
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Москва

Об 1твержлении укрупненных Еормативов цены строительства

В соответствии с пункто м 7.| 4 части 1 статьи 6, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпуЕктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМишrстерстве стоительства ижилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерацшr, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерацша от 18 ноября 2013 г. Ns 1038, прпказываю:

1. Утвердить прилагаемые (Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 8102162022. Сборник Ns l6. Матrые архитектурные формы)).
2. Признать прик€в Министерства строительства и жилищЕокоммунаJIьного

хозяйства Российской Федерачии от 12 марта 202|  г. Nч lЗ9lпр < Об угвержлении
укрупненньrх нормативов цеЕы сlроительства>  утратившим сиJry.

Министр И.Э. Файзуллин
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102162022

СБОРНИК ЛЪ 1б. Малые архитектурные формы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укруrпrенные нормативы цены строительсгва (дшее  IЩС), приведеппые в настоящем
сборlтике, разработаны для оцредеJIения потрбпости в денежных средствах, необходшrшх для
созд:rЕия едrш{ цы мощности строительной продукции, для lшiu{ црования (обоспования)
ИНВеСТШц{ Й (каrпrтапьпьrх вложеIмЙ) в обьеIсгы кiш} rпшьного сч)оительства и иньш целей,
УСТаНОВЛенньтх законодатеJIьством РоссrЙскоЙ Федерации, объекгов MaJmx архитекгуряьпr форм
(дмее  МАФ), строlл,гельство KoTopbD( финансируется с rц)ивлечением средств бюджегов
бЮджегноЙ системы Россrrйской Федершцпл, средств юриди.rескю( лиц, созданI lьD( Россrтйской
ФедераIцlей, сфъекгами Россrйской Федерации, rо/ниципапьными образованиями, юри.щrчесюrх
ЛИЦ, ДОJIя в УставЕьD( (ск.llадочпьтх) капитiшш( KoTopbD( РоссиЙскоЙ Федерации, субъекгов
Российской Федерацш.r, мупиципальньп образований составляЕг более 50 процентов.

2. Показатели НI IС рассIшт:tны в )фовне цен по состоянию на 01.0l .2022 мя базового райопа
(Московская область).

З. IЩС препставляеI  собой показатель потребности в депежных средствах, необхо.щтмьп<  для
обУстроЙства террrгорий разrи.птьп<  объектов малыми архитекцрными формами по выполненной
вqlтикшьной ппаЕцровке, рассчrтганный на установлеI rЕую единицу измереI rия:

 для объектов образовапия  на l место;
 для объеггов зд)авоохраяепия, жильD( домов  на l00 м2 территории;
 для спортивпьтх сооруженrтй  на l00 м2 территории и на l место (лля сборноразборнъпк

тибуя);
 для отраждений  на 100 пог, м;
 для площадок, дорожек, тротуаров  на 100 м2 покрытия;
 для освещения  на l00 м2 террrггорrrи и на 1000 м2 территории.
ПОКаЗаТели с единкцей измерения < < l место>  оцределены из расчета площади благоустройства

в границах участка, отведенного под объекг капит!л,льного строительства.
4. Сборник состоит из дв).r( отделов:
Отдел l. Показатеrи укрупненньD( нормативов цены строительства.
Отдел 2. !ополнитеrьная информация.
5. В сборнике предусмOтрепы показатели НЦС по следующему перечню:
Раздел l. Мшrые архитекгурные формы для объектов образования.
Раздел 2. Marme архrтекцрные формы для жилых домов.
Раздел 3. Ммые архrrтекгlрные формы дrя объектов здравоохраненшI .
Раздел 4. Малые архитеrццrные формы для спормвньD( сооружений.
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Раздел 5. Ограждения.

Раздел 6. fIлощадки, дорожки, тотуары.
Раздел 7. Освещение терри:горий,

б. Показатели IЩС разработаны для объектов капитiлльного строительства, отвечающих

градостроитеJIьlтым и объемнопланировочным требованиям, предъяыIяемым к совремешrым

объектам, и обеспеч.rвающиr( оггимальный уровень комфорта.

7. Показатели IЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проекгнчц докуI !{ ентацпя по объекгампредставr.rгелям, имеющaul положительное закJIючение

экспертизы и разрабmаны в соответствии с действ)лощими на момент разработки НЦС
строI fгеJьными и rц)отивопожарными нормаJ!tи, санитарноэпидемиологическими прaвцлalь,tи

и иными обязательrтыми ц)ебованиями, устilновленными зllконодательством Российской

Федерации.

8. В показателях HI ]C учтена воменкJIатура затрат в соответствии с действующилд.l
Еормативными докуi{ ентами в сфере цевообразованпя для выполнения ocHoBHbD(, вспомогательньD(

и сопуrствующю( этапов работ для строительства объектов в нормальньж (стандартlтьrх) условияr(,
не осложЕеI IнIл( вЕешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника

а также в положенил( техfiиtlеской части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструIсгивньI r(, техноломческих, объемноrшанrrровошlьD( решешпi,

)цтенньD( в показателпс IЩС, приводятся в Огделе 2 настоящего сборника.

l0. В слуrаях если конструкгивные, техЕологп.lеские, объемнопланировочные решения
объекга капитмьного строительства, для которого оцределяется потребвость в деЕежньтr(

средствш(, необходпьrх мя создalния единицы мощности сцrоительной продукции,

предназначенной дrя rшанироваш;я (обосповапия) инвестиций (капrтгальньтх вложенrтй), и иньх
сJцлаях применения показателей НЩС, предусмотренЕых законодательством Российской

ФедераIцти, отлшIаются от решений, предусмотеЕI rьD( для соответствующего покaватеJIя в Отделе

2 настоящего сборЕикц и тiжие отличия не моцп быь )r.rгены применением поправоtшьD(

коэффициеrrгов, вкJIюченньfr( в настоящий сборник, рекомендуется использовать дмные о

стоимости объекгов, аналогиtIньD( по нiвначеЕию, проекпrой мощности, природшм и иным

условиям территории, на коюрой планируется ос)дIествJIять строительство, или расчетrrый метод с

использованLlем сметньж нормативов, сведен} tя о KoTopbD( включены в фелершьный реестр
сметных нормативов.

1l. Для показателей НЩС, по кOторым в Отделе 2 отсугствуег информация об ocHoBIъD(

техпическID( характеристикФ( коЕструктивньrх решений и видilх рабоI  объекгапредставитеJIя, цри
оцределении потребности в денежных средствarх, необходимых для создания единицы мощности

сцrоительной продукции, цредназначенной для планирования (обоснования) инвестиций

(капитальных вложешпi), и иньI r( сJг} пrauх применения показателей I il{ C, предусмотенньD(

змонодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные о стоимости

объектов, аЕалогичньD( по назначению, проекmой мощности, природным и иным условIлJIм
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный мgгод

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых включены в федера;rьный реестр
сметпьD( нормативов.

12. При оцределеЕии потебности в денежньrr( средствarх, необходимьrх для создrrнпя единшФI

мощности сцrоительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (каrптгальньrх

вложений) в объекгы капитalльного стоительства и иньrх сл)лiцх, предусмотренньrr(

законодательством Российской Федерации, Еа основaшии показателей HI_{ C настоящего сборвика,

рекомеЕд/ется использовать дaлнпые о стоимости проектноизыскательсклfr( работ объектов,

аналогшшьD( по назначению, гцrоектной мощности, природным и иным условцям территории, на

которой тшанируется осуществJuтть стоительство, или расчстный метод с использованием сметпых

нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федератlьный реест сметных нормативов с

искJIючением при проведении расчетов стоимости проекlноизыскательскшх работ, rпенной в

показателе I lЦС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.
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lЗ. Оплата трула рабочихсцrоителей и рабочих, управJulющих сц)оитеJIьными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
сцоительныr( машrпr (мехаrrизмов), стоимость сч)оитеJьньD( материмьных ресл)сов, накJIадfiые

расходы и сметную прибьшь, а также зац)аты на сц)оительство титуJIьньD( временньтх зданий
и сооружений (уrтенные норматива} ,rи затрат на сц)оитеJIьство т} rч/льны)( временных зданий
и сооруlкений), дополнительные заlраты при производстве строительномонтакньтх работ в зимнее
время (1,.rтенные нормативами дополнительньIх затрат при производстве работ в зимнее время,
за искJIючением показателей таблиц 1604002, 1 60б00 1 +  1 606003), зац)аты на проектно
изыскательские работы и экспертизу цроекта, сцоительньй конц)оJь, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежных средств, связанньt ( с выполнеяием работ и покрытием заlрат,
не )лIтенных в покzватеJIях IЩС, рекомендуегся оцредеJuIть с использованием данньIх о стоимости
объектов, аналоги.{ ных по назначению, проектной мощности, црцродным и иным условлulм
территории, на которой плаI rируется осуществJIять строительство, иJш расчетным методом
с использовilнием cMeTHbD( нормативов, сведениJI  о которых вкJIючены в федеральный реестр
cмeтHbfx нормативов.

1б. В показателях I IЦС )втена стоимость элекгрической энергии от постоянньтх исто.Iников,
если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

17, Показателями } IЩС учтены затраты на вывоз излипIков груI I та от устойсгва фундаментов
под стойки мrrлых архитекц/рных форм и опор освещения за пределы сцrоительной площ4дки на

расстояние до 15 км без его размещения, Расходы на вывоз грукга на расстояние сверх )цтеЕного в
показателлr НЦС рекомендуется опредеJIять дополrтительно. При этом объем груI rга рекомендуется
опредеJU{ ть на основании проектньD( даЕньD( или нормативныr( дочaIйеI rгов, испоJьзуемых цри
проектироваЕии и (и; lи) стоительстве такlл<  объеюов.

18. Показателями НЦС Раздела 5 < Ограждения) не )лтеЕы зац)аты на усцrойство каJIиток,
ворот, шлагбаумов. Указаlтные зататы рекомендуется опредеJIять по следующим стоимостным
показатеJIям:

 устройство калитки _ в размере 29,79 тыс. рф./шт.;
 устройство распашньIх ворот  в размФе '15,52Tblc. руб./шт.;
 уст;rойство шлабаума в размере 68,79 тыс. рф./шг.

19. Коэффициеrrг, приведенньй в Таб;пrце 1, предусматривается дпя определения стоимости

устроЙства ограждениЙ по железобЕтонным столбам из решетчатых и рельефньrх панелей оград
высотоЙ 1,8 м. к показателю IЩС 1б0500201 < Ограждение по железобgгоrтным столбам из
железобетонпьfх панелей оград высотой 1,8 м: rшоских гrryхих> > .

Коэффициекгы, уlитывающие изменение стоимости сц)оительства
при устройстве ограждений из решетчатьfJ( и рельефных панелей

Таблица 1

Тип панелей оlрад оцрa> кдения

решетчатые 0,83

роJьефные глухие | ,| 4

20. Показатеrrялш таблщ 1б0б001, 160б002 Раздела б < d[пощадки, дороlrки, тотуары)
утгено устроЙство покрытиЙ на подстилающем слое из песка толщиноЙ 20 см. При устроЙстве слоя
основания из песка тоrпциной 40 см к показателю НЩС рекомендуется примеяять коэффициенты,

цриведенные в Таблице 2.

Коэффшшеlrты, )литывающие изменение стоимости строитеJIьства
при изменеЕии толпц{ ны подстилающего слоя песка до 40 см

Таблица 2

з

Коэффичиент к показателю
1б0500201



Показате,:ть HI_(C Коэффициеrrг

16_0600101 1,08

1606_001_02 1,06

16_06_00103 1,07

16_0б00104 1,08

1б0600105 1,05

16_0600106 1,04

1б0600107 | ,0,7

16_0600201 1,| 2

1606002_02 1,06

1б_Oб002_03 1,09

1,09

160б00205 1,13

160600206 1,15

1б0600207 1,09

21 . Показателями IЩС не )дтены зац)аты на устройство железобетонньrх сборньтх

водоотводяпцr( лотков. Указанные затрать]  рекомендуется опредеJIять допоJIнительно в раlмере
301,99 тыс. рф. на l00 пог. м лотка.

22. Показатели IЩС Раздела 7 < < Освещение территорлй>  рекомендуется црименять дIя
террrгории благоустойства за вьгIетом площади застройки объекга.

23. КоэффшrиеЕш, )лмтывающие изменение стоимости сч)оительства при сгроительстве

объектов в стесненных условиж застроеr* rой части городов, приведены в Табrшце З.

Коэффlпдиеrгы, )дитывающие изменение стоимости сц)оительства

при строrтельстве объектов в cTecHeHHbIx условия( засц)оенной части городов

Таблица З

показатель Коэффшдиеrrг

16010010l

1 05
160100102

1601001_03

160100104

160100201 1,0б

16_01_002_02

1,08
l6_01_002_03

1б_01_002_04

16_01_002_05

l60100з01 1,03

l6020010l 1,05

lб0200102 1,06

1б0300101 1,10

1б03001_02
1,04

lб0300103

160300104 1,05

160400101
1,06

1б04_00102

16_04_002_01 1,04

160400202 1,06

16_0400301 1,03

1б_0400302 1,07

1604_00з03 1,09
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показатель Коэффициеtrт

1б0500101 1,09

1605_00102 1,08

16_05002_01 1,04

1605_00301 1,09

1б_0500401 1,05

1б05004_02 1,04

1605_00501 1,04

16_0500502 1,0з

lб_0500601 1,09

160600101 1,0б

1606001_02

1б0600103

160600l 04 1,07

1606001_05 1,05

160б001_06 1,10

1б0600107 1,07

16_0600201 1,06

160600202
1,10

160б002_03

160б_00204 1,06

16_0б00205 1,04

16_0б00206 1,10

1б_Oб00207 1,07

160600301
1 05

l60б_00302

160б_00303 1,07

1б_Oб003_04 1,04

160600305 1,03

160б003_0б 1,07

160600з07 1,08

160бO0з08 1,0,7

1б0700101 1,0з

1б0700102 1,06

160700201 | ,02

1б07003_01 1,05

1б0700401 1,03

16_0700501

1 04

160700502

1607_00503

16_07_00504

1б0700505

lб0700506

160700507

1607_00508 1,05

1607_005_09 1,04

24. КОэффициенты, цриведеЕные в Таблицах 4 и 5, предусматриваются в цеJIл( перехода от це} I
базового района (Московскм обласгь) к уровlтю цен сфъектов Российской Федерации.
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Таблица 4

Субъект Российской Федерации Коэффициеlrт

I ]ентральный федерапьньтй округ:

Белгородская область 0,82

фянская обласrъ 0,84

Владимирскм область 0,8б

Воронежскм область 0,87

ивановскм область 0,85

Каlrркскм область 0,85

Костромская область 0,8l
Курскм область 0,85

Липецкая область 0,84

московскм область 1,00

1фловскм область 0,82

рязанская область 0,87

смоленская обласrъ 0"79

тамбовская область 0,86

Тверскм область 0,8б

Тульская область 0,87

Ярославскм область 0,83

г. Москва | ,02

СевероЗападный федеральный окрц:
р Карелия (1 зона) | ,0z
республика Коми (1 зона) 1,1з

Архангельская обласrъ (базовый район) 1,22

0,95

Кшrинrлтградская область 0,99

Лениrтградскм область 0,9з
м манск:и область | ,29

Но дская область 0,94

псковская область 0,92

Ненецкий автонолдтый округ 1,42

г. Санкт Петербург о,9,7

Южяый федераrrьный окрц:
Ресrryблика Ддьrгея 0,81

Республика Катrмыкия 0,86

Республика Крым 0,97

Краснодарский край 0,86

аханскfu{  область 0,88

0,88

ростовскм область 0,83

1,00

Северо Кавказскrтй федермьный округ:

Ресrryблика Щагестан 0,89

Республика Ингушетия 0,80

0,86

КарачаевоЧеркесская Респфлика 0,84

Ресгryблика Севернм Осетия  Алания 0,90

6

Коэффициеrrгы перехода от цеЕ базового района (Московскм область)

к )?овню цен сфъектов Российской Федерации (К""р)

Вологодскм область

Волгоградская область

г. Севастополь

Каб?рлиноБапкарская Ресг5блика



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Чеченская Респфлика 0,95

Ставропольский край 0,82

Приволжский федеральный окрут:

Республика БашкортостаЕ 0,87

Республика Марий Эл 0,86

Респубrшка Мордовия 0,81

Республика Татарстан 0,82

Удлryртскм Респфлика 0,88

Чувашскм Респфлика  Чувапrия 0,85

Пермский край 0,88

Кировскм область 0,86

Нижегородскм область 0,87

г. Саров (Нижегородская обласrъ) 0,92

Оренбургскм областъ 0,85

пензенская область 0,84

Самарская областъ 0,87

Саратовская область 0,89

ульяновская область 0,85

Ура.тьский фелеральный округ

Курганская обласrъ 0,88

Свердловская область 0,94

тюменская область 0,99

челябинская область 0,83

ХаrrгыМансийский автонолдrьй округ  Югра (1 зона) l,L2
ЯмалоНенецкий автономный окрц (1 зона) | ,з2

Сибирский фелеральный окрц:
Ресгryблика Алтай 0,95

Республика Тыва 1,0б

Респфлика Хакасия 0,9,]

Аlггайский край 0,91

Красноярский край (1 зона) 0,95

Иркутскм область (1 зона) 1,05

Кемеровскм область  Крбасс 1,0l

Новосибирская область (1 зона) 0,9l
омскм область 0,90

томская область 0,95

.!льневосточный федеральный окрц:
Республика Бурятия (1 зона) | ,02

Ресrryбшака Саха (Якугия) (l зона) 1,51

забайкальский црай 1,,02

Приморский край 1,08

Хабаровский край (l зона) | ,| 2
Камчатский край 1"77

Амурская область 1,10

Магаданская область (1 зона) 1,82

1,52

Еврейскм aBToHoMHzlrl область 1,05

Чукотский автономный окрут (1 зона) 2,12

7

саха.rинская область



Коэффициенты перехода от цен первой зоlш сфъеlсга Российской Федерации

к уровню цен частей территории сфъектов Российской Федерации, коюрые определены

нормативными прaшовыми iжтalми высшего оргаЕа государственной власти

сфъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны (Kn"pl")

Таблица 5

Сфъекты Российской Федерации Коэффициенг

СевероЗападный федершrьный округ:

Респфлика Карелия (2 зона) 1,20

Респфлика Коми (2 зона) 1,04

Респфлика Коми (3 зона) l,15

Республика Коми (4 зона) | ,22

Республика Коми (5 зона) | ,26

Архангельскм область районы Крайнего Севера 1,12

Архакгельская область райопы островов Северного Ледовитого

океана и его морей
l,5б

Уральский федераllьrтьй окрц:

ХантььМансийский автономный округ (IОгра) (2 зова) 0,99

ХантььМансийский автономный окрц QОгра) (3 зона) 1,07

ХантььМансийский автономный округ QОгра) (4 зона) 1,07

ХантььМансийский автономный округ (Огра) (5 зона) 1,08

Яма.llоНенецкий автономный окрц (2 зона) 1,01

ЯмаrrоНенецкий автономный окрц (3 зона) 0,9,|

ЯмалоНенецкий автономный окрц (4 зона) l,l0
ЯмшоНенецкий автономный округ (5 зона) | ,02

Сибирский федеральный округ:

Красноярский край (2 зона) 1,08

Красноярский край (3 зона) 1,87

Красноярский край (4 зона) 2,01,

Красноярский край (5 зона) 1,91

Красноярский край (6 зона) 2,58

Красноярский край (7 зона) 1,90

Красноярский край (8 зона) | "7з

Красноярский край (9 зона) 2,08

Красноярский край ( l0 зона) 2,0|

Красноярский край (l l зона) 1,4l

Красноярский край (l2 зона) 1,21,

Красноярский край (l3 зона) 1,з4

Иркцская область (2 зона) 1,04

Иркцская область (3 зона) 1,04

Иркугская область (4 зона) 1,0,7

Иркугская область (5 зона) 1,15

Иркугская область (6 зона) 1,з2

Новосибирская область (2 зона) 1,07

Новосибирская область (3 зона) 1,1 1

Новосибирская область (4 зона) 1,1 1

.Щальневосточный федершrьный округ:

Республика Бурятия (2 зона) 0,9б

Республика Бурятия (3 зона) 0,95

Республика Бурятия (4 зона) 0,94

8



Сфъекты Российской Федерации

Респфлика Бурятия (5 зона) 0,89

Республика Бурятия (6 зона) 0,9б

Респфлика Бурятия (7 зона) | ,02

Ресгryблика Бурятия (8 зона) 0,9з

Респфлика Саха (Якугия) (2 зона) 1,0з

Респфлика Саха (Якугия) (3 зона) 1,18

Респфлика Саха (Якция) (4 зона) l,| 2
Респфлика Сма (Якция) (5 зона) 1,1б

Респфлика Саха (Якугия) (6 зона) 1,3з

Респфлика Саха (Якугия) (7 зона) l,40

Респфлика Саха (Якугия) (8 зона) l,48

Ресгryблика Сма (Якрия) (9 зона) l,бб

Республика Саха (Якугия) (l0 зона) l"lз
Ресгryблика Саха (Якция) (l l зона) 1,43

Хабаровский край (2 зона) 1,15

Хабаровский край (3 зона) l,5з
Магаданская область (2 зона) 1,2,7

Чукотский автономный окрц (2 зона) 1,09

25. Коэффиuиент, 5лrитывающий отличия кJIиматFIеских условий, компенсирующий

дополнительные зататы стоительномонтажньI r( оргаI rиздцй цри цроизводстве стоительных и

MoHTaDKHbD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температлrной зоны

осуществленрul стоительства предусматривается в цеJIл( цриведения покilзателей НЦС к условиям
сфъектов Российской Федерации. Коэффициеrrгы, упrтьlваюпше изменение стоимости

строительства на территорил( сФъекгов Российской Федерации, связаннь!е с кJIиматическими

услов} tями, приведены в Таблице 6.

Коэффициекгы, )литывающие изменепие стоимости сцlоительства

на территорил( сфъекгов Российской Федершц.ш,

связalнные с кJIиматическими условилпr (Крп)

Таблица б

ль

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Теlшератдные

зоны
Коэффициент

1 Респфлика Адыгея I 0,99

2 Респфлика Алтай tч 1,01

J Респфлика Башкортостан гч 1,01

4 Респфлика Бурягия:

4.|
терркгория севернее линии Нижнеангарск  I llrrrпrш< a

(включrrгельно)
vI l 02

4,2 остальнaц территория Респфлики 1,01

5 Респфлика .Щагестан:

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й

пармлели и острова Чечень
I 0,99

ост€rльнaц территория Респфлики I 0,99

6 Республика Ингушетия I 0,99
,7

КабардиноБалкарская Республика I 0,99

8 Республика Калмыкия п l,00

9 КарачаевоЧеркесскм Республика I 0,99

Респфлика Карелия

Козффициекг

5.2

10

9



J',Jъ

п.п
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоЕы
Коэффициеrrг

10.1 территория севернее 64й параллели tч 1,01

| 0.2 остальнм территория Ресrryблики ш 1,00

11 Республика KorrcT:

1 1.1 территория севернее Северного Полярного круга 1,о2

1,1.2

террrтгория востоIшее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включиlгельно)

за искJIючеЕием территории, указштпой в пункте 1 1 .1

v 1,0 1

остarльнаJ{  территория Ресгryблики tч 1,01

12 Респф,ллка Крым:

| 2.|
террrтгория южного побережья от Феодосии (искlпочм
Феодосию) до Севастопоrrя (включительно)

I 0,99

72.2

территория юrrстее rшrпrи Черноморское  Евпатория 

Почговое  Владиславовка (вкrrючлтельно) и

восточнее JIинии Владиславовка  Красновка

(включитеrьно)

I 0,99

территория северI Iее JIиЕии Черноморское (искrпочая

Черноморское)  Евпатория (искrпочая Евпаторию) 

Почговое (исключая Почговое)  Владлславовка

(исключм Владиславовку) и восточнее линии

Владиславовка (иск,пючая Владиславовку)  Красновка

(исключм Красновку)

I 0,99

12.4 АйПетри I 0,99

13 Рестryблика Марий Эл tч 1,01

14 Респфлика Мордовия tч 1,00

15 Республика Саха (Якугия)

15.1 Новосибирские осlрова vI 1,03

| 5.2

Анабарский и Бутгуrский улусы файоны) севернее

линии Кожевrппtово (исктпочм Кожевниково)  Усть
Оленек  Побережье и острова Оленекского залива и

острова,Щунй (вшпочительно)

vI 1,04

территория севернее линии пересечениJI  цраниц
Таймырского (.ЩолгаrrоНенецкого) автономного

окр)га с Анабарским и Оленекским эвенкийским

национаJIьным улусами; Булунский улус севернее

лиrпrи Тайльrлыр  ТитАры  Бухта СьrгьrганТапа

(включительно);  УстьЯнский уlryс  протока Правая

(исключм протока Правая)  побережье Янского

зiIлива  Селяхскм ryба  Чокурдах (вклюшлтепьно);

Аллаиховскrтй улус  пересечение граlниц

А;rлаиховского, Нlокнекольтмского,

Среднеколымского улусов и да.чее вдоль южной

границы Нижнеколымского улуса за исключением

территории, указанной в rr1пlKTe 15.2

vI

15.4

Анабарский, Булуяский улусы, за искJIючением

территории, указанной в Iц/нктiIх 15.2 и 15.3; Усть
Янский улус, за искJIючением территории, 5казанной в

пункте l5.3, А.lшаlтховский улус, за искJIючением

террl'l.rории, указанной в пункте 15.3, Жиганскrтй,

Абыйский, Оленекский эвенкийский наIцлональный,

Средrеколымский, Верхнекоrrымский улусы

чп 1,04

10

1 1.3

12.з

15.3 1,0з



Ns

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, окргов

Телшrqrатурные

зоны

l5.5
Верхоянский, Момский, Оймяконскrй, Томпонский

чш

l5.6

Татгинскrтй, Алгинскrтй, Верхневrшпойский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангапасский, Мирнтrнский, Намский,

Хангаlrасский, Суrтарский, УстьАлданскrтй, Усть
Майский, Ч)Фатrтlнский улусы и г. Як5rrск

чп 1,0з

15.7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI 1 о2

16 Ресгryблика Северная Осетия  Алаrrия I 0,99

1,7 Рестryблика Татарстан I v 1,01

18 Республика Тыва 1,01

19 УдIчryртскм Республика tv 1,01

20 ресrrvблика Хакасия v 1,01

2| чеченская Респфлика 0,99

22 Чувапrская Ресrryблика tч 1,01

23 Алтайский край гч 1,01

24 Забайкапьский край

24.1

территория севернее лиЕии Шипишка  Туrтгокочен 

Бlrкачача  Сретенск  Шелопlтино  Приаргуrск
(вклютлтельно)

vI 1,o2

24,2 остапьнм крм 1,01

25 Камчатский крй

25.r
территория северозападнее линии Парень  Слаугное
(исключм Слаупrое)

| ,0z

25.2

территория юговосточнее JIинии Парень  Слаугное

(вк,rю.мтельно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включи,гельно )

1,о2

25.з
территория южнее ,штrтии Рекинники  Тиличпки, за

исключением терршории, указанной в тгуrкте 25.4
I v 1,01

25.4

территория, ограни.Iеннarя лиrпrей Ивашка  Хйлюля 

Ключи  Елизово  52я паратшель (включительно) 

Апача  Аяавгай (иск;rючм Апача  Анавгай)  Ивашка

tч 1,0 1

26 Краснодарский край

26,1
территория, за искJlючением укщанньD( ниже городов

и побережья Черного моря
I 0,99

26.2 г. Новороссийск I 0,99
26.з г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,99

2,7 Красноярский край

2,7.|

территори;r Тайл,шрского (!оrrглrоНенецкого)

автономного округа севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевrтиково (включительно) и
ближайшие осцrова (архипелаг Северная Земпя и

другие)

vI 1 04

ll

Коэффициекг

улусы
1,05

I

,еппитопи,

Tl



Ns

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

Температурвые

зоны
Коэффициевт

2,7.z
остrrльн.u территория Таймырского (!олгано

Ненецкого itвтономного окрца)
vI l,0з

2,7.з

Эвенкийский автоноrrдrый округ и террrтория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

vI | ,0z

2,7.4
территоршI  ю)tнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительпо)

1,01

2,7 5 остarльЕaц территория крirя 1,01

28 Пермский край гч 1,01

29 приморский край

29.|

территория, расположеннtlя севФнее линии Трудовое 

Партизанск (включrсгельно)  Преображение

(искrпочм Преобрах< елrие), цроме террlтгории,

указанной в тгунюе 29.2

1,0 1

29.2
побережье Японского моря от Преобрая< ение до мыса

Золотой (вк.llючrтельно)
1,0 1

29.з

территория, расположенн: lя южнее линии Труловое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

территории, 1казанной в rryTKTe 29.4

гV l 0 l

29.4
побережье Японского моря от Преображекие до Хасан
(вкrпошлтельно)

1 0 l

30 Ставропольский край I 0,99

31 Хабаровский край

з 1.1

территория севервее линии Обrryчье  Комсомольск

ЕаА} ryре (искrпочая КомсомольскнаАr"r} ре), далее

по реке А} ryр, за искJIючением побережья Татарского

Iц)олива

vI 1 02

з| .2
побережъе от залива Счастья до Нижнее Пронге

(исключая Нижнее Проrrге)
vI l,03

з 1.з
остмьнаJI  территория крru, за искJIючением побережья

Татарского пролива
1,01

з1.4

побережье Татарского пролпва от Нижнее Пронге

(вк.пючитеrьно) до лшса Золотой (исключая мыс

Золотой)

1,0 l

з2 Амурская область vI 1,02

J_1
Архангельская область (за исключением территории

Ненецкого автоцомною округа)

33.1

территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Севервого полярного кр)га

с границей Ресгryблики Коми

гч l 0 1

территория севернее линии Кушкуrшара

(вклюwrтельно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Респфлики Коми
1,0l

JJ.J острова Новм Земля 1,02

зз.4 острова Земля ФранцаИосифа 1,03

з4 Асцlаханская область I I 1,00

з5 Белгородскм область Iп 1,00

зб Брянская область I I I 1,00

Владимирская область I I I 1,00

l2

tч

33.2

з,7



J,{ b

п.п
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

38 Волгоградскм область I I I 1,00

з9 Вологодскм область

39.1
территория западнее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включ.rтельно)
I I I 1,00

39.2 остальнaц территория обласги гч 1,0l

40 Воронежская область пI 1,00

4| ивановская область Iп 1,00

42 Иркугская область

42.1 территория севернее б2й параллели vI 1,02

42.2

территория северовосточнее линии Токма  Улькан 

Куперма (включительно), за исключением террrтгории,

указанной в rrуrrкге 42.1

vI l 02

42.з остrrльнzп территория обласги 1,0l

4з Ка.rининградскм область I 0,99

44 Калужскм область пI 1,00

45 Кемеровская область 1,0l

46 Кировская область Iч 1,0l

Костромскм область

4,7.1 вся территориJI , за искJIючением г. Костромы tч 1,01

4,1.2 г, Кострома пI 1,00

48 Курганская область tч 1,01

49 Курская область пI 1,00

50 Ленипградскм область I I I 1,00

51 Город федершьного значения СанктПетербург Iп l,00
52 Липецкая область I I I 1,00

53 Магаданская область

53,1

территория юlrсrее mrнии Мдпrджа  Таскан  Сеймчан

 Омсукчан (вклю.пrтельно)  Гармаяда (искJlючiul

Гарманда), за искJIючением территории юговосточнее

лиrши Гижrла  Гарманда (исключая Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и юхсrое побережье Тауйской ryбы
(вшпоштгельно)

vI 1 02

5з.2

территориJt юговосточнее линии Гихоrга  Гарманда

(исктпочая Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской ryбы (включительво)

vI 1,03

остальI laш территория области, за искJIючением

территорIдr юговосточнее линии Парень  Гарманда

(исключая Гарманда)

vI 1,0з

5з.5
территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включrrгельно)

vI 1,04

54 московская область I I I 1,00

55 Город федерального значения Москва I I I 1,00

56 Мурманская область

56.1
территория плато Расвуллчорр файон апатит

нефелинового рудника "Цекгральный")
vI 1,,02

56.2

территория северовосточнее линии Заполярный 

CeBqtoMopcK  Каневка (включrтгельно) и юго

восточвее линии Каневка  Кузомевь (вк,тючительно)

ry 1,0l

13
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Ns

п.п,

Температурные

зоны
Коэффициеrrл

56.3 остальнiul территория области tч 1,01

5,7 Нижегородскм область tч 1,01

58 Новгородскм область ш 1,00

59 Новосибирская область ч 1,01

омскм область 1,01

б1 Оренбургскм область I v 1,01

62 Орловская область ш 1,00

63 пензенская область tч 1,00

64 псковскм область п 1,00

65 ростовская область

65.1
территориJI  северовосточнее rшrтии Миллерово 

Морозовск (включrгеrьно)
п 1,00

65.2 остаJIьнм территория области п 0,99

66 рязанская область ш 1,00

67 Самарскм область I v 1,00

68 Саратовская область ш 1,00

69 саха:rинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

ч 1,01

территория побережья Татарского проJIива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поропайск (исключм Поронайск)

1 0 1

69,з

территориJI  южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(вшпочительно), за исключением побережья

Татарского цролива

tч 1,00

69.4
террrгория побережья Татарского гц)оJIива между

Шахтерск и Холмск
tч 1,01

69.5
остальнiи территория островa>  за иск.пючеЕием

побережья между Холмск  Невельск
Iп 1,00

69.б
территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (иск.гrючм Невельск)
ш 1,00

69;7 Курильские острова (исключая СевероКурrтlьск) п 1,00

СевероКlрильск п 1,00

Свердловская обласlъ tч 1,01

7\ смоленская область ш 1,00

тамбовская область ш 1,00

lз Тверскм область ш 1,00

74 томскм область 1,01

75 Тульская область ш 1,00

,76 Тюменская область (вктлочм ХаrrшМансийский и
ЯммоНенецкий автоноллтьй округ)

территория севернее Северного Полярного кр} та 1,02

,76.2 территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
1,0з

l4

Наименование респфлик, краев, областей, округов

б0

69,2

б9.8
,70

,l2

,76,|



Ns

п.п.
Теьшературные

зоны
Коэффициент

,76.з
территориJI  севернее линии Пионерскшi  Хантьг
Мшlсийск  Нижяевартовск (включrге;ъно) и южнее
б5й параллели

1,01

,76.4
остальнм территория области 1,01

,7,7
ульяновская область tч 1,0l

78 челябинская область tч 1,01
,79

Ярославская область ш 1,00

80 Еврейская автономная область 1,01

81 Ненецкий автономный окрц

81.1
территория западнее лrrпти Ершаца  Черная
(исключм Черrrуо) и о. Коrпуев

1,0з

81.2
территория восточнее линии Ермица  Черная
(вклю.мте,lтьно) и о. Вайгач

1 02

82 Чукотский автономный окрlт

82.1
террЕгория восючнее лшrии Марково  УстьБелzя  м.
I I Iмидга и о, Враrrгеля (включrттеrьно)

| ,02

82.2 остальная территория окр)ла vI 1,03

r За исключением показателей таблицы 1604002 и Раздела б фаботы по благоустройству
теРРиторш,r, учтённые даЕнь]ми показатеJIями НЩС, рекомендуется примеЕять только в летнrдi
периодr.,

26. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а такr(е в сельскrr(
местностях, расположенньD( в пределах ГV, V, И температурньIх зоц, зататы на вьшолнение
мероприятиЙ по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежных заЕосов, вызванных стихлtfoiыми
явлениями (метель, буран, rryрга), могуг быть дополнительно )лIтены tц.тем Iц)именения
коэффициеrrга к показателям FЩС, приведенного в Табrпrце 7.

Коэффичиекгы, )цитьlвающие выпоJтнение мероприятий по снегоборьбе,
в ршрезе темперацФных зон Российской Федерации (Kp* z)

Таблица 7

Температурные зоны Коэффшдиент

I v 1,00

1,00

vI 1,01

чп 1,01

чш 1,02

о За иск.rrючением показателей 1604002 и Раздела б фаботы по благоустройству территории,

учтённые дiлнными показателями НЦС, рекомендуется црименять только в лЕтшrй период)1.

27. Показатели I I I_IC сборника дlIя всех районов сейсмической активности тцrименяются без
повышающих коэффициеI rгов.

28. При необходамости к показателям IЩС могуг быть тцlименеЕы попрalвочные
коэффициеlrты, цредусмотеЕные пунктами 19, 20,2326 пастоящей техrтпческой части. При этом
коэффициеrrш, цриведенные в rц/нктах 1920 настоящей техrпrческой части, рекоменд/ется
испоJьзовать в качестве ценообразутощих коэффициеlrrов. Коэффициенты, цриведенные в п).нкте
23 наСтоящей технпческой части, рекомеIцуgтся использовать в качестве усложняющrх
коэффициекгов.

! К < < лстЕему периодр) относится частъ года впе зимцего периода (пrчкт 9 раздела I  Мсгодlпсi оц)еделенI IJI
допоJI I IитеJIьньrх зацат при цроизводстве работ в зимнее врсмя)
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29. При необходимости применения к показатеJIям НI IС нескоrькrтх цецообразуrощих или

усложняющих коэффициентов, размер которых больше единш{ ы, значение общего
ценообразующего или усложняющего коэффиrц,Iента рекомендуется оцредеJIять по формуле:

30. При одновременном применении к показатеJuм IЩС усложняющlоr и ценообразующю(
коэффIщиентов общий коэффшдиеI rт рекомендуется опредеJить щпем rх перемножения.

31. Поправочные коэффициеrrты, цриведенные в rD/нктах 2426 настоящей техrптческой части,

рекоменд/ется тц)имеЕять к стоимости, определенной с испоJьзованием показателей IЩС с yreToM

ценообразующш( и усложняющlо<  коэффициентов (при необходимости), гD/тем ю( перемноr(ения.
32. К показатеJI rlм дJuI  оцределения размера денежных средств, необходrмьтх для устройства

мальD( архитекц/рlтых форм на террrmорил( сфъектов Российской Федерации цредусмативаются
поправоtIные коэффиrшеlrты, цриведенные в техrп.rческоЙ части настоящего сборника, по формуле:

С: [ (IЩС; х М х IQ"p. х t iп"рдоо х Кр"..) +  Зр]  х Ипр. +  IЦС,
где:

IЩСi  выбранньй пок tатепь с )п{ етом функционапьного нz} значеЕия объекта и его
мощностньD( характеристик, для базового района в уровне цен на 0l,01,2О22,
определенный при необходлмости с уIgгом корректирующlтх коэффициентов,
приведенньrr( в технической часм настоящего сборника;

М мощностъ объекга капитального строrтгельства, планируемого к сц)оительству;
k""n  коэффициеI lт перехода от цен базового района к уровню цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъеюов Российской Федерации), учrrгьтвающий
затраты на строитеJIьство объекга кzшитаJIьного сц)оительства, расположенныr(
в областпьтх цеrrтрах субъектов Российской Федерации (лалее  центр ценовой зоны,
1 ценовая зона), сведения о веJIи.Iине которого цриведены в Таблице 4 техrтической
части Еастоящего сборника;

Коср/зов  коэффIщиеЕг перехода от цен первой зопы сфъекта Российской Федерации
к и)овЕю цен частей территории сфъектов Российской Федерации, коmрые
определены нормативными правовыми акгами высшего органа государственной
власти сфъекта Российской Федерации KzlK самостоятельные ценовые зоrты для целей
определеI lия текущей стоимости сlроительных ресурсов, сведения о вели"шне
которого приведены в Таблице 5 технической части настоящего сборника;

Крег.  коэффициент, )цитывающий регионапьнокJIиматические условия осупIествления
стоительства в сфъекте Российской Федерации (части террrгории сфъекга
Российской Федерации) по отношению к базовому райоrry, сведеЕия о веJIи.Iине

которого приводятся в Табrицах б и 7 технической части настоящего сборника;
Зр  дополrпrтельные зац} аты, не щ)едусмотенные в Показатеrrях, опредеJIяемые

по отдельным расчетам;
И*   индексдефлягор, определенlшй по оц)асли < йrтвестиции в основной кaшитал

(капитапьные вложения)> > , пфликуелшй Миrтистерством экономического развития
Россrйской Федер щи для прогноза социальноэкономического рщвrтгия Российской
Федерации;

lб

Ki!} "* ol :  1 +  X(Ki",obply.,,o*   1),
услож

где:
,.oбttt
КiЁЁооСр/уonо*  _ общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;

Ki1""oop7yo*  ценообразуrощие иJIи усложняющие коэффшщеЕIы, приведеЕные

в технической части настоящего сборника, необходимость щ)именениJ{  KoTopbD(

к показатеJIям HI fC Отдела 1 настоящего сборI rика обусловлеЕа особенностями
объекта каI Iитапьного сцоитеJIьства, для которого оцредеJIяется поцебность
в деяежньж средствах, необходальтх для его создания.



Н,ЩС нмог на добавленную стоимость.

З3. КОЭффициенты, приведенные в техЕш{ еской части настоящего сборника, Ее )цитываются в
сл)лае испоJIьзования показателей НЦС, приведённьrх в д)угих сборниках.

З4. Если параметр объекта отличается от щаванного в таблицах, показатель FIЦС
рекомендуется раасчитывать п)пем интерпоJlяции по формуле:

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Ь  рассчитываеI rшгй показатель;
Па и Пс  пограЕичные показатели из табшлц настоящего сборrтпка;
а и с  парамец) для пограни!шьIх показателей;
в параметр для опредеJIяемого показатеJIя, а <  в <  с.

ПОлОжения данного I ý/нкта не расцростаI rяются на табrптцы, содержащие од{ н показатель
Iщс.

ОПРеДеЛение стоимости строитеJIьства объектов с испоJIьзованием методов экстрirполяции
не цредусмотрено.

35. Показатели HI ]C приведены без yreTa налога на добавленrт5по стоимость.

Прпмеры расчета:

1. НеОбхоduмо рассчumаmь споuJ| l| оспь усmройсtпва сборноразборньtх прuбун вJиесmuмосfпью
1000 месп, оq)ulесmвляемоaо в HopMшbчblx (спанdарmных) усJловuях проuзвоdсmва рабоп,
не ослоJюненньlх внеIанuмlu факпорамu dля базовоzо района (Московскм обласmь).

Соответственно, Пв = 2,87  (1500  l000) х (2,87  б,4б) /  (1500  400) =  4,50 тыс. рф. на l место.
Показатель, полryченrтый методом интерпоJIяции, )д{ ножается на мощность объекта

сц)оитеJьства:

4,50 х 1000 =  4 500,00 тыс. рф. (без н,Щс).

1,7

Выбираются показатеJIи НI IС па 400 и на 1500 мест соответственно 6,46 тыс, рф.
п 2,87 тълс. рф. (таб,шша 160+ 00З).

пв= пс(свl* Пспа
са,

где:

Па: б,4б тыс, рф.;
Пс:2,87 тыс. рф.;
а :  400 мест;

с: 15(Ю месг;
в :  1000 мест.

2. Необхоduмо рассчumапь сmоuмосmь успройспва uzровой плоtцаdкu dля dоtпкольньtх
ОбРазовапельньtх учреэlсdенuй на 400 месm в сfпесненных условuж засmроенной часtпu zopoda
Тамбовской обласmu, включаюuо)ю :

 ПЛОlцаdку с покрьrmuем uз резuновоЙ кролакu по песчаному основанuю mолtцuноЙ 20 см
плоtцаdью 500 лf;

 dОРОЭtСКu tЛuРuной оtп 1,5 м с покрьltпuем uз малкоразмерной ttлumкu по песчаному основанuю
mолuluной 40 см площаdью 120 i;



 комплекп uzpoлozo оборуdованuя u прочuх мФ.ьlх архuпекпурных форм, префсмоmренньtх
0м оснаtценuя плоulаdок dошкольных образоваmельньtх учреlсdенu на 400 меслп;

 оzраэrсdенuе плоlцаdка вьлсопоЙ ] ,8 м, DлuноЙ 200 поzонных меmроq вьlполненное
uз аселезобеmонньа плоскuх zлухuх панеле по ,rелезобепонным сtполбам, оснаtценное odHuM
uuaаzбаумом, оdнuмu распашнымu воропшмu u 0вумя кмumкамu.

Расчgг стоимости объекга: показатель )л\ .rножается Еа мощность объекга строительства
и на попрaвочные коэффиrцленты, )цитывающие особенности осупIествления строитеJIьства.

,Щля определения общей стоимости по объекry необходимо оцредепить сrоимость ках< дой

его составJIяющей части:
 для усцойства площадки с покрБIтием из резиновой црошки по песчаному основанию

толщиной 20 см площадью 500 м2 выбираем пок:ЕатеJIь IЩС (160б00305) 4б1,2S тыс. рф.
на l00 м2 покрытия, тогда стоимость равна:

461,28 х (500 /  l00) х 1,03 =  2 375,59 тыс. рф. (без Н!С)
где:

1,03  усложняющий коэффшшент, )литывающий особеrпrости сцrо} пельства в cTecHeHHbD(

условиrrr( застроенной частlл города (пункг 23, таблица 3 технической часпr настоящего сборника).

 лля устроЙства дорожек шириноЙ 1,5 м с покрьттием из меJIкоразмерноЙ I I JIитки по песчаному
основанию толщиной 40 см площадью l20 м2 выбираем показатель IЩС (160600lИ) 351,00 тыс.

рф. на l00 м2 покрьrпля, тогда стоимостъ равпа:
(351,00 х 1,08) х (120 /  100) х 1,07 =  486,74 тыс. рф, (без HnC)
где:

1,08  коэффициент, )лмтывающий увеличение толщипы слоя песчаного основaiния с 20 см,
преДУсмотенЕого пок:вателем до 40 см (гrуrкт 20 Табшлца 2 техническоЙ части настоящего
сборника);

1,07  усложняющий коэффиrц.rепт, )литывающий особеr* rости сц)оитеJБства в cTecHeHHbD(

условиях застоепноЙ части города (гтуrкт 23 Таблица 3 техническоЙ части настоящего сборника).
 для оснащения комплектом иIрового оборудования и црочими маJБIми архrттекчрными

формами площадки дошкольЕого обрщовательного } лrреждения на 400 мест выбираем пок.цiатель
НЦС (1б01001М) б8,30 тыс.рф. на l место, тогда стоимость pulвHa:

б8,30 х 400 х 1,05 =  28 68б,00 тыс. рф. (без н.ЦС)
где:

1,05  усложняющий коэффиrц.rеrrт, )дитывающий особеrпrости строи] гельства в стесненньD(

условиях застроеrпrоЙ части города (rгуткг 23 Таблица 3 техническоЙ чаgги настоящего сборника).

 для ограждения Iшощад(и высотой 1,8 м, длшtой 200 погоrпьж мец)ов, выполненного
из железобgюнных плоских гrrухrтх панелеЙ по железобgгоrrным столбам, оспащенного одним
шлабауllом, одними распашными воротами и дву!(я каJIиткllми выбираем показатель НЦС
(1б0500201) 955,1З тыс. руб. на 100 погонных метров, тогда стоимостъ p,rBнa:

(955,13 х (200 /  100) + (29,79 х2 + 'l5,52 +  68,79)) х | ,04 = 2198,72 тыс. рф. (без Н!С)
где:

29"19  стоимостъ устройства калиткп, тыс. руб. (пупкт 18 технической часм настоящего
сборника);

15,52  стоимость устройства расп: lшньж ворот, тыс. рф. (тrупсг 18 техrической части
настоящего сборшrка);

б8,79  стоимость усгройсгва ш.пабауruа, тыс. рф. (rгуrкт 18 техmлческой части настоящего
сборника);

l,M  услоlкяяющй коэффшцлент, )лштывающий особеrпrосги сц)оит€JIьства в cTecHeHHbD(

Условиях застроеrшоЙ части города (rгуlкг 23 Таблица 3 техническоЙ части Еастоящего сборпика).

l8



Определим общую стоимость сц)оитеJIьства объекта и осуп]ествим приведение к условиям
субъектаРоссийскойФедерации Тамбовскм область.

С:(2З75,59+ 486"74)х0,8б+ (2868б,00+ 2198,12)х0,8бх1,00= 29О22,46тълс.руб.(безН,ЩС),
где:

0,8б  К,Ф) коэффшшент перехода от стоимостньD( показателей базовою района (Московскм

область) к уровяю цен Тамбовской области (пункт 24 Таблица 4 технической части пастоящего

сборника);

1,00  (Kp* r) коэффициент, уrитывающий изменение стоимости строитеJ]ьства на территории

сфъекта Россlйской Федерации  Тамбовская область, связанньй с кJIиматшIескими условиями
(пункт 25 технической части настоящего сборника, Таблица 6).
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Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены сц)оительства

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 1. MAJШE АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДIЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРЛЗОВЛНИЯ

Таблица 1601001 Малые архитектурные формы дJuI  допIкольных
образовательньж )пrреждений

Измерrrтель: 1 место

Малые ные мы для дошкольных ательных еждений:

Таблпца 1601002 Малые архитектурные формы для общеобразовательных

} лреждеЕий

Измерптель: l место

Малые а е для общ еждении

Таблпца 1б01003 Универсальные спортивные площадки (межшкольные

стадrоны)

Изм ель l00 м2

РАЗДЕЛ 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДПЯ ЖИЛЬЖ ЗДЦlД

Таблица 1б02001 Маше архитектурные формы дJlя жильrх зданий

Измерrrтель: l00 м2 территории

Малые ные мы для жилых здании:

160200101 многокв артирньD( 569,11

1б0200102 временного гцlебывания, общехитий 303,9з

РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ЛЛЯ ОБЪЕКТОВ
ЗДАВООХРЛНЕНИЯ

Таблпца 1б03001 Маrше архитекгурные формы для объекгов зд)авоохранения

Пзмерпте.ль: 100 м2 территории

lб_03001_0l амбулаторного лечениrI 17з,5l

lб0300102 стационарного леченЕя 196,| 2

lб_01_001_01 до 60 мест 7з,06
lб01_001_02 па 160 мест

,71,72

lб01_001_03 на 330 мест 69,14

l60100104 на 400 мест 68,30

16_01_002_01 до l00 мест 26,42

1б_01_00202 на 400 мест 1з,44

16_01_00203 ва 550 мест 13,04

l60100204 на 800 мест | 2,зб

l60100205 на l 200 мест 10,92

16_01_003_01
Универсальные спортивные площадки (межшкольrrые

стадиоlты)
з21,02

Малые е лш для объекгов х

2о



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. руб.
lб0300103 детских стационарного лечения 4,74,56

lб_03_00104 домов престарелых, c: lнаториев и реабилrггационньD(
ценц)ов

44з,6,7

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Таблпца 1б04001 Оснащение плоскостных спортивньж сооружений

Пзмерптель: 100 м2 территории
Оснащение плоскостньг)( сп

Таблпца 1б04002 Площади дJIя игровьD( видов спорта

Пзмерrгеэrь:  l00 м2 территории
Площадки для видов сп

HbIx с

а

нии,.

Таблrrца 1б04003 Устройство сборноразборньтх трибун

Измерrгоrь:  1 место
иство

рАздЕл 5. огрАждЕния

Таблица 1605001 Ограждения по железобетонным столба} ,r из метаJшических
сетчатых панелей высотой до 2 м

йзмерпте;rь:  l00 пог. м
Ограждения по железобетонным столбам из метalJlлическиr( сgгчатых панелей
высmой до 2 м:

1б0500101 без цоколя 4з4,25
1б0500102 с цоколем высотой до 0,5 м

,l29,03

Таблица 1б05002 Ограждения по железобетонным столбам из железобетонных
панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м

Изм еJIь:  l00 пог. м

Таблица 1б05003 Ограждения по мепшлическим столбам из готовых
метalJIлических панелей высотой до l ,7 м

16_04_001_01 для ммомобильных групп населения 39,7,52

1б_04_00102 общего назначения 150,15

160400201 с ровным полимерЕым покрытием 5l8,08
1б_04_002_02 с искусственным газоном 252,29

1б_и_O0з01 до 100 мест ,1,40

16иO0з02 на 400 мест 6,46
l6040030з на l 500 мест 2,8,7

160500201
Ограждения по железобетонпым столбам из
железобетонных панелей оград высотой 1,8 м плоских
гJI )rr(их

955,lз

1605003_01
Ограждения по метмлическим столбам из готовых
мЕтмли.Iескиr( панелей высотой до 1,7 м сетчатых

430,56

Изм птель: l00 пог. м

2l

пны)



Код

показателя
Наименование пока: iатеJIя

Норматив цены
сц)оительства на

0| .0| .2022, тыс. руб.

Таблпца 1б05004 Ограждения по метаJIJмческим столбам из готовьш

метаJIлических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при массе

l пог. м ограждения

Измерптель: 100 пог. м

Ограя< дения по метаJIJIическим столбам из готовьI r( MeTiIJlJIиtIecKrTx панелей

высотой l '7м и массе l пог. м о

Таблпца 1605005 Ограждения по метаJIJIиЕIеским столбам из готовьD(

метatJlлическI .о( панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе

l пог. м огражденшI

Измерптель: I00 пог. м

Ограждения по мепUIJIическим столбам из готовых метаJIJIических паrrелей

высотой 2,5 м, и массе l пог. м

Таблшца 1605006 Ограждение по метЕlJшическим столбам для спортивных

площадок до 4 м

Изм птеJIь:  l00 пог. м

рАздЕл 6. площАдм, дорожки, тротуАры

Таблцца 160б001 Площадки, дорожки, тротуары rrмриной от 0,9 м до 2,5 м с

покрытием

Пзмерггель: l00 м2 покрьmля

Площадки, д ожки, иной от 0,9 м до 2,5 м с по ем:

Таблица 1б06002 Площадки, дорожки, тротуары шириЕой от 2,б м до б м с

покрытием

Измерптель: l00 м2 покрышя

16050и0l 3l кг б95,99

lб05_004_02 54 кг 9,I0,зz

1б05005_01 45 кг 844,40

1б05005_02 80 кг 1 300,03

160500601

Ограlцение по металлическим столбам дrя спортивныr(

площадок до 4 м, сетчатых плетень]х из гц)оволоки

диамfiром 2,5 мм оцинкованной

1 593,40

16_060010l из литой асфальтобетонной смеси однослойrтые 299,з8

160600102 из асфальтобетонной смеси 2х слойlrые 4б0,99

из крупнорzц} мерной гшrтп< и 358,13

160600104 из мелкоразмерной плlrгки 351,00

16_0600105 из крупноразмерного нацФмьного камня 510,63

1606001_0б из мелкоразмерного натурччIьного камня 748,50

1б06_001_07 из фигурной брусчатки з67,з9

1б0600201 из литой асфальтобетоrтной смеси однослойные 21,з,5з

1б_0600202 из асфальтобетонной смеси 2х слойные 3,76,22

160б_002_0з из крупноразмернои плитки 212,8|

Площадки, ожки, инойот2,6мдобмспо ытием

22
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стро} rгельства на

01.01.2022, тыс. рф.
1б_Oб_00204 из мелкоразмерной плитки 265,65

из крупноразмерного нацФального камня 42з,0,7

1б060020б из мелкоразмерного нац/рalльного kaмIul 662,45

1б06002_07 из фиryрной брусчатки 28l ,85

Таблпца 1б0б003 Площадки с покрытием

Измеритель: 100 м2 покрытия
Площадки с ытием:

РАЗДЕЛ 7. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Таблпца 1б07001 Светильники на стiлJIьных опорЕlх

птеJIь:  100 м2

1б070010l Свgгильники на стaшьньгх опор ( с ртупrыми лампz!ми 46,6,7

1б_07_00102
Светильники на ст!lльных опор^ х с люмшIесцентными
лампами

l7,8 l

Таблпца 1б07002 Свgтильники на железобетонньD( опорах

птеJrь:  l00 м2

l6070020l
Светильr ки на железобетоrтяьп<  опорах с ртуп{ ьпд{
лампами

з3,46

Таблпца 1607003 Прожекторы для спортивньD( площадок

птеJIь:  100 м2

160700301
Прожекторы для спортивI IьD( I Iлощадок с
металлогалогенными лампами

55,86

Таблшца 1б07004 Светильники на декоративньD( кованьD( опорах

Изм птеJrь:  100 м2

16070M0l
Светильяики на декоративньD( KoBaHbD( опорах с лампами
накаливания осветитеJьными общего назначения

89,45

Таблпца 1б07005 Светильники на оцинкованных опорах с нац)иевыми
лампами

Измерпте,ль: 1000 м2 территории
Светильllики на оципков: lнных

1бOб_O0з_0l из щебня 20,7,20

lб_Oб_O0з02 из гщонной решетки | 49,зб
lб_0600303 из террасной доски 345,б0
lбOб00304 набивным из гранитной крошки 25з,2,7

lб06003_05 из резиновой крошки 46| ,28
lб_06_00з06 из резиновои плитки з69"1,7

lб_06_00307 из армированяого цементобетона 2| з,92
1б_0600308 из щебня, в,грамбованного в газон 126,5|

16_070050l 2 опоры зз4,6з
l607005_02 4 опоры 591,48
l60700503 6 опор 907,l5

ахс лампами, высотой до 4 м:

2з

1б_0600205

пок



Код

показателя
наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

0| .0| .2022, тыс. рФ.
Свgтильники на оцинковаЕных высотой до 7 м:

Светильники на оцинкованных с лаI r,tпами, высотой до 9 м:

lб0700504 2 опоры зб0,37

lб_0700505 4 опоры 641,10

lб07005_06 6 опор 98l,89

1б07_005_07 2 опоры 402,48

16_07_00508 4 опоры
,7з6,91

1607005_09 6 опор l 130,84
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Отдел 2. .Щополнительная информация

Раздел l. Маrые архитектурные формы для объекгов образовшrия

К таблице lб01001 Малые архитект)рные формы дJuI  дошкольньш
образовательньпr 1пrреждений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1,чтенных в Показателях

Код покщателlя

Стоимость на 01.0l,2022, тыс. рф.

строитеJтьства всего (на

цринягую единицу

измерения 1 место)

в том числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючarя экспертизу

проектной доцп.tеrrгации

16_01_001_01
,lз,06

0,07

160100102
,l| ,,72

0,07

69,14 0,07

160100104 б8,30 0,07

N,

п.п.

Нмменовапие консц)уIоивньrr(

решеrппi и видов работ

Краткие харакгеристиIо{
_01 о2 _03 04

I
Мощность объекга

представи,геля, 1 место
60 l60 330 400

I I
По.щотовка yracTKa для

блаюустройства:

1

fLпанировка участка
механизированным способом

предусмоIрено

2 Рщбивка 5пrастка предусмотрено

з Очистка yracTKa от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

Бегонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотреЕо

ш
Моrггаж мальж архитектурных

форм, urт.:

,7

Урна железобетоням

прямоугольнм с факгурной
отделкой

J 8 lб 20

8
Скамья бульварная со спинкой

и без подлокотr* lков БС4
,7

16 40

9
Булл, размеры 4320l20x1 030

мм
l 2 э

l0
Качмкабатrансир одинарная,

размеры 660х2300х400 мм
6 16 24

ll Стол, размеры l500x650x750

мм
J 8 lб 20

| 2 Песочница из бруса 1 2 6 8

25

160100103

5

з2

28



Np

п.п.

Наименование консIруктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакrеристики
_01 02 03 и

lз
Рlкоход < < Волна> > , размеры
3000х l 100х2500 шu

l 2 4 5

l4
Стенка шведская высотой l600

мм
2 4 8 l0

l5 Брусья пара:шельные l z 4 5

lб Стенкацрник l 4 8 l0

1,7
Беседка (стол со скамьями и

навесом)
3 8 tб 20

18

Качели < Стандарт 1 > >

(одиночные, жесткм подвеска),

размеры lбOOхl200х2000 мм

з 20

19
Карусель < < Сидения> > , размеры
2100x2l00x1100 ьпrл

2 5 1l | 4

20 Горка (спуск) высотой 1600 мм J 8 16 20

21
Лабириlгг < Сталrдаро> , рд} мфы
3600х1200х800 bT"t

з 8 1б 20

22

Игровой гиллrастичесIмй

комплекс дIя дgrей от 7 до 12

лет (горкаскат; лестнIща с

ограждением, с rшощадкой

высотой 1,5 м, крыша)

l 2 з 4

2з
Теневой навес < < Во.тпtо> ,

размеры 9000х4500х2700 мм
3 8 16 19

26

8 16



К табтмце 1601002 Мапые архитеIсцрные формы для общеобразоватеJьI Iьж

1чрежденtй

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателлr

Код покщателя

Стоимость на 01 .01 .2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принятуо единицу

измерения l месm)

в том tlисле 
цроектных и

изыскательсклп работ,
вкJIючiu экспертизу

проекгной доrсуиеЕтации

1б01_002_01 26,42 0,03

1601_002_02 | з,44 0,01

1601_002_03 13,04 0,01

| z,зб 0,01

160100205 10,92 0,01

м
п.п.

Наименование конструIOивныr(

решений и вrцов работ

Краткие харакгеристики

0l 02 04 05

I
Мощность объекга

представителя, l место
l00 400 800 1200

п
Подотовка yracтKa дIя
благоустройства:

l
flлшrировка участка
мехzшизировatнным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено

3 Очистка y.racTKa от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмоlрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погррка и вывоз излишков

груrrrа от устройства

ф} ндаментов

пI
Моrrгаж ма,rых архитектурньrх

форм, шт.:

7
Теневой навес < < Волнаr> ,

размеры 9000х4500х2700 ш,r
2 2 2 J 4

8 Стенкатурник 1 2 4 6 8

Спортивный комплекс: полоса

препятствий, размеры
1500х215х 1800 мм

l J 4 5 6

l0 Ворота хоккейные (без сетки) 2 2 4 4 4

l1
Игровой < < Мипикоlчшлекс 1 > > ,

размеры 3685х2430х2830 ьш
(мсгшш, дерево)

l 4 5 6 8

| 2
стол со скамьями без навеса на

металлическш( Hor(Kalx
J 6 8 10 12

lз
Стойка баскетбольная со щитом
и сегкой, оцинкованнau,

высотой 3,5 м

2 2 4 6 6

| 4 стойка волейбольвая 2 2 2 4 4

2,7

16_01_002_04

_03

550

цредусмотено

9



Ns

п.п.

Наименование констр)жтивньI r(

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 0z 03 04 05

15
Русоход с одним брусом,

размеры 2250х400 мм
2 4 6 8 12

lб
Карусель < Фомашка> , размеры
900х900хlOЗ0 мм

1 2 4 6 2

\ ,7
Чаша дlя цвегов, диаметр 480

мм
6 l0 | 4 18 20

18 Качшrкабаrrаrrсир тrап < < IVIалм> 2 2 з 4 4

19
Бум, размеры 4320х220х1 0З0

мм
1 2 J J 4

20
Урна метаrшrическм

опрокидьвающiшся
4 6 8 10 | 4

2|
Скамья бульварЕаrI  со сшд (ой

и без подлокотrплков БС4
4 8 l0 | 2 14

22
Лабириrrг < Стандарт> , размФы
3600х1200х800 мм

2 J 4 2

2з Брусья параллельные 2 з J 4

28



К таблице 160100З Универсальные спортивные Iшощадки (межшкольные

стадионы)

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенньD( в Показателе

Код показателя

Стоимость на 0 | .01 .2022, тыс. рф
строительства всего (на

цринягуо ед{ ницу

измереrтия 100 м2

террrгоршл)

в том числе проекгЕьD( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючiu экспертизу

проекшой докрлентации
l6_0100301 з2| ,02 0,44

} l9

п.п.

Наименование конструI ffивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I

Мощноgгь объекга

представлrгеля, 100 м2

TeppI tTopmr

34,62

п
Подготовка y.racтKa для

благоустройства:

1

Планировка участка
механизированным способом

предусмотреЕо

2 Разбивка 1"racTKa предусмотрено

J Очистка 1пlастка от мусора предусмотрено

4
Уп;Iотнение грунта

пневматическими трамбовками
предусмотрено

5 Рытье ям под МАФ предусмотрено

6 Бетонпрование стоек МАФ предусмотрено

,7

Погрузка и вывоз излишков

груlтга от устройства

фундаментов

предусмоц)ено

пI
Устройство спортивных

покрыпй, м2:

8

Покрьrгие бесшовное пористое

водопроницаемое для

спортивньD( I Iлощадок

< < Iчlастерспорт> >  IдвeTHoe в одип

цвет толщиной до 10 мм с

основапием из слоев песка

толщиной до 10 см,

геотекстиJuI , щебня толщиной

до 10 см, гранитного отсева

толщиной до 5 см

1311

29



л!
I I .п.

Наименовацие консц))rктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

9

Покрыпrе бесшовfi ое пористое
водоцроницаемое для
спортивньIх площадок
< < IvIастерспорт> >  цветное в один

цвет толщиной l0 мм с
осI lованием из слоев песка
толщиной до 10 см,
геотекстиля, щебня толщиной

до 15 см, асфальтобетона
плотЕого мелкозернистого
толщиной до 4 см

2| 5l

10
Установка бортовьтх камней
бетонньп< , м

2зб

ry Монтаж мальrх архитекryрньD(

форм, пrг.:

11 Брусья параллельные 1

| 2

Спортивный колпrпекс: 3

цФЕика, 3 шведсюrх стенки,
баскетбольное коJьцо, размеры
2900х2500х3200 мм

1

13
Стенкатурник 1 , размеры
1600х1400х 1600 мм

1

14 Ворота дrя пмпифугбола 2

15
Тренажер < Волна> , размеры
3550х926х2250 мм

1

Тренажер дJIя пресса, размеры
2l00x800x400 мм

1

| ,7

Тренажер для рlк (в положении
стоя), размеры 1700х700х1 000
мм

1

18
Стенкацрник2, размеры
4000х1600х2500 мм

1

19
Тренажер дrrя талии, рlвмеры
800х800х1950 I rли

1

20

Беседка деревянная
восьмиц)анн.uI  с полом @1),
размер по ди,lгонали 3,8 м,
ширина секции 140 см, высота
столбов 2З0 см (крыша

двоЙнarя, секции беседки с

рiврезными арками, окраска 

белая ацlиловая цраска, мtrкм
кровля)

2

2l стойка волейбольная 2

22
Стойка баскетбольнаJI  со щитом
и сеткой, оцинковаЕнrUц
высотой 3,5 м

2

2з 1

з0

16

Тренажер для рук (в положенrпл

лежа), размеры 1700x1000xl000
мм



N!

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

24
Рукоход < Следы> > , размеры
2400х1200х2400 мм

l

25
Стенка шведская, размеры
l580x3000x2500 мм

1

зl



Раздел 2. Малые архитектурные формы для жилых зданий

К таблице 1602001 Мапrые архитекц4)ные формы дJIя жилых зданий

Показатели стоимости сlроительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
строительства всего (на

принrгую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательскrос работ,
вкJIючaUI  экспертизу

проекгной докlмеЕтации
1б0200101 569"ll 0,59

303,93 0,з l

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02

I

Мощность объекга

гцrедставителя, l00 м2

территории

2,9 3,1

Подготовка участка для

благоустройства:

1

Планировка yracTKa

механизированным способом
предусмотено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

3 Очистка yracTKa от мусора предусмотено

4 Рьrгье ям под МАФ предусмотрено

5 Бегонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Поrрузка и вывоз излишков

грун,га от устройства

фундамеrггов

предусмотено

,7

Устройство площадки под

контейнер на I I JIите с

ограждением

предусмотрено

ш
Монтаж малых архитектурных

форм, шт.:

8

Игровой гимнастический

комплекс дIя детей от 7 до 12

лет (лестница для лазаниJl,

стенка, рукоход, лиана, горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

l

9

Игровой комплекс (d\4ИНИ)

для детей от 3 до б лет, Нг :  0,9

м (метшrл, дерево)

l

10

Игровой гимнастический

комплекс для дgгей от 7 до 12

лег (горкаскат, лестница с

ограждением и площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

l

з2

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Покtl: lатеJlях

lб02001_02

п



Ns

п.п

Наименование конст5ктивньIх

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02

11 Стенкацрник 1

| 2

Стойка баскgгбольнilя со щитом
и сеткой, оцинковilннiu{ ,

высотой 3,5 м

1

13

Качели на деревянных стойках

с гибкой подвеской, высотой

2,1 м
2

14
Качели < < flpaKoH> >  исполнение l,

размеры 3 100х1300х2500 ш.l
2

Песочница 1

1б Бревно гимнастическое 1

1,7
Бумбревно 1, размеры
120х4000хб00 мм

1

18
Качалкабаrrаrrсир < < [ельфrо,

размер 1800х750х880 ьпчI
2

19
Контейнер мусоросборный К 1

дJUI  мусоропровода
_,

20
скамья на железобетонЕых

ножках
5 4

2\ Урна крlтлм MeTaJIJIиtIecKM 5

22
Урна мета:rлическая

опрокидывающаяся
2

2з ,Щиван на мета,rлFIеских

ножках

24 Качалкаба:rансир тrш < < I \4алм> >

25
Качалка на гцl5окине тип

< < I \4отоциюr> >
1

26 Карусель с шестью сиденьями 1

2,7

Ицrовой rrrлптастический

комплекс для дсгей от 7 до 12

лег (лестница для лщilния,

рукоход, горкаскат, лестЕица с

площадкой высотой 1,5 м,

крыша)

1

28
Беседка тил 2 (теневой зонт,

стол со скамейками)
1

зз

15

4

2



Раздел 3. Малые архитектурные формы для объектов зд)авоохранения

К таблице 160300l Мшtые архитектурные формы для объекгов здравоохранениJI

Показате.ша стоимости сц)оительства

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателюt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
строительства всего (на

приняц/ю ед{ ницу

измерения l00 м2

террrгории)

в том числе проеюньrr( и

изыскательскrтх работ,
вк.лючalя экспертизу

проеlсгtrой документации
16_0300101 l73,5l 0,12

160з001_02 | 96,12 0,20

1603_001_03 4,74,56 0,41

1603_001_04 44з,61 0,43

Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристиrсi

01 02 _03

I

Мощность объекга

представигеля, l00 м2

террI { гории

4,2 l0 9,81 1 0,3

п
Подотовка 5пrастка для

благоустройства:

1
I Iланиlrовка ylacTKa

мехaмизированным способом
предусмотрено

2 РаЗбивка 1"racTKa предусмотено
з Очистка yracTKa от мусора предусмотено
4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотено

6

Погрузка и вывоз излишков

цругга от устройсгва

фундаментов

предусмотрено

,7

Устройство площадки под

контейпер на плите с

ограждением

предусмотено

ш Монток маrrых архитекгурных

форм, шт.:

Урна железобетоннм

прямоугольная с фаIсгурной
отделкой

| 2 8 JJ

9
Скамъя бульварнм со спинкой

и без подrокотников БС4
l2 8 JJ

10
Контейнер мусоросборный К 1

дIя мусоропровода
4 4 4

11
Беседка (стол со скамьями и

навесом)
2 6

| 2
Теневой навес < d} олна> > ,

размеры 9000х4500х2700 мм
2 4

з4

_04

8



Ns

tI .п.

Нмменование консц)1ктивньD(

решений и вr.тдов работ

Краткие харакгеристики

01 03 04

13
Скалья < < TBorTH 3> , размеры
2200х600х900 мм

28

l4 Урна крутлм метаJшическая 25

l5
Песочница < < Катерок l > ,

размеры 3500х2000х2900 t i.п.I
1

16

Игровой комплекс < Карнава:r

ЩИК 2.22.04> , размеры
l01l5x7690x5230 мм
(деревянный)

1

| ,7
Карусель < < IvIалыш> , размеры
2650х2650х930 ьлu

1

18
Брусья, размеры 2250х8O0х l 600

мм
2

19
Рукоход < d{ веrок> , размеры
2300х2300х2600 мм

1

20

Спортивный колшшекс

шестигранный: 2 шведскло<

стенки, атrьтптйокаJI  стенка,

сеткасрукоходомибпар
колец, размерь1 4800х2700х2700

мм

1

2|

Игровой гимнастический

комплекс дJIя дегей от 7 до 12

лет (горка скат, лестница с

ограждением и площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

1

22 з

з5

02

Мусоросборник мета:шический

емкостью 750 л на

металлической тележке

г __l



Раздел 4. Маrше архитектурЕые форлш для спортивI IьD( сооружений

К таблице 16И00l Оснащение плоскостны)( спортивньD( сооружений

Показатела стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, } чтенньD( в Показателлr

Код показателя

Стоимость на 0| .О| .2О22, тыс. рф.
строитеJьства всего (на

принягуо едrницу

измерения l00 м2

терркторlп)

в том числе проектных и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючая экспФтизу

проекпrой докуtиентации

160400101 з9,7,52 0,34

1б_04_001_02 150,15 0,14

Ns

п.п

Наименование констукгивньD(

решений и видов рабm

Краткие харакгеристики

01 02

I

Мощность объекта

представителя, l00 м2

территории

2,8 8

п
ПОДГотовка 1"racTкa для

благоустройства:

l fLпанировка участка
мехau{ изировtlнным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено

Очистка участка от мусора предусмотено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погррка и вывоз излишков

грукrа от устройства

фуцамекгов

предусмотрено

ш Моrттаж малых архитекryрных

форм, шт.:

,7 Стенкатурник2, размеры
4000xl600x2500 мм

1

8

Спортпвный комплекс

шестггранвый :  2 шведскrл<

стенки, шrьшлйскaлJl стенка,

сетка с рщоходом и б пар

колец, размеры 4800х2700х2700

мм

1 1

Шагоход, размеры
800x2200xl900 мм

1

10 Брусья пармлельные 2

11
Брусья, размеры 2500х600х l450

мм
1

\ 2
Брусья, размеры 2250х800х l600
мм

3

13
Тренажер для цресса, размеры
2100х800х400 мм

1 l

з

9

зб



Ng

п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

01 ,02
] ,4

Тренажер, тип 2 1 1

15

Тренажер для р5л<  (в положении

стоя), размеры 1700х700х1000

мм

l

16
Скаrлья бульварнм без спинки

Бс_1
2

| ,7

Игровой гимпастический

комплекс дJIя дgгей от 7 до 12

лет (лестница для лазаниJI ,

стенка, рукоход, лиана, горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

1

18 Тренажер, тип 1 1

19

Стойка баскетбольнм со щитом
и сеткой, оцинкованнм,

высотой 3,5 м
2

20

Ворота хоккеfuтые (сетка,

натяFrугiм на метшurический

каркас)

2

Ll
скамья на металлических

HoжKilx
4

22 Урна крlтлая метaшлическм 2 4

з,l



К таблице 1604002 fhlощадки дJIя и| ровьD( видов спорта

Показатеrпr стоимости сц)оитеJьства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыо. рф
flр оЕтеJIьства всего (на

принягуо ед,Iницу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательскrос работ,
вкJIючм экспертизу

проектпой документации
1604_002_01 518,08 0,73

252,29 0,16

Технические характеристики консцrуктивных решений
и видов работ, } лIтенЕых в ПоказатеJIл(

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02

1

Мощность объекга

щrедставителя, l00 м2

террI { горI4r

1

2
Планировка yracTKa

механизировzIнным способом
предусмотрено

J Разбивка 1пастка предусмотреЕо

4 Очистка yracTKa от мусора предусмотрено

5
Уплотrrение грунта

I Iневматическими трамбовками
предусмотрено

6 основание

цrехслойное:
 слой песка толпlиной до
20 см;

 нетканый геотексмль;

 слой щебня толщиной до
15 см;

 слой асфаьmбетона

плотного

щ)упнозернистого
толщиной до 4 см

двухслойное:

 слой песка толщиной до
15 см;

 нетканый геотекстиrь;

 слой щебня толщиной до

20 см;

 нетканый геотекстиJIь

,7

бесшовное наливное

водонепрошщаемое дJIя

спортивньD( площадок

толщиной l0 мм

искусственныи газоЕ

8 Посыпка покрытия песком предусмотрено

9
Установка бортовьп<  камней

бетонньгх
предусмоц)ено

з8

l6u00202

Покрытие



К таблице 1б04003 Устройство сборноразборных трибун

Показате.тпr стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. рф.
в том числе проектI lьD( и

изыскательскrлr работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
1604_003_01

,7,40
0,01

6,46 0,01

160400303 2,87 0,01

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ

Кражие характеристики

01 02 0з

i Мощность объекта

представителя, 1 место
100 400 1500

2

Буреrтие ям гrryбиной до 2 м

бурильнокрановыми

машинами на автомобиле

предусмотрено

з

Погрlзка и вывоз излишков

груrrга от устройства

фундаментов

цредусмоц)ено предусмотрено предусмоцено

Фундамент  бетонный

монолиrrrый
предусмоц)ено предусмотрено

5

Фl+ rдамент  свайный из

железобетонных буронабивных

свай

предусмотено

Конструкции трибун

метаJшические с груктовкой и

окlrаской

предусмотено предусмотрено цредусмоlрено

,7

Проходы и посадочные места

на цrибlпrах из досок с

масляной окраской

предусмотрено предусмоIрено предусмотрено

з9

строитеJIьства всего (на

принятуо ед{ ницу

измерения 1 место)

1604003_02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в ПокaватеJUD(

предусмоц)ено

4

6



Раздел 5. Ограждения

К таблице 1б0500l ограждеrпая по железобетонным столбам из мет,lJшиtlескrл<

сетчатых панелей высотой до 2 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показател.шr

Код показателя

Стоимооть на 01.01.2022, тыс руб

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 100 пог. м)

в том тIисле проектньrх и

изыскательскrп<  работ,
вкJIючая экспертизу

проеюной докумеЕтации
160500101 4з4,25 0,28

lб0500102 729,0з 0,49

} lъ

п,п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

01 02

1

Мощность объекга

цредставитеJIя, l 00 погоrптьп<

MelpoB
5,41

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

1ýпrдаментов

предусмотрено

Рыгье ям под столбы

огражден} ur
предусмотрено

4
Бегонирование столбов

ограDкдениJI цредусмоц)ено

5 Столбы ограждения железобетонные сборные

б Секции ограждешrя металлические сетчатые панели

Щоколь ограждения
железобетонные

цокольные панели

40

2

з

,7



К таблице 1605002 Ограждения по железобgгонным столбшt из железобетонных

панелей оград высотой до 1,8 м

Показатели стоимости сц)оитеJьства

Техrтические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )лтенных в fIоказателе

Код показателя

Стоимость на 0 | .0| .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принягую едд{ ш{ у

измерения l00 пог. м)

в том числе проеюных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючlu экспертизу

проектной докуt tентации

160500201 955,13 0,70

.} lb

п.п.

Нмменование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Мощность объекта

предстrвителя, l 00 погонньпr

метров

1

2
fIланировка уrасжа
механизированным способом

предусмотрено

,

Рытье ям под ф)дцаменты с

устройством песчаных подушек

толщиной 30 см

предусмотрено

4

Погрузка и вывоз излипlков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

5 Фуrдаменты ограждеЕиJI железобетонные сборные

6 Столбы ограждениJl железобетонные сборные
,7

Секции ограждеlтия железобетонные сборные из панелей оград гJryхих

4l



К таблице 1605003 Ограждения по мет.uIлическим столбам из готовьIх

метаJIли.Iеских панелей высотой до 1,7 м

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимосrъ на 01 .01.2O22, тыс. рф.

сlроительства всего (на

принягую единицу

измереншI  l00 пог. м)

в том числе проектных и

изыскательскrш работ,
вкJIючrrя экспФтизу

проектной докумеrrгации
160500з01 430,56 0,28

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Мощность объекга

предстaшитеJuI , 1 00 погонньrх

метров

8,7

Рытье ям под столбы

ограждения

Погрузка и вывоз излишков

груята от устройства

фундаменюв

предусмотрено

4
Бсгонирование столбов

ограждениJr
предусмоцено

5 Столбы ограждения метalллические круглые трфы
6 Секции ограждения металлические сетчатые панели

Показатели стоимости сцоительства

2 предусмотрено

з



К таблице 1605004 Ограждения по металJIическим столбам из готовьгх

метаплическID( панелей решетчатых высотой 1,7 м, при массе l пог. м ограждения

Показате.rш стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и ВиДов работ, 1"rтенных в fIоказателл<

Стоимость Ha01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (па

принятую ед4I  rцу

измереЕия 100 пог. м)

в том числе проектных и

изыскательсюоr работ,
вкJIючru экспертизу

проектной докуллентации

1б0500401 695,99 0,58

1605_004_02 9,70,з2 l,зб

лъ

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02

1

Мощность объекга

представителя, l 00 погоr* тьп<

метров

8,7 5,192

2
Рытье ям под сюлбы
ограхдеЕиJI

предусмотрено

з

Погррка и вывоз изJIишков

грунта от устройства

фуrдаментов

предусмотрено

4
Бетонирование столбов

ограждения
предусмотреI iо

5 Столбы ограждения метшIли.Iеские круглые трфы

6 Секции ограждеrшя

метаJIлшIеские

инд{ видуальЕые

решетчатые панели из

сварньD( метаJшичесш{ х

пруIьев

метаJIлFIеские

решетчатые панели из

сварных профильньп<  трф

Код показателя



К таблице 1605005 Ограждения по метaIJIJIшIеским столбам из готовых

метаJшических панелей решетчатъж высотой 2,5 м, при массе l пог. м ограrкдения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтеЕных в Показателе

Код показателя

Стоимость gа 0|  .0|  .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую единицу

измереЕия l00 пог. м)

в том числе rц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючrи экспертизу

проектной докуллеrrгации

1б_05_00501 8,и,40 0,16

1605005_02 1300,03 1,81

м
п.п.

Наименоваттие констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие хараrгеристики
_01 о2

l

Мощность объекга

представитеJIя, 100 погонных

метров

8,7 5,| 92

2
Рытье ям под столбы

огрiDкдеI rия
предусмоц)ено предусмотрено

J

Погррка и вывоз излишков

rpyHTa от устройства

фундамеrrгов

предусмотено предусмотрено

4
Бетонщlование столбов

ограждения
предусмотено предусмотено

5 Столбы ограя< дения
мет'IJIJIические кр)глые

трФы
метаJIлFIеские кр)гJIые

трФы

6 Секции ограждения

металлические

индивидуrtльные

решетчатые панели из

сварных мет1IJUIических

пругьев

метаJIлические

решетчатые панели из

сварных профигьньгх трф

44



К таблице 1605006 Ограждения по металJIическим столбам дJIя спортивных

площадок до 4 м

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенньD( в Показателяrr

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягую ед,Iницу

измерения 100 пог. м)

в том lшсле проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючrUr экспертизу

проектной докрлеrггации

1б0500б0l 1 593,40 0,89

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

1

Мощноgгь объекга

предст: lвителя, l 00 погонньrх

метров

1

2
Рытье ям под столбы

ограждеI rия
предусмотрено

J

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

4
Бсгонrтрование столбов

ограждения
предусмотрено

5 Столбы ограждения метаJшические из цlокатных профилей

6 Секции ограждения металлшIеские сетчатые пzшели (сетка плегенм)

45
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Раздел б. ftпоща,щи, дорожки, тротуары

К таб;п.rце 160б001 f[ лощадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с
поц)ытием

Показатеrпr стоимости сц)оительства

Техrшческие характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, ушенных в Показателлr 1б0б00101 и 160600102

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателшr t60600103 и 1бOб00104

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. рф.
строительства всего (на

принягуо едиш{ цу

измерения l00 м2

покрьгmя)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доцrментации
1бOб00101 299,з8 0,18

160б001_02 460,99 0,29

1606_001_03 з58,13 0,26

1606001_04 351,00 0,24

160600105 5l0,63 0,87

l6_060010б 748,50 1,18

16_06001_07 з6,7,з9 0,26

N9

п.п.

Наименование KoHcTpyKтиBHbD(

решений и видов работ

Краткие

01 о2

1
Мощпость объекга

представитеJuI , l00 м2 покрытия
1

2
ffпаrrщtовка уrасжа
механизированЕым способом

предусмотрено

з Разбивка участка предусмотрено

4 Очистка yracTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых каrшей

бетонrтых цредусмотрено

6 основание
двухслойное:
1) слой песка толщиной до 20 см;

2 слой щебня толщиной до l5 см

Покрытие

однослойное:

асфальтобетон литой для
тротуаров толщиной до 3

см

духслойное:
 нижrтий слой 

асфальтобетон лlrтой дlrя

тотуаров толщиной до 7

см;

 верхялй слой 

асфальтобетон литой для

ц)от)вров толщиной до 5

см

]ф

п.п.

Наименование констр)lктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

03 04

1
Мощность объекга

цредставитеJIя, 100 м2 покрыпля
1

46
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] \ !

п,п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

03 04

2
ffпанировка участка
механизироваЕным способом

предусмотрено

з Разбивка y.racTKa предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней

бgгоrтяьu<
предусмотено

б основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрыпlе

тотуарнilя плитка

бетонпая, цементно
песчанaл.я толщиЕой 50 мм

тотуарнаJI  Iшитка

бетопная, цементно

песчанм толщиной 40 мм

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_05 06

l
Мощность объекга

предстrвитеJIя, l00 м2 покрытия
l

2
Планировка 5rчастка

механизировaлпным способом
предусмотено

Разбивка 1пастка предусмоlрено

4 Очистка y.racTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней

бетонньпr
предусмотено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрьггие

камень шт)лный колотый

гранитный, размер
l00x l00x 100 мм

ка} rень I I rцлныи из

пиленной загоmвки

гранитной, размер
80х80х80 ш,I

Техпические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rпенЕых в Показателяr( 160600103 и 160600104

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе l 60б00107

брусчатка фигурная гиперпрессованнzш, размер
250х120х50 мм

Краткие харакгеристики
_07

Ns

п.п.

Нмменование KoHcTpyKтиBHbD(

решений и видов работ

1
Мощность объекIа

представитеJIя, 100 м2 покрытия
l

fLпанировка y.racTKa

механизированным способом
предусмотрено

J РаЗбивка 1"racTKa предусмотено

4 Очистка 1лчастка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней

бgтонньпr
предусмоlрено

слой песка толщиной до 20 смоснование

,7
Покрытие

47
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К таблице 160б002 flпощадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б с

пощрытием.

Показатели стоимости сцrоительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, )чтенньж в Покiвателж 160600201 и 160б00202

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показател.шr 160600203 и 1б0б00204

Код показателя

Стоимость на0| .0| .2022, тыс. рф.
сц)оительства всею (на

приняryю ед,Iницу

измерения 100 м2

покрытия)

в том тIисле проектньD( и

изыскательскло<  работ,
вкJIючaUl экспермзу

проектной докуlлеЕтации

1б0600201 zlз,5з 0,1з

1б0600202 з,76,22 0,24

160600203 272,8l 0,21

160600204 265,65 0,19

1606002_05 42з,0,7 0,82

1бOб002_0б 662,45 1,l5

281,85 0,21

Ns

п,п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02

1
Мощность объекта

представителя, 100 м2 покрытия
1

2
fIланировка участка
механизировапным способом

предусмотрено

Разбивка yracTKa предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьtх камней

бgтонньгх
предусмотрено

6

двухслойное:
1) слой песка толпlиной до 20 см;

2) слой щебяя толщиной до 15 см

,7
Покрытие

асфатьтобегон литой для

троryаров толщиной до 3

см

двухслойное:
 нижrий слой 

асфальтобетон литой дrя
тротуаров толщиной до 7

см;

 верхний слой 

асфаrrьтобетон литой для

тротуаров толщиной до 5

см

Ns

п.п

Наименование консц)лтивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

03 04

l
Мощность объекга

представитеJIя, l00 м2 покрьгпrя
1

2
Планировка 1пастка
мехаЕизированным способом

предусмотрено
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м
п.п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_03 _04

з Разбивка 1вастка предусмотрено

4 Очистка yracTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых кшшrей

бетонных
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрытие

тотуарн:rя плижа

бетоrтная, цементно
песчаЕшI  толщиной 50 мм

цотуарнzш плижа

бегонная, цемеЕтно
песчаная толщиной 40 мм

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателл( 160600205 и 160600206

Технические характеристики консцуктивньгх решений
и видов работ, } чтенных в Показателе lб0б00207

Наименование коI lстр)лтивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_06

1

Мощность объекга

цредставитеJIя, l00 м2 покрьrmя
1

2
fIланировка yracTKa

механизированным способом
предусмотрено

з Разбивка 1пастка предусмотрено

4 Очистка y.racTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьтх кддrей

бgгонньп<
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрытие

камень шт)лный колотый

гранитньй, размер
100xlOOx100 мм

} /ъ

п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1

Мощность объекга

цредст.lвителя, l00 м2 покрыпля
1

2
Плапировка 1"racTKa

механизированным способом
предусмотрено

J Разбивка yracTKa предусмотрено

4 Ошлстка y.racTKa от мусора предусмотрено

YcTarroBKa бортовых камней

бетонньтх
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрьrгие

49

05

камень шцпrный из

пиленной заготовки

гранитной, размер
80х80х80 мм

| ль
lп.п.

01

5

брусчатка фrrгурна, гиперrц)ессовд{ н:rя, размер
250xl20x50 Mrr.r



К табтпаце 1б0б003 ГIлощадки с покрьrтием

Показатеrлl стоимости сц)оитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
сц)оительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м2

покрьrтия)

в том числе гц)оекгньж и
изыскательских работ,

вк] Iючм экспертизу
проекттrой докуллеЕтации

1бOб003_01 20,1,20 0,11

tб0600302 l49,зб 0,09

1бOб_00303 345,60 0,30

1б_0600304 25з,2,7 0,07

16_0600з05 46| ,28 0,62

1б0600з06 з69"1,7 0,30

1б0600307 2lз,92 0,18

1б0600308 126,5l 0,06

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателлr 1б0600301 и 1б0600302

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пflеЕных в Показателлr 160б00303 и 1б0600304

Jt
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
01 02

1
Мощность объекга

цредстiIвитеJlя, 100 м2 покрьггия
1

2
flланлцlовка участка
механизироваЕным способом

предусмоц)ено

з Разбивка yracTKa предусмотреЕо
4 О,птстка yracTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьтх камней

бЕтонньп<
предусмотрено

6 основание
слои песка толщинои до
20 см

трехслойное:
 щебень толщиной до 20

см;
 песок толщиной до 5 см;
 земля растительнм
толщпной до 10 см

7 Прослойка в основаЕии геотекстиль

8 Покрытие щебень дв} хслоЙныЙ
толщиной до 30 см

георешетка пластиковая

объелшая с посевом газона

} Ф

п.I I .

Наименование консц)уктивньD(

решений и вrцов работ

Краткие характеристики
03 04

1
Мощность объекта
представитеJIя, l00 м2 покрыпrя

l

2
Гfпанировка 5rчастка
механизировilнным способом

предусмотено

J Разбивка yracTKa предусмоlрено
4 O.* rcTKa yracTKa от мусора предусмотрено

50



Ns

п.п.

Наименоваттие консц)уктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

03 04

5
Установка бортовьтх камней

бетонцьтх
предусмоц)ено

6 основание

слой гравия

керамзитового толщиной

до4см

lрухслойное :

 песок тоJпциной до 20

см;

 щебень толщиной до 28

см

,7
Покрытие

дощатое из доски
террасной (лиственпица)

по метitJши.Iеским

консц)укциJlм с бgтонным

фундаментом и

деревянным дагаJv

щебень декоративный
гранитньй толщиной до 6

см

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньгх

решеrтий и видов рабm

Краткие характ9ристики

05 _06

l Мощность объекга

предстalвитеJIя, l00 м2 покрытия
1 з6,21

2
flпани; lовка 1вастка
механизировz!нным способом

предусмотрено

_.) Разбивка yracTKa предусмотрено

4 Очистка yracTKa от мусора I Iредусмотрено

5
Установка бортовых калдrей

бетонньтх
предусмотрено

6 основание

трехслошlое:

 песок толщиной до 20

см;

 щебеЕь толщЕной до 15

см;

 асфагьтобетон пористый

mлпц* rой до 8 см

слой песка толщиной до

15 см

,7
Покрьrгие

бесшовное пористое

водопроницаемое

двухслойное: верхrпrй

слой из резиновой крошки

толпцной 5 мм, нижний

слой из ка)луковой

црошки толщиной до 10

мм

резиновzIя I I JIитка

толщиной 40 мм с

заполнеЕием швов

пескоцементной смесью

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателяr 160б00З05 и 160б00306

Технические характеристики конструктивньIх решоний
и видов работ, упенных в Показателях 160600307 и 160б00308

} lъ

п.п.

Наименование консlруктивньrr(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0,7 _08

1
Мощность объекrа

представитеJIя, 100 м' покрыпш
1 0,5

,1,25

5l



Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие характеристики
0,7

2
I Iланировка учасжа
мехапизировrrнным способом

предусмотреЕо

з РаЗбивка 1"rастка цредусмоlрено
4 Очистка 5пrастка от мусора цредусмоlрено

5
Установка бортовых камней
бетонньп<

предусмотрено

6 основание
слой песка толщиной до
50 см

растительtтый грунт
толщиной до 10 см с
посевом гaLзона

,7
Прослойка в основании пергамин

8 Покрытие
цементобетон толщиной
21 см, армированный
металлической сЕткой

щебень толщиноЙ до 14

см

52
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Раздел 7. Освещение территории

К таблице l607001 Светильнlл< и на cT.LTIbHbD( опор.lх

Показатетп,r стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
строительства всего (на

приЕrгуо ед{ ншý/

измерения 100 м2

территории)

в том числе цроектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючZU{  экспертизу

проекгной докrдлеЕтации
1607_00101 46,6,1 0,05

1б0700102 17,81 0,02

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, упенных в Пок{ ватеJUD(

J'liI

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристиIо{

01 02

1

мощность объекга

представителя, 100 м2

территории

66 б5,83

2
Земrrяlтые работы при устa!новке
опор и прокJIадке кабеля цредусмоц)ено

J

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фlндаментов

предусмоlрено

4 Кабельная канализация
изтФ
хризотилцементных

из цrф полиэтиленовьrх

5 Фундамент под опоры
бgгонный монолитlтый (без установки закJIадньI r(

дета.rей

Опоры

несиловые фланцевые

цр)глоконические типа

НФК с кронштейнаr,м, без

цоколя

опоры металлические с

кронштеforами, без цоколя

,7
заземление цредусмотрецо

8 светильники
консольные типа Рку с

ртугными лампами .ЩРЛ

консольные типа Жку с

лампами газоразрядными

т

9
Прокладка сети нар)Dкного

освещения

с подземяой по.щодкой пrтгания по метаJшическим

опораlrл в трфе и в таlшее
10 Шкаф кон,гроля и уI IравлеЕия уличный типа I I IKY

5з

6



К таблице 1607002 Светильники на железобетонных опор.lх

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0 l .0|  .2022, Tblc . руб
строительства всего (на

принятуIо единицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе цроектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докумеЕтации
160700201 зз,46 0,04

Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

J',JЪ

п.п.

Наимецование консц)уктивньD(

решений и видов работ

1

мопшость объекга

представителя, l00 м2

территории
82,05

2
Зем;rяrтые работы при установке
опор и прокJIадке кабеrrя

з

Погрузка и вывоз излипIков

грунта от устройства

фуlдш,Iентов

предусмоц)ено

4 Фундамент под опоры
жедезобgгонный монотпrгньй (без устаповки
закладньтх деталей

5 Опоры
железобетонные сборные типа СНВ с кlrонштейнами,

без цоколя
6 заземление предусмотрено
,7

СВЕТИЛЬНИКИ консольные типа РКУ с ртлlтыми лал,пашл ,ЩРЛ

8
Прокладка сети нар)Dкного

освещения

с подзелшrой подводкой питания в трфе, с воздушной
подводкой питация по железобетонЕым оп

Шкаф контроля и управления уличный типа I I IKY

54

Краткие характеристики

предусмоlрено

9



К таблице 1607003 fIрожекторы дJIя спортивньrх площадок

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
строrтгельства всего (на

принягуо ед{ Iтицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проеюIrьц и

изыскательскrлr работ,
вкJIючм экспертизу

проектrrой докуплентации

1607003_01 55,8б 0,04

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

ль

п.п.

Наименование конст)лтивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Мощность объекта

rцlедставителя, 100 м2

территории

35,06

2
Земляные работы при установке
опор и прокJIад< е кабеля цредусмотепо

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

4 Фундамент под опоры
железобетонный моноrп,rгньй (без установки
зашrадньu<  детшtей)

5 Кабельная канализациJI из трф полиэтипеновьг<  гофрированньD(

6 Опоры
опоры нар).жного освещения типа ОГКС с

кронштейнами
,7

заземление предусмоц)ено

8 светильники

прожекторы с ота)кателем алюминиевым

iлльзакировilнным и защитным силикатным стекJIом с

МеТаJIЛОГаЛОГеННЫМИ ЛаIчШаlЛl ТИПа HQI

9
Прокладка сети Еар)Dкного

освещения

с подзеьпrой подводкой пrтгаrтия по метаJIлиllеским

опорам в трфе
10 ЦIкаф конгроля и )дIравления уличный типа [ I IКУ

55

з



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

Код показате:rя

Стоимость на 01.01 .2022, тыс. рф
сц)оительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проектньfх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуlrлентации

160700401 89,45 0,0б

Наименование консц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Мощность объекга

представитеrrя, l00 м2

территории
з5,29

2
Земляные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

J

Погррка и вывоз излишков

груrга от устройства

фундаментов

предусмотрено

4 Фундамент под опоры
железобетонный моноrпrгньй (без установки
закладньп<  деталей)

5 кабельная канализация из цф полиэтиленовьп<

6 Опоры декоративные (чугуrяое штгье, ковка)
"| заземлеяие цредусмоц)ено

свgтильники цр)глые светильники пяти (лвух) рожковые (чугуlтное

литье, ковка) с лампами накаrrивыtия типа Б

9
Прокладща сети Еаружного

освещения

с подземной подводкой пrтгаrтия по металли.Iеским

опорам в трфе
10 Шкаф контроля и } .правления уличный типа I I IKY

56

К таблице lб07004 Светильники на декоративньD( ковЕlных опорах

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

8



К таблице lб07005 Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампап,lи

Показатели стоимости сц)оительства

Техrтические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателлt

Код показателя

Стоимость на01.01.2022, тыс. руб,

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной доку { ентации

16_07_00501 зз4,6з 0,51

1б_07_00502 59l,48 0,92

907, l5 | ,42

з60,з,7 0,53

м1"70 0,94

lб_07_00506 981,89 1,45

l6_0700507 4о2,48 0,62

160700508 73б,9l 1,14

16_07_00509 1l30,84 | ,1,7

Ns

п.п

Наименование коЕструIФивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

Мощвосгь объекга

представrтгеля, l 000 м2

территории

l

2
Земляные работы цри установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотено

_1

Погррка и вывоз излишков

групта от устройства

фундамеrrюв

предусмотепо

4 Фундамент под опоры
беrонный монолrrпlый (с установки закJIадньD(

деталей)

5 Кабельная канализация
из трф: ПН!, хризотилцемеЕгных, с yreToм

герметизации проходов при вводе кабеля

6 Опоры
оцинкованные несиловые фланцевые граненые типа

НФГ с кронштейнами, без цоколя
l

заземление предусмотрено

8 свgтильники
коЕсольlше типа ЖКУ с натриевыми лампalJ\ { и типа

,ЩНаТl00

9
Прокладка сети нарlп< rrого

освещения

с подземной подводкой питания к мgгаллическим

о амвтрфеивтаншее

5,7

1б_07005_03

1б_07005_04

1б07005_05


