнное, полиэтиленовые каЕаJшзauцlонные

трубы

l7 отопление
от теплового пункг4 трубы стальные с тепловой
изоляцией, трубы из сшитого поJlиэтилена

l8 вентиляция
1 8.1 общеобменнм притоr{ новытяжнzц

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20,2 Телефонизачия предусмотрено

локальная вы.плслительнrц

сеть
предусмотено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

20.5 Домофонная связь предусмотрено

20.6 Видеонаб.гподение предусмотрено

21 системы безопасности

21,1 Пожарнм сигЕаJIизация предусмотрено

21,2 Охранная сигнllлизация предусмотрено

2l.з Система контроля и

управлеЕия доступом
предусмотрено

21.4
система оповещения и

управления эвакуачией лодей
при пожаре

предусмотрено

22
Автоматизация ш{ женерньD(

систем
предусмотрено

2з Лифтовое оборудование пассою,rрский лифт l urг., грузоп одъемпостью 400 кг

12з

оконные блоки

12

от ценца.пьной сети, трубы полипропиленовые

lб

20.з



Ns

п.п.

Наименование коЕструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lI l Оборудование
.\л

Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пускона: lадочные работы предусмотрено

l24



К таблице 0304002 Школы с одним бассейном с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением кирпиЕIом с ус,гройством вентилируемого фасада

К Показателю 030400201 Школы с одним бассейном 25xl l м с монолитным
хелезобетонным каркасом и заполнением кирпичом с устроЙством
вентилируемого фасада на 425 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании  13 этажа
Техническое подпоJье в здании (подвальньй этаж)  прлусмотрено
Сп чно: общая площадь зд{ lниJI м2 Еходящаяся на l место  39,9б м2l1 место

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

Ns

п.п.
стоимость на

0| .01.2022,тыс. руб.
показатели

l Стоимость строительства всего 693 498,38

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докуtлtентации
7 559,58

5l839,152.2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость строит€льства на принJIтую едивицу измерения
(l место)

1 бз| ,76

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 40,83

5 Стоимость, приведеннzц на l м3 здшrия 9,з9

9з 498,466 Стоимость возведения фlнламентов

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные
конс,груктивные решения

1 Констр} ттивная схема здalнrlя каркасная схема

Фуядамент железооетонныи монолитньш пJIитньм

J Каркас
бесконсольные монолитные колонны, моЕолитные
железобgгонные обвязочные бмки, ста.ltьной каркас

4 Стены:
4.1 наружные кирпиtIные силикатные

4.2 внугренние кирпиtIные силикатные, моно.питные железобетонные

5 Перегородки
кирпичяые силикатные, кирпичные керамические,

гипсоволокнистые листы на метаJIлическом каркасе

6 Перекрьпие моноJIитные железобетонные пJIиты

7 Крьrша (покрьгпrе)
монолитные железобетонные пл!rты, метаJIJIические

прогоны

8 Кровля
плоская совмещеннlц с покрытием Техноэласт, над

зальЕыми помещеЕиями  скатпая из профнастила

9 Полы
кераь{ огранитные плиты, JIинолеу!л, керамическая

плитка, спортивноо покрыгие ПВХ, ламинированньй
паркет, бетонные полы шлифовшlные

l25

I

2



J,{ b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Проемы:

1 0 1
из профиля ПВХ и шпоминиевого профиля, спарнной
констр} ,кции с листовым стекпом и стекJIопaжетом,

l0.2 дверные блоки метаJIлические противопожарные, аJiIоминиевые
11 Внутрепняя отделка улr{ шенная

12 Наружная отделка
декоративнм шту(атурк4 облицовочньй камень

"Бессер"

13
Прочие констрlrсгивные

решения:
l3.1 лестницы моноJмтные железобетонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечепия

| 4 Система элекгроснабжения

14.1 Элекгроснабжение центральное
14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

l 5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от теплового п} цкта, полипропилеЕовые трубы

16 система водоотведения
центрirлизованное, поJшэтилевовые канzцизационные
трубы

1,7 отопление
от теплового п} цrtа , трубы стальные с тепловой
изолпшей, трфы из сцштого поJIиэтилепа

18 Венти,rяция:

1 8.1 обцеобменная приточновытяжная

18.2 ПРОТИВОДЬIМНШI предусмотрено

19 Кондиционирование предусмо,грено

20 сети связи

20.| Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з
лока.ltьная вьнислительная

сеть
предусмотрено

20.4 Элеrсгрочасофикачия предусмотрено

20.5 .Щомофоннм связь предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено
),|

Пожарная сигнarлизация предусмотреЕо

21.2 Охршrная сигнализаIшя предусмотрено

2| .з
Система кон,гроля и

управления доступом

21,4
система оповещения и

управлеЕия эв{ rкуачией rполей

при пожаре

предусмотено

22
Автоматизация инженерI IьD(

систе} ,
предусмотрено

2з Лифтовое оборулование оподъемностью 400 кгпассахирский лифт l пгг., груз

| 26

оконные блоки

от центршtьной сети, трубы поJпlпропаленовые

20.6

системы безопасности

21.1

предусмотено



м
п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I I I Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пускона.тlадочные работы предусмотрено

l2,1



с

К таблице 0304003 Школы с двуýм бассейнами

К показателю 03040030l Школы на l 225 мест с двр{ я бассейнами 25xl l м и
12хб м

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здаЕии  1, 3 этажа

Техническое подполье в зд: lпии (подваьпьй этаж)  прелусмотрено
очно: общая площадь здания одящalяся Еа l место  2l 08 м2l1 место

Технические характеристики констуктивцьж решений
и видов работ, r{ тенньIх в Показателе

стоимость на

01.01.2022,тыс. руб.

N9

п.п.
покщатели

1 Стоимость строитеJIьства всего l2бз 251,88

2 В том цлсле:

2.1
стоимость проектЕых и изыскательских работ, вкJIюч:ц

экспертизу проекпrой докуltентации
2,7 зlз,49

2.2 стоимость технологического оборудования l11 049,86

l031,23з
Стоимость cтpoиTeJrьcтBa на принятyrо едиЕицу измеренхя
(1 место)

4 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 здания 48,92

5 Стоимость, приведенпaц на 1 мЗ здания 1 1,49
,74 

644,986 Стоимость возведения фундzмеrrгов

Ns

п,п.
Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительпые
констр} ктивные решения

1 Конс,гр} тсгивная схема здания каркаснм (рамная)

2 Фундамент
из забивпьп<  свай, объединенньD( мопоJIитным

железобетоппьп.t ростверком, столбчатьй монолитпьй
железобетонпьй

з Каркас монолитньй железобетонный

4 Стены
4,1 наружные монолитные железобетонные, кирпи.шые

внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартоЕЕые

Перекрьпие монолитное железобетоппое

,7
Крьппа (покрьгпrе)

плоскм совмещенная: конструкции покрьпия  пJшты

сборные железобетонные, скатнм мет:IJIлическая

8 Кровля о сэндвичпaшели

9 Полы
линолеуN{ , деревянные доски паркетные, кер{ мическая

п а_\ { о , тепльш1 пол

10 Проемы:
10.1 пластиковые с однокам стеклопакетами

10.2 двервые блоки
металлические, противопожарные, плtlстиковые,

деревянные

l0.3 ворота метаqлические пашные

1l Внутренняя отделка л шенная

128

4.2

6

Dулоннм из полимерньD(

оконные блоки



N9

п.п.

Наименование коЕст} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

12
павесной веrrтилируемьй фасад с обличовкой из

керамогрitнита

13
Про.п,Iе конструкгивные

решения:

l3.1 лестницы
лестЕI I I IЕые площадки: моноJIипrые железобетоппые,

лестничные марши: моноJIитные железобgгонные

l з.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрапьной сети с элеIсгрощrтовой

14.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжеяия

l 5 l Вrrугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы ста: lьные оцинковilЕные,
трубы полипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые, трубы стilльные оцинков: lнные

16 Система водоотведения
центализованнм: трубы ста.ttьные черные, трубы
полиэтиленовые

1,7 отопление
водлlое от центальной сети: трубы стаJIьные черЕые,

трубы из сшитого поJIиэтилена

18 вентиляция:

l8.1 обrцеобменнм
притоIшовытяжнalя система с мехмическим и
естественным побухцением

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 Видеонаблюдение предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

2|

21.1
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотеЕо

22 Лифтовое оборуловшrие лифт пассахсlрский 1 шт., гр} зоподьемностью б30 кг

I I I Оборулование
2з Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборулование но

I v Пусконалалочные работы о

129

Наружнм отделка

системы безопасности

24



Раздел 5. Здания бассейнов образовательньг<  организаций

К таблице 0305001 Здания бассейнов образовательньпr орrанизаций

К показателю 03050010l Здания бассейнов для детей доцIкольного, младшего и
среднего школьЕого возраста с двуI !{ я чашаь{ и l0хб м и 3х7 м

Показатели стоимости сlроительства

Количество этажей в здании  1 этаж
Техническое подполье в здапии подвальный этаж о

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
l Стоимость строитеJьства всего 7б 781,б0
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrгrrой докуrиентации
5 882,88

2.2 стоимость технологического оборудования 5 385,81

J
Стоимость стоитеJIьства на принятуо единицу измереЕия
(! м3 сцlоительпого объема здшrия)

18,47

4 Стоимость, приведенЕаJI  на l м2 здшrия 80,89

Стоимость, приведеннЕц на 1 мЗ здания 18,47

6 Стоимость возведения фундаментов 5 669,94

N9

п.п.

Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструктивная схема здания бескаркасная

Фундамент
из забивньп<  свай, объединенI lьD( монолитным
железобетонньп,r ростверком

J Стены:

3.1 наружные кирпичные
,.z внугренние кирпичные
4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные пгптгы

6 Крыша (покрьпие) cKaTHaJl стропильнtul деревяЕЕая

1 Кровля метzшлическаrl профилироваrrная стilль оцинкованная

8 Полы

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые с однодвухкамерными стекJIопarкетами,

alJIюминиевые гJI } хие со стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
метаJIлические противопожарные, мета"JIлические,

пластиковые, деревянI lые

l0 Внугренняя отдеJтка улriшенная

ll Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой из

фиброцементньп<  отделоtшьD( паrrелей

l30

5

2

бетонные, кера} ,lическм пJпaжа кера { огрalнитные,

теплый пол



ль
п.п.

Наименовшrие констуктивЕьD(

решений и вшlов работ
Краткие харакгеристики

12
Про.ше констукгивпые
решениJI :

l 2 l лестницы
лестничные Iшощадки: сборЕые железобетонные,
лестничные марши: сборные железобетовные,

метaшлические

| 2.2 прочие работы предусмотрено
| 2.з подземньй переход железобетонный сборномонолитньй

I I
Системы инженерЕо

технического обесшечеЕия

lз Система электроснабжения

l з.l Электроснабжение от центрarльной сети без элекгрощrтговой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 система водоснабжепия

14.1
Внутрепrrяя система

водопровода холодlой воды

от цента,,Iьной сети с оборуловalнием водоо!шстки:
трубы стмьные оцинковtlнЕые, трубы
полипропиленовые

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горяtIей водш
от центIцьной сети: тубы поJrппропиленовые, тубы
полиэтиленовые, трфы стltпьffые оцинковапные

l4.з
Система противопожарного

водопровода
от центirльной сети: трубы стiлJIьные оцинковllнные

15 система водоотведеuия централизовапная: трубы ста:ьI rые черные, тубы
полиэтиленовые

lб отопление
водяное от центlцьной сети с инд,Iвидуальным
тепловым пунктом: тубы поливиЕиJDшоридные,
трубы стмьные черные

\ 7 вентиляция

l 7 l общеобменная
приточновытяжЕalя система с механическим и
естественным побу)rцением

сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотрено
l8.2 радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасяости

l9.1
Охраннопожарная

сигнztлизациrI
предусмотено

I I I оборудование
20 Технологическое оборудовшlие предусмотрено

2| Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладошrые работы предусмотрено

lзl

18



с

Раздел 6. Организации дополнительного образования

К таблице 030600l Школы искусств, музыкальные и художествеI Iные школы

К показателю 030б0010l Школы искусств, } rузыкalльЕые и художествеЕвые
школы на 250 мест

Показатели стоимости стоительства

Коrшчество этажей в здiшии  12 этажа
Техническое подпоJъе в здllнии (подвальньй этаж)  прлусмоцено

очяо: общая площадь здания на l место  20,42 м2l1 место

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 257 986,82

2 В том числе:

2.|
стоимость пректнъ,D( и изыскательскж работ, вкJIючая

экспертизу проеrmой докуr.rентации
7 605,24

2.2 стоимость технологического оборудоваrrия 21 692,59

J
Стоимость строитеJIьства на принягуо единицу измер€ншI
( l место)

1031,95

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здаrrия 50,5з

5 Стоимость, приведенЕая на l мЗ здапия 1 1,5з

6 Стоимость возведени,I  фундаментов 44 361,8l

J,lъ

п.п,

Нмменовапие копстукгивньD(

решений и впдов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Конс,грlктивная схема здЕlния каркасная

2 Фундамент
ленточный монолитньй железобетонньй, столбчатьй
монолитньй железобетонньrй

2.1
стены технического

подполья (подвагьного этажа)
монолитные железобетонные

2.2
перекрьrгие технического

подпоJья (полва.llьного этажа)
монолитное железобетонное

J Каркас монолитньй железобетонньrй

4 Стены:
4.| наружные монолитные железобетонные, кирпичные

4.2 вн} тренние легкобетонные блоки

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрьпие монолитное железобетонное

7 Крьтша (покрьrгие)
плоскм совмещенная: констр} кции покрытия  плиты
сборные железобетонные, скатная металли.Iеская

8 Кровля рулонная из полимерньD( материа,,Iов

9 Полы
ЛИНОЛе} Тчt, РеЛИН, КеР{ tN,lИЧеСКаЯ ПЛИТКа, ДеРеВЯННЫе

дощатые, деревяняые доски паркетные

\ з2



N9

п.п.

Наименование коЕстуrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Проемы:

1 0 l оконные блоки
пластиковые с однокамерными стекJIопакетами,
витlDки аJIюминиевые гJDrrше с одшrарным
остекпеяием

10.2 дверные блоки
метarллические, противопожарные, пластиковые,

деревянные
l1 Внутренняя отдеJIка улriшенншI

| 2 Наружная отделка
декоративная шту(ат} рк1 облицовка
кераN,rогранитными пJlиткzl} tи (uокош;

lз Прочие конструктивные

решения:

l з l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобfiонные,
лестничные марши: монолитные железобfiонные,
метаJIлические (пожарвые)

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы иЕженерно
технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центраlIьной сети с элеrrрощиговой

| 4.2 ЭлекФоосвещение предусмотрено
15 система водоснабжения

l5.1
Вн} тренняя система

водопровода холодrой воды

от цент{ rльной сети: тубы стaurьпые черные, тубы
стчlльные оцинкованные, трубы полипропиленовые,
трубы полиэтиленовые

15.2

от MecTHbD( истоtlников (ип.щвидушlьньй тепловой

пуrкт):  тубы стzrльные черЕые, тфы стальные

оцинкованные, трфы полппропиленовые, трубы
полиэтиленовые

15.3
Система пртивоtrожарЕого

водопровода
от центальной сети: трубы стальные

lб Система водоотведения
центализованная: тФы стмьные черные, цубы
полиэтиленовые

1,7 отопление
водяное от центапьI rой сети с ипдlвидуzlльllым
тепловым пункгом: трубы стальные черные

l8 вентиляция:

общеобменная
приточяовьттяжнм система с механическим и

естественным побух< депием

l8.2 ПРОТИВОДЫМЕМ предусмотрено

l9 Кондиционироватие предусмотрено

20 сети связи

телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з ВилеоломофонЕЕц связь предусмотрено
Видеонаблюдение предусмотрено

20.5 Радиофикация предусмотрено

20.6
Локальная выtIисJштеJlьная

сеть
предусмотено

21 системы безопасности

21.| Пожарная сигнализациrl предусмотрено

lзз

l0

Внутренняя система
водопрвода горячей Borpl

l8.1

20.1

20.4



м
п.п.

Нмменовшrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2| .2 Охралная сипIмизация предусмотрено

2| .з
система оповещения и

упрilвлеЕиJI  эвакуацией Jподей

при пожаре
предусмотреI rо

22 Лифтовое оборудовдrие лифт пассаlкирский 1 шт,, грузоподъемностью 630 кг
I I I Оборулование
2з Технологическое оборудовацие предусмотреЕо
24 Инженерное оборудование предусмотреЕо
I v Пускопшlадочные работы предусмотреЕо

I з4



Раздел 7. ОбразовательЕые организации высшего образования

К таблице 030700 l Учебные, уrебволабораторЕые корI ryса

К показателю 0З0700101 Учебные, уrебнолабораторные корrryса на l l l00 м2

Показатели стоимости строительства

колrtчество этажей в здании  5 этажей
Техническое подпоJIье в здiмии подвальный этаж о

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенньж в Показателе

Ns

п,п.
показатели

стоимость на
0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 8l l 570,12

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вк,тючм

экспертизу проекгной докумептации
22 з| 1"l5

2.2 стоимость технологического оборудования зб 1,19,54

3
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения
(1 м2 общей площади злания)

l l
,7з

4 Стоимость, приведеЕн{ lя на 1 м2 здания 73,1l
Стоимость, приведеннм на l м3 здания 13,бз

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 29 бз2,з0

N9

п.п.

Наименование констуIсивньп
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Констрlктивная схема здания каркаснм

2 Фундамент
сплошнau монолитнм плита железобетонная,

столбчатый монолитньrй железобЕтонньй
J Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:
4.1 Еаружные легкобЕтонные блоки, кирпитrые
4.2 вн} тренние кирпичные

5 Перегоролки кирпичные

6 Перекрьпие монолитное железобЕтонное

7 Крыша (покрьггие)
плоскм совмещеннaля: констукции покрытия  пJIиты

сборные железобЕтонные, скатнчlя метаJIJIическм

8 Кровrrя рулоннм из полимерньIх материалов

9 Полы линолеум, керамическzц плитка, керамогрчlнитные

Проемы:
10.1 оконные блоки ЕIлюминиевые с двухк;rмерным стекJIопtlкетом

10.2 дверные блоки
металлические, противопожарные, пластиковые,

деревяЕные
10.з ворота метмлические глlхие

Внутренняя отделка ул} пiшеннм
1,2 Наружнм отделка облицовка керамогранитом, декоративная штлсaтурка

5

10

l1

lз5



N9

п.п.

Наrлvеrrование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Проч,rе конст} ктивные

решения:

13.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные,
метarллические (пожарные)

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕиI Iеского обеспечения

l4 Система элекгроснабжениJ{

l4.1 Электроснабжение от центраJIьной сети с электрощитовой

l4.2 Электроосвещение предусмотрено
l5 Система водоснабжения

1 5 l
Внугрнняя система

водопровода холодной воды
от центальвой сЕти: тубы стальные черЕые, трубы
полиэтиленовые, трфы полипропилеповые

15.2
Внутренняя система

водопровода горяlIей воды

от MecTHbD( истоI IЕиков (водонагрмтели
элекгрические):  трфы стапьные черные, трфы
полипропиленовые, трубы полиэтиленовые

16 Система водоотведения
центaллизовапI Iм: трфы полиэтиленовые, тубы
стальные черные, трубы стirльные оцинкованные

| 7 отопление
водяное от центральной сети: трубы
полипропилеЕовые,,трубы стаtьные черные

l8 Вентипяция :

l8.1 обцеобменная
притоIшовытя)l(вая система с механическим и

естественным побуждением

l9 Ссти связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Видеонаблюдение предусмотрено

19.4 радиофикация предусмотрено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнЕl"лизац} ul предусмотрено

20.2 Охранная сигнализaцIия предусмотрено

2l Лифтовое оборудование

лифт пассажирский 2 шг., грузоподъемI rостью l000 кг,

лифт мальй грузовой 1 шт., грузоподъемностью 200 кг,

лифт грузовой l шт., груз оподъемностью 5000 кг

lI I Оборудование
Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона.тадочные работы предусмотрено

l9.3

22

lзб


