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Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи б, частью l1 статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгtунктом 5.4.236 rryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунЕцьного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 20 l 3 г. N9 10З8, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС8102052020. Сборник J\Ъ05. Спортивные зданиrI и соорркениJI> (далее
нIIс 8102052020).

2. Установить, что НЩС 8102052020 применяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 8102052017. Сборник ].l! 05. Спортивные зданиrI и сооружения),

}твержденные приказом Министерства строительства ижилищнокоммунапьного
хозяйства Российской Федерации от lЗ июня 20117 г. JФ 870/пр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

МИНИСТЕРСТВО
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Приложение к приказу
Министерства сlроительства
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

!g?

нцс 810205_2020

СБОРНИК ЛЪ 05. Спортивные здания и сооружения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цень! стоительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
инвестлций (капитальных вложений) в объекты капитzlльного строительства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерации, объектов спортивного нaвначения,
строительство которьп финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерачии, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами
Российской Фелерачии, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в ycтaBнbrx
(ск.llадочных) капиталах которых Российской Федерации, сфъекгов Российской Федерации,
м)лиципаJьных образований составJIяет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчrrаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района
(Московская область).

3. HI(C представляfi собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
возведения спортивньD( зданий и соорlокений, рассчитанный на установленную единицу измерения
(1 посадочное место, l посещение в смену, l м2).

4. Сборник состоит из дв)д отделов:
Отдел l. Показатели укрупненвого норматива цены стоительства.
отдел 2. flополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели HI[C по слелующей номенкJIатуре:
Раздел l. Спортивные комплексы с ледовыми аренами.
Раздел 2. Физкультрнооздоровительные комплексы.
Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами.
Раздел 4. Стадионы
Раздел 5. Спортивные комплексы с катками.
Раздел 6. .Щворчы спорта.
Раздел 7. Катки.
раздел 8. открытые отдельные и комплексные соорркения.
Раздел 9. Крытые отдельнь!е и комплексные сооружения.
Раздел l0. Футбольвые поля с сертифицированпьш искусственным покрытием*.

 покрытие, пмеющее соответствующшй сертификат Российского Футбольного Союза (РФС).



6. Показатели НЩС разработаны дJIя объектов капитilльного строительства, отвечающих
градостроительнылr и объемнопланировочным требованиям, предъявJuемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптимальный уровень комфорта.

7 Показатели HI|C разработаны на основе рес}рсных моделей, в основу которых положена
проектнiul докр{ентация по объектампредставителям, имеющая положительное заключение
экспертизы и разработаннirя в соотвgгствии с действующими на момент разработки HI_{C

строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерачии.

8, В показателях HI_{C 1чтена номенкJIат)ра затат в соответствии с действуlощими
нормативными документами в сфере ченообразоваЕия дJIя выпоJIнения основных, вспомогательных
и соп)дствующих этапов работ для стоительства объектов в нормtlльных (стандартньrх) условиях,
не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики конструктивных, т9хнологических, объемнопланировочнь]х решений,
)лтенных в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В сл1"lаях если конструктивные, технологические, объемнопланировочные решения
объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной прод}кции,
предназначенной дilя планирования (обоснования) инвестиций (капитальньrх вложений), и иных
сл)лаях применения показателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерачии, отличаются от решений, предусмотенных дllя соответствующего показатеJ]я в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть у"rтены применением поправочных
коэффициентов, вк]]юченных в настоящиЙ сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичных по назначению, проектной мощЕости, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием cMeTEbIx нормативов, сведеЕия о которых включены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

l1. !ля показателей HI_{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информачия о стоимости фунламентов, и (или) технологического оборудования, и (иrпл) проектно
изыскательских работ, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (соорухения)
на l м3 и 1 м2, и (или) основных технических характеристиках констрl,ктивньтх решений и видах

работ объектапредставитеJIя, при определении потребности в денежных средствах, необходимьж
дJuI создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитitльньrх вложений), и иных сл)лlаях применения показателей HI_|C,
предусмотренных законодательством Российской Федерашии, допускается использовать данные
стоимости объектов, анz}логичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществJulть стоительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в фелермьный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной проду(ции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекты капитального строительства и иных случzuх, предусмотенньrх
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, анaлогичньж по нztзначению,
проектной мощности. природным и иным условиям территории. на которой планируется
осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реест сметных вормативов с искJlючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фунламентов соответственно, уrтенной в показателе НЦС и приведенной
в отделе 2 настоящего сборника.
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13. Оплата труда рабочихстроителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознаграr(ден и й. входящих в фонл оплаты труда.

14. Показатели HL|C уrитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
стоительньtх машин (механизмов), стоимость сIроительных материаJIьных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн)до прибыль, а также затраты Еа стоительство
временных титульньrх зданий и сооружений (1"rтенные сметными Еормами затат на строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
стоительномонтажных работ в зимнее время (уrтенные сметными нормами дополнительньrх
затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время), затраты на проектно
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.

15, Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием зац)ат,
не )лтенных в показателях НЩС, рекомендуется опредеJIять на основании док},N{ентов, включенных
в федера;rьный реест сметных нормативов.

16. Показатели НЩС рассчитаны дJul отдельно стоящего здания, без r{ета стоимости прочих
объекгов, расположенных в пределах земельного )л{астка, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наружные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрены консl]руктивные решения, обеспечивающие
использование объектов маломобильными группами населения.

18. В показателях Ht]C )лтена стоимость электрической энергии от постоянньtх источников,
если иное не yкitзaнo в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI{C г{тены затраты на вывоз излишков гр}нта за пределы с,гроительной
площадки на расстояние l0 км без его рirзмещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

)дIтенного в показатеJIях НЩС учитываются дополнительно.
20. Оборулование по уходу за покрытиями ледовых арен, катков, лыжных и конькобежных

трасс, футбольных полей, велотеков и т.д. в процессе эксплуатации показателями НЩС
не предусмотрены и требlтот дополнительного )цета.

2l. Спортивные комплексы с ледовыми аренами предусматривают нalличие ледовой арены,
а также комплекс оборудованньж помещений и заловJ обеспечивающих возможность проведения

спортивньrх соревнований, уrебнотренировочного процесса, физкультурнооздоровительньrх
и спортивноразвлекательньIх работ по рiвличным видам спорта.

22. ФизкультурнооздоровительЕые комплексы предназначены для активного отдыха
населения, а также проведения физкультурнооздоровительньrх работ, не требlтощих специа.пьной
подготовки. Показатели HI_{C физкульт)Фнооздоровительных комплексов не предусматривают
наличие плавательного бассейна.

23. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами вкJIючают ггrавательный бассейн,
а также комплекс оборудованных помещениЙ и зilлов для проведения спортивных соревнованиЙ,

уrебнотренировочIiого процесса, физкультурнооздоровительных и спортивноразвлекательньtх

работ по различным видам спорта (за искJIючением табличы 050300l).
24. Показатели таблицы 050300l разработаны дJIя спортивньIх комплексов с плавательными

бассейнами исходя из пропускной способности ванн бассейна для оздоровительного плавания
людеЙ различньrх возрастов, дJUI купания, общеразвивающих упражнениЙ и игр в воде, а также дJIя
обуrения не умеющих плавать.

25. Спортивные комплексы с катками предусматривают нalличие крытого катка
с искусственным льдом, а также комплекс оборудованных помещений и зzIловJ обеспечивающих
возможность проведения учебнотренировочного процесса, физкультурнооздоровительньгх
и спортивнорiввлекательных работ по разтrичным видам спорта.

26. Универсальные спортивные комплексы предусматривают нzlличие комплекса
оборудованных помещений и зilлов, предназначенных для проведения 1"rебнотренировочных
занятий по командным видам спорта и спортивным единоборствам, а также проведения
соревнований межрайонного и районного значения.
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27. Показатели НЦС не применяются мя определения стоимости стоительства
универсальных спортивных комплексов, включающих в себя залы для занятий видами спорта,
которые требуют большой площади в расчете на одно посещение в смену (стендовм стрельба,
сквош, боулинг, горолки и т.п.).

28. Показатели НЦС стадионов предусмативают устройство открытых стадионов,
включающих в себя спортивн}то арену с покрытием из искусственноЙ травы и трибунами от 300
посадочных мест и более.

29. Показателями таблиц 050100l, 0502001, 050500l и показатеJIями
05020020l, 050300l 02 не )лтена стоимость возведения подвzlльных, цокольньrх и технических
этажей.

30. При необходимости определения стоимости строительства фугбольных полей с yreToM
затат на устройство спортивного освещения, электронного табло и систем полива фугбольных
полей к показатеJulм таблицы 051000l настоящего сборника, данные затраты допускается
)литывать дополнIпельно с использованием сметных нормативов, включенных в фелеральный
реест сметных нормативов.

31. Показатель 05100020l предусматривает устройство капитalльных трибун вместимостью
500 посадочных мест, вкJIючающих в том числе места для маломобильных групп населения
(в количестве, предусмотренном действующими на момент разработки Нцс строительными
нормами и иными обязательными тебовавиями, установленными законодательством Российской
Федерации), VIРзону (в количестве 6% от общей вместимости трибун) и площадку для
видеооператора.

32. Показатель 05100030l предусмативает нalличие тренажерного зала, методического
кабинета, рiвдевiлльньrх помещениЙ лпя занимающихся, в том числе маломобильных групп
населения, помещений для судей, тренерских, блока медицинских помещений, буфета,
администативньrх, бытовых и вспомогательных помещений.

33. Показатель 05100И0l предусматпвает устройство беговых дорожек, ямы для прыжков
в дllину, секгора для прыжков в высоту, сектора дJIя толкания яJIра, универсальной игровой
площадки дlи волейбола или баскетбола.

34. При строительстве объектов в стесненных условиях зас,гроенной части городов
к показателям НЩС применяется коэффичиент 1,05.

35. Переход от цен базового района (Московскм область) к уровню ueH субъекгов Российской
Федерации осуществляется пугем применения к показателю НЦС коэффициентов, приведенньrх
в Таблице l.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московскirя область)
к }ровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица l

Сфъею Российской Федерачии Коэффичиент

I|ентральный федеральный округ:
Белгородская область 0"79
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,90
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,88
Калlтсская область 0,85
Кос,громская область 0,84
Курская область 0,90
липецкая область 0,8l
московская область l,00
Орловская область 0,88
рязанская область 0,9l
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

смоленская область 0,84
тамбовская область 0,9l
Тверская область 0,90
Тульская область 0,89
Ярославская область 0,82
г. Москва 1,04

СевероЗападный федермьный окрут:
Республика Карелия 1,03
Республика Коми (1 зона) 1,|2
Архангельская область (базовый район) 1,26
Вологодская область 0,96
Калининградская область 0,95
Ленинградская область оqs
Мурманская область 1,25
Новгородская область 0,98
псковская область 0,93
Ненецкий автономный округ 1,6l
г. СанктПетербург 0,95

Южный федеральный окрц:
Республика Адыгея 0,82
респчблика Каллrыкия 0,86
Республика Крым 0,93
Красноларский край 0,85
Ас,граханская область 0,88
Волгоградская область 0,87
ростовская область 0,84
г. Севастополь п q)

СевероКавказский федеральный окрц:
Республика !,агестан (l зона) 0,97
Республика Инг}rшетия 0,80
КабардиноБалкарская Республика 0,88
КарачаевоЧеркесская Республика 0,89
Республика Северная Осетия  Алания 0,91
Чеченская Республика 0,99
Ставропольский край 0,86

Приволжский федеральный округ:
Республика Башкортостан 0,88
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,8з
Республика Татарстан о"76
Удмуртская Республика 0,89
Чувашская Республика 0,86
Пермский край 0,85
Кировская область 0,87
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбlргская область 0,8б
пензенская область 0,82

5



Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Самарскм область 0,88
Саратовская область 0,9l
ульяновская область 0,89

Уральский федеральный окрут:
Курганскм область 0,88

Свердловская область 0,97
тюменскм область l,02
челябинская область 0,85

ХантьгМансийский автономный округ  Югра l,07
ЯмалоНенецкий автономный окрц 1,26

Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай 0"74
Республика Тыва 1,05

Республика Хакасия 0,96
Алтайский край 0,89
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркугская область l,02
Кемеровская область  Кузбасс l,02
Новосибирская область (l зона) 0,86
омская область 0,88
томская область 0,96

.Щальневосточный федеральный окрlт
Республика Бурятия l,0l
Республпка Саха (Якутия) l ,6l
Забаl"t кал ьс ки l"t Kpait 0,98
Прилrорскlrl"t Kpalr 0,97
Хабаровский край l,07
Каьrчатскпл"t Kpali l,49
Амурскм область l,03
магаданская область 1,7 5

сахалинская область 1,49

Еврейская автономнilя область 1,07

Чукотский автономный округ 1,95

36. Привеление показателей НЩС к условиям сфъектов Российской Федерачии производится
применением коэффициента, )^lитывающего регионаlльнокJIиматические условия осуществления
строительства в регионах Российской Фелерачии по отношению к базовому району.
Коэффициенты, }^lитывающие изменение стоимости стоительства на территориях сфъеIсгов
Российской Федерачии, связанные с регионa}льнокJIиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.

Коэффишиенты, )литывающие изменеfii{е стоимости стоительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связанные с регионarльноклиматическими условиями (Kp..t)
Таблица 2

6
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пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффичиент

1 Республика Адыгея I 0,98
2 Республика Алтай Iv l,02



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

з Республика Башкортостан Iч l,02
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 
Шипишка (включительно) VI l,04

б) оста,тьная территория республики l,03
5 Республика !агестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44
й параллели и остова Чечень

I 0,98

б) остальная территория республики I 0,98
6 Республика Инц/шетия I 0,98
7 КабарлиноБалкарскiul Республика I 0,98
8 Республика Калмыкия II l,00

КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й пармлели Iv l,02
б) остальная территория республики IIl 1,00

ll респчблика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1.04

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно) l,03

в) оста:lьная территория республики [ч l,02
l2 Республика Марий Эл Iv l,02
lз Республика Мордовия IV l,0l
|4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова VI 1,05

б) Анабарский и Булуъский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и остова Оленекского зrlлива и остова
,,Щунай (включительно)

чI 1,05

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (flолганоНенецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Бухта СыгыганТала (включительно); Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского з.lлива  Селяхская ryба  Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район  пересечение
гранич Аллаиховского, Нижнеколымского,
Срелнеколымского районов и далее вдол ь южной
границы Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. 14 <б>

vI 1 04

г) Анабарский, Булунский районы, за искпючением
территории указанной в пп. 14 <<б>> и п. 14 <<в>; Усть
Янский район, за исключением территории, 1казанной
в п. l4 <с>, А;шаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 <<в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Срелнеколымский,
Верхнеколымский районы

vIl 1,06

1
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Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффициент

л) Верхоянский, Момский, Оймяконскrтй, Томпонский

районы
VIII l,06

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сlнтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чlрапчинский районы и г. Якуrск

Vtt l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,04
15 Республика Северная Осетия  Алания I 0,98
lб Республика Татарстан Iv l,02
1"7 Республика Тыва l,0з
18 Удмlртская Республика Iv l,02
19 Республика Хакасия l,03
20 Чеченская Республика I 0,98
21 Чlвашская Республика lч l,02
22 Алтайский край lч 1,02

2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением указанных ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98
в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край
а) территория Таймырского (.ЩолганоНенецкого)

автоноNtного окр}та севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI 1,05

б) оста.rьная территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного округа
VI l,04

в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(вкltючительно)

чI 1,04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

l,03

д) остальная территория края 1,03

25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое  Сlчан (включительно)  Преображение
(исключительно), кроме территории, }кiванной в п. 25
(б))

1,0з

б) поберехье Японского моря от Преображение до
Адими (включительно)

l,03

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
 CylaH  Преображение, за искJ]ючением территории,

указанной в п.25<г>

Iv 1.01

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (включительно)

IV l 02

26 Ставропольский край I 0,98
21 Хабаровский край:

8
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Nq

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффичиент

а) территория севернее линии Облlпrье  Комсомольск
наАмуре (исключм КомсомольскнаАмуре), дмее
по реке Амlр, за искJIючением побережья Татарского
пролива

VI l,04

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

vI l 04

в) остмьная территория крм, за исключением
побережья Татарского пролива

l,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) до Адими (исключая Адими)

l 03

28 Амурская обл. vI l,04
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга
с граничей Респфлики Коми

lV 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного
круга с границей Респфлики Коми  Ермица  Черная
(исключая Черную) и о. Колryев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ермича  Черная
(включительно) и о. Вайгач

l,04

г) острова Новая Земля l,04
д) острова Земля ФраншаИосифа l,04

з0 Астраханская обп. II l,00
зl Белгородская обл. III l,00
з2 Брянскм обл. III l,00
зз Владилtирская обл. III l,00

Волгоградская обл. III l,00

35 Вологодская обл.:

III l 00
а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
Iv l,02б) остатtьная территория области
III l,0036 Воронежская обл.
III l,00

Иркlтская обл.
vI l,04а) территория севернее 62й параллели

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <а>

VI l,04

1,03в) остальная террнторшя области
I 0,9839 Кагlининградская обл.

Кал}тсская обл. III l,0040
4l Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)
l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)
l,04

9

I
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з7 ивановская обл.
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пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
искJIючением территории, }казанной в п. 4l <г>

Iv l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я паршшель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  [,Iвашка

IV l,02

42 Кемеровскм обл. l,03
4з Кировскм обл. Iv l,02
44 Костромскм обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы Iч l,02
б) г. Кострома III l,00

45 Курганская обл. Iч l,02
46 Курскм обл. IIl l,00
47 Ленинградскм обл. и г. СанктПетербург III l,00
48 липецкая обл. IlI l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунлжа  Таскан 

Сеймчан  Буксунла (включительно)  Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(включительно)

Vl l 04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI l,05

в) территория Чукотского автономного окр)га
восточнее линии Маркове  УстьБелм  м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l,04

г) остмьная территория области, за искJIючением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключительно)

VI l,04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включительно)

vl l,05

50 московская обл. и г. Москва III l,00
5l Мlрманская обл.:

а) территория плато Расвlпvчорр (район апатит
нефелинового рудника (Цента.llьныЙ>) VI l 04

б) территория северовосточнее липии Заполярный 
Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кромень (включительно)

IV l,02

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

5,| Орловская обл. IlI l,00
58 пензенская обл. Iv l,0l
59 Пермская обл. lv l,02

l0
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Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффичиент

60 псковскм обл. II l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
Il l 00

б) остальная территория области lI l,00
62 рязанская обл. III l,00
63 Самарская обл Iv l ,0l
64 Саратовская обл III l,00
65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,0з

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск 
Поронайск (исключительно)

l,03

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  ЮжноСаха:tинск
(включительно), за исключением побережья
Татарского пролива

Iv l,0l

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

lV l,02

д) остальная территория острова, за искJIючением
побережья между Холмск  Невельск

III l 00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск  Невельск (исключительно) III l,00

ж) Курильские острова II l,00
66 Свердловская обл Iv l,02
67 смоленская обл III l,00
68 тамбовская обл III 1,00
69 Тверская обл lll l,00
]0 ToltcKaя обл. l,03
7| Тульскм обл Ill l,00
72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крца l,04
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

1,04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (вк.lIючительно) и южнее
65й параллели

l,03

г) остальная территория области l,03
,7з ульяновская обл IV l,02
,74 челябинская обл. Iч l,02
,75

Чrtтинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен
 Букачача  Сретенск  Шелопцино  Приаргунск
(включительно)

vl l 04

б) остальная территория области l,0з
,76

Ярославская обл. III l,00
,77 Еврейскм автономная область l,03

lI
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Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

78 Агинский Бурягский автономный окрц l,03
79 комипермяцкий автономный окрц Iv l,02
80 Корякский автономный окрlг

а) территория северозападнее линии Парень 

Слауrное (исключм Слаугное)
l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)
l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 <с>

lv l,02

г) территория, ограниченн{ш линией Ивашка 

Хайлюля  граница окр}та  Шишель  Ивашка
Iv l 02

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

IV 1 02

б) территория севернее линии Купкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
кр)га с границей Коми  Ермича  Чернм (исключая
Чернlто) и о. Колryев

IV 1,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная
(вк.пючительно) и о. Вайгач l 04

82 Таймырский (.ЩолганоНенецкий) автономньй окрц:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно) vI l,05

б) остальная территория автономного округа чI l,04
6_1 УстьОрдынский Бурятский автонотлtный окрц l,03

а) территория севернее 65 параллели 1,04
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
б5й параллели

1,03

в) остальная территория окр}та l,03
85 Чукотский автономный окрц:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. Шмидта l,04

б) остальная территория окр}та vI 1,04
86 Эвенкийский автономный окрц vI 1,04
87 ЯмалоНенецкий автономный окрц:

а) территория севернее Северного Полярного крlта 1,04
б) территория южнее Северного Полярного кр5га и
севернее 65 пара:шели

l 04

в) оста.пьная территория округа l,03
88 Республика Крым и г Севастополь I 0,98

84 хантььмансийский автономный

З7. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенньж в пределах IV, V, VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными

l]
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I

I
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явлениJIми (метель, буран, пурга), мог5rг быть дополнительно )лтены п)дем применения
коэффичиента к показателям НЩС, приведенного в Таблице 3.

Коэффичиенты, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рzrзрезе температурных зон Российской Федерации (Kp..z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффиuиент
IV 1,00

1,00
vI l,00
Vп 1,0l
VIII 1,0 1

38. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 багrлов для )лета удорожания
стоимости стоительства допускается применение к пок.вателям НЩС коэффичиента (К.) 1,03.

39. При необходимости к показателям HIfC Отдела l настоящего сборника могуг быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 3438 настоящей технической
части. При одновременном применении поправочIlые коэффициенты перемножаются.

40. Применение Показателей дlя определения рrвмера денежных средств, необходимьтх дlя
стоительства спортивных зданий и сооруя<ений на территориях сфъектов Российской Федерации
ос)лцествJulется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С [(НЩС; х М х Kn.p. х Кперlзон х Кр.. х К") + Зо] х И''о. + HflC,

где:
HI]Ci выбранный Показатель с yIeToM функшионального назначения объекта и его

мощностных харакгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с )..lетом корректирующих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального строительства, планируемого к стоительству;
Kn.o.  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Фелераuии (частей территории субъектов Российской Федерачии), 1"rитывающий затраты на
строительство объекта капитмьного стоительства, расположенньtх в областных центрах
субъектов Российской Федерации (далее  чентр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

Kn.p,,зo"  коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с исцользованием
Показателей дтrя частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекта капитilльного строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительномонтажных работ. рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
с]роительномонтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъеIсга
Российской Федерачии и пфликуемого Министерством.

Ке...  коэффициент, учитывающий региональнокJIиматические условия ос)лцествления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

IQ  коэффициент, характеризуюций удорожание стоимости стоительства в сейсмических
районах Российской Федерачии по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 38 технической части настоящего сборника;

lз



Зо  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли <<инвестиции в основной капитал (капитrшьные

вложения)>, публикуемыЙ Министерством экономического развития РоссиЙскоЙ Федерачии дrя
прогноза социatльноэкономического развития Российской Федерации.

НДС  налог на добавленнlто стоимость.
41. Указания по применению поправочных коэффичиентов и поправочные коэффициенты,

приведенные в технической части настоящего сборника, не допускается использовать к покiвателям
НЩС, приведенным в других сборниках.

42. Еслrl параметр объекта отличается от щазанного в таблицах, показатель HI_[C

рассчитьвается путем интерполяции по формуле:

Пв=Пс св ПсПа
са

( )

где:
Пв  рассчитываемый показатель;
Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с  парамfiр для пограничных показателей;
в  парамfiр для определяемого показателя, а <в <с.

Положения данного пункга не распространяются на таблицы, содержащие один показатель
нцс.

43. Длlя категорий объекгов строительства, представленным в сборнике единственным
показателем НЩС, стоимость с,гроительства определяется по приведённоЙ стоимости на l м3
здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

44. Покщатели НЦС приведены без 1"leTa наllога на добавленнlпо стоимость.

ПрнrIеры расчета:

I. Необхоdцttо рассчuпаmь сmоLuосmь сmроumе|льсmва фuзку_льmурноозdоровumельноzо
KovlLle*ca на 60 посеtценu в смену, оqпцесmешело?о в HopMalb+btx (сmанdарmных) условuж
проuзвоdсmва рабоm, не ocjloJrc*e\Hbax внеuпш|lu факmораuu dля базовоzо района (Московская
обlасmь).

Выбираются покlватели HI]C на 24 и на 80 посещений в смену соответственно 2 4'74,64 Tblc.

руб. и l ,Иб,03 тыс. руб. (таблица 050200l ) на l посещение в смену.

Пв=Пс(св)* ПсПа
са

где:
Па=2 474,64 тыс. руб.;
Пс: l 44б,03 тыс. руб.;
а = 24 посещения в смену;
с : 80 посещений в смену;
в : 60 посещений в смену,

Соответственно, Пв = l .и6,03  (S0  60) *уу 
"r_л!Щ: 

l 8lз,39 тыс. руб. на l посещение

в смену,
Показатель, полl"rенный методом интерполяции, уtr{ножается на мощность объекта

строительства:
l 8l3,39 х 60: l08 803,44 тыс. руб. (без НДС).

l4



2. Необхоdu,uо рассчumаmь спошryrоспь фuзкуlьmурноозdоровumельноzо ко,цппекса
с yчuBepcшbчbL|rl спорmuвны,|l запо,лt, оборуdованньlм ,uесm&uu dlя зрumелей, на I80 посаёочньtх
Jllecп в cmecчeчHblx условuм засmроенной часmu zopoda Сочu KpacHodapcчo?o края.

Выбирается покilзатель НЦС (05020020l) 648,88 тыс. руб. на l посадочное место.
Расчет стоимости объекта: показатель умножается на мощность объеIсга строительства

и на поправочный коэффициент, )литывающий особенности ос)лцествления строительства:
648,88 х 180 х 1,05 :1226З8,З2 тыс. руб.
где:
1,05  усложняющий коэффичиент, )литывающий особенности стоительства в стесненньIх

условиях застроепной части города (пункт З4 технической части настоящего сборника)

Производится приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Краснодарский край.
С = l22 638,32 х 0,85 х 0,98 х 1,03  1О5 222,45 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,85 (К"*) коэффичиент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Краснодарского Kpzш (пункт 35 технической части настоящего сборника,
таблица l );

0,98  (Kp*r) коэффициент, уrитывающий изменение стоимости стоительства на территории
субъекга Российской Федерации  Краснодарский край, связанный с региональнокJIиматическими
условиями (пункт 36 технической части настоящего сборника, таблица 2);

1,03  (К.) коэффициент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки сц)оительства
(пуъкт 38 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства  г. Сочи Краснодарского края  8 баллов.

l5



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строитеJIьства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
0l .01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВЫМИ АРЕНАМИ

Таблица 050r001. Спортивные комплексы с ледовыми аренами
(без зрительских мест)

Изrl итель: 1 посещение в

Изrt итель: 1 посадочное место

РАЗДЕЛ 2. ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблица 050200l. Физкультурнооздоровительные комплексы (без
зрительских мест)

Изu итель: 1 посещение в смен

050100101
Слортивные комплексы с ледовыми аренами на 74
посещения в смену

2 59,1,7|

05_01_0020l
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 200 посадочных мест

l 235,84

05_0l 00202
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 400 посадочных мест

958,61

0501002_03
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 600 посадочных мест

,714,70

05_01002_04
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 800 посадочных мест

ýq5 57

050l 002_05
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на l 000 посадочных мест

48з,46

050l 00206
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 1 500 посадочных мест

4l5,90

0501_00207
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 2 500 посадочных мест 357,15

050l 002_08
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 3 500 посадочных мест 348,бз

05_0100209
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 8 500 посадочных мест

268,25

0501002_10 2з2 4з

05_02_00l 01
Физкультурнооздоровительные комплексы
на 24 посещения в смену 2 4,14,64

05_02001_02
Физкультурнооздоровительные комплексы
на 80 посещений в смену

l446,0з

16

Таблица 0501002. Спортивные комплексы с ледовыми аренами,
оборудованные местами дJuI зрителеЙ



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 0502002. Физкультурнооздоровительные комплексы с

универсальным спортивным зitлом, оборудованным
местами дJUI зрителей

Изrr итe;rь: 1 посадочное место

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ
БАССЕИНАМИ

Таблица 0503001. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
(без зрительских мест)

Изu цтель: l посещение в смен

Таблица 0503002. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами,
оборудованные местами для зрителеЙ

Изrlе итель: 1 посадочное n,lecтo

05_0200201
Физкультlрнооздоровительные комплексы
на l80 посадочных мест

648,88

050200202
Физкультурнооздоровительные комплексы
на 300 посадочных мест

583,4б

05020020з
Физкультурнооздоровительные комплексы
на 350 посадочных мест

5 l6,з2

Физкультурнооздоровительные комплексы
на 450 посадочных мест

492,07

05_02002_05
Физкультlрнооздоровительные комплексы
на 550 посадочных мест

482,00

Физкультlрнооздоровительные комплексы
на l 000 посадочЕых мест

з28,80

050200207
Физкультурнооздоровительные комплексы
на 1 100 посадочных мест

з l 7,53

050300l 0l Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
40 посещений в смену

з 826,1l

0503_00102
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
80 посещений в смену 3 609,3з

0503002_0l
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
200 посадочных мест

| 625"78

05_0300202
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
300 посадочных мест

1 479,08

050з002_03
Спортивные комплексь1 с плiвательными бассейнами на
600 посадочньrх мест 903,60

05_0з00204
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
1500 посадочных мест 599,l 9

Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
3000 посадочных мест 334,11

050з00206
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
7500 посадочных мест

25 l ,l5

|,7

05_02_00204

050200206

0503_00205



Код
показателя

наrlлIенование показате_пя

Норматив цены
строительства на

0l .01.2020, тыс. руб.

рАздЕл 4. стлдионы
Таблица 0504001. Стадионы

Изпr итель: 1 посадочное место

рАздЕл 5. сfIортивныЕ комплЕксы с кАткАми

Таблица 0505001. Спортивные комплексы с катками (без зрительских мест)

ИзлI птель: l посецение в

рАздЕл б. дворцы спортА
Таблица 0506001. !ворчы спорта

ИзrI штель: l посадочное место

рАздЕл 7. кАтки
Таблпца 0507001. Катки

ИзrI итель: l посадочное место

РАЗДЕЛ 8. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0508001. Лыжероrurерные трассы

0504001_01 Стадионы на 300 посадочных мест l29,89
0504001_02 Стадионы на 500 посадочных мест 127,0з
05_04_001_03 Стадионы на 2 000 посадочных мест 9l,66
050400l 04 Стадионы на 5 000 посадочнь]х мест 70,бб

050500101
Спортивные комплексы с катками на 74 посещения в
смену 2 009,40

05_0б00! 01 .Щворцы спорта на 200 посадочных мест 7бl,01
05_06_001_02 .Щворчы спорта на 800 посадочных мест 519,12
05_0б_001_03 .Щворчы с а на 1 000 посадочньж мест 492"lз
050б00l 04 цы спорта на 2 500 посадочных мест 466,15
05_0б00l 05 Дворцы спорта на 8 500 посадочных мест 27,7,84

0507001_01 Катки на 250 посадочных мест 866,25
0507001_02 Катки на 300 посадочных мест 8б0,l з

Катки на 400 посадочных мест 8з2,83
050700l 04 Катки на 600 посадочных мест 726,з4
050700105 Катки на 1 000 посадочных мест 670,20

050800101 Лыжероллерные тассы на 30 мест на стрельбище 5 565,00

Изrrе ите,rь: l посадочное место на }lще

l8
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Код
показатеJUI

наилtенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 9. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0509001. Универсальные спортивные комплексы

Изrr итель: l посещение в сме

Таблшца 0509002. Крытые конькобежные дорожки

Изuе итель: l посадочное ]\tecтo

Таблица 0509003. Крытые спортивные центры

05_0900l 0l Универса.пьные спортивные комплексы
на 80 посещений в смену

2 510"77

0509_001_02
Универсальные спортивные комплексы
на 170 посещений в смену

2 392,90

05090020l
Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом
на 2 000 посадочных мест

8l6,5l

0509003_0l Крытые спортивные центры на 3 500 посадочных мест 500.00
llзrtе итель: l посадочное место

РАЗДЕЛ 10. ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ'

Таблпца 0510001. Фугбольные поля (без стоимости трибун и дБК)
Ilзuе итель: l lt2

Таблица 0510002. Трибуны в составе инфраструктуры фугбольных полей (без

СТОИМОСТИ АБК)
Изrtе итель: l посадочное место

Таблица 0510003. Административнобытовой корпус в составе
инфраструктуры футбольных полей

05 l000l 0l
Фlтбольное поле круглогодичного использования для
спортивных школ с искусственным покрытием и
подогревом

9,1l

0510002_0l
трибуны капитzlльные на 500 посадочных мест с
навесом! без вспомогательных помещений

0647

05_ 10_0030l АБК на l24 посещения в cl\leнy с тренажерныNl з,rлоNl l 020,2б
Изrtе птель: 1 посещение в смен

lпокрытие, имеющее соответствующий сертификат Российского Футбольного Союза (РФС)

l9

I



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблпца 0510004. Плоскостные спортивные сооружения (ядра, поля,
площадки и т.п.) в составе инфраструrryры фугбольных
полеЙ

Излr птель: l посадочное место

Таблица 0510005. Иные здания и сооружения в составе инфраструктуры

футбольных полей

Изu итель: l м2

05_ 10_004_0l
Легкоатлетическое ядро с сертифицированным
покрыгием2

9,зз

05_10_004_02 Гимнастическм площадка (воркауr) 8,35

05_10_0050l
крытая стоянка для специzллизированной техники по

уходу за ф5пбольным полем
4з,6з

2покрытие, имеющее сертификат Международной Дссоциации Легкоатлетических Федерацrtй (IДДF).

20



Отдел 2. .Щополнrrтельпая пнформацrrя

Раздел l. Спортивные комплексы с ледовыми аренами

К таблице 050100l Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских
мест)

К показателю 05010010l Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 74
посещения в смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l ,01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего |92 2з0,4l
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUl
экспертизу проекгной документации

8 348,63

2.2 стоиьlость технологtlческого оборудования l4 8l3,68
3 Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 2 59,7"7|
.1 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания 44,85

Стоимость, приведенная на l м] здания 6,з5
6 Стоимость возведения фундаментов 5 496,24

N9

п.п.
Наименован ие конструкгивных

решений и видов работ
KpaTKlte характеристики

I
Общестроительные
констуктивные решения

l Фундамент
столбчатый монолитный железобетонный, ленточный
монолитный железобетонный, сплошная монолитнм
железобетонная плита

2 Конструктивная схема здания каркасная
J Каркас металлический, tчtонолитный железобетонный
4 Стены:

4.1 нарр(ные трехслойные сэндвичпанели
4.2 BHyTpeHHIle монолитные железобетонные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные, из ячеистых бетонньrх блоков

Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытие)
плоская совмещенная из монолитного железобетона,
скатнiul совмещеннau{ из ферм стальных

tl Кровля из рулонных }tатериalлов: полиNlерных

9 Полы
керамическая и керамогранитнiul плитка, линолеум,
спортивное покрытие, наливной пол

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки

из ПВХ профилей с заполнением дв}хкамерными
стекJIопакетами, витражные конструкции из
алюминиевых профи;lей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, мета;шические, деревянные
ll Внугренняя отделка ул)лrшенная

2l

5

6



Jф

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

13 Нарlокная отделка
нар}ц(ная слой трехслойньrх сэндвичпанелей из
тонколистовой стали с защитным покрытием,
керамичеокiul плитка

14
Прочие констр}ктивные

решения:

14.1 лестнr{цы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

14.2 прочие работы предусмоIрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения
Электроснабжение от центральнои сети

lб Электроосвещение предусмотрено
17 молниезащrrта и заземление предусмотрено

Водоснабжение

1 8.1 Холодное
от центр:rльнои сети:
трубы стальные водогазопроводные оцинкованные

l8.2 Горячее
от центральной сети: трубы стzlльные
водогiвопроводные оцинкованные

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом
]9 Водоотведение (канализация) центрilлизованное: трфы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено

2l отоплеяие
водяное от цен,гра:tьной сети: трфы стальные
электросварные, трубы стilльные водогазопроводные
неоцинкованные

22 вентиляция
приточновытяжнzш система вентиляции с
механическим и естественным побукдением

22.1 ПротиводылIная вентиJIяция предусмотрено
2з Кондиционирование
21 холодоснабжение предусмотрено
25 Сети связи (внlтренние)

25.| телевиденrIе предусмотрено
25.2 Телефонизаuия предусмотрено
25.з предусмотрено
25.4 Радиофикация предусмотрено
25.5 Электрочасофикачия ПРеДУСtttОТРеНО

Видеонаблюдение ПРеДУСlltОТРеНО

26 системы безопасности

26.1

от пожарных кранов вн}треннего противопожарного
водопровода;
автоматическzи система модульного порошкового
пожаротушения

26.2 Пожарная сигнализация ПРеДУСI\tОТРеНО

26.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

26.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26.5 Лифтовое оборудование платформа подъемная (l шт)

22

15

l8

18.3

автономное

лока:rьная вычислительная сеть

25.6

Пожаротушение



J\!

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

III Оборудование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Иня<енерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконападочные работы предусмотрено

2з



К таблице 0501002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные
местами для зрителей

К показателю 05010020l Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200
посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 247 168,39
2 В Tolr числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaul
экспертизу проектной докрлентации

,7 
4з9,05

2,2 стоимость технологнческого оборулования
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения | 235,84

.1 Стоимость, приведенная на l м2 здавия
5 Стоимость, приведенн!rя на l м] здания
6 Стоимость возведения фунламентов

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие xapaKTeplIcTrIKIl

I

Общестроительные
констржтивные решения

l Фундамент
из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонньш ростверком, сплошнаll монолитная
железобетонная плита

2 Конструктивная схема здания каркасная
3 Каркас железобетонный монолитный металлический
4 Стены:

4.1 нарркные каркаснопанельные, монолитные
4.2 вн)дреннItе бетонные, из ячеистых бетонных блоков
5 Перегородки бетонные, из ячеистых бетонных блоков
6 Перекрытие trtонолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) метzUшическое, из профилей стaUIьных JIистовых гн)пых,
кровельЕые панели

8 Кровля из рулонных lатериалов: полимерных

9 Полы
линолеумные, керамические плиточные,
керамогранитные, плиточные, цементные, спортивное
покрытие пола, паркетные

l0 Проемы:

10. l оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами,
витражи ilлюминиевые

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
ll Внlпренняя отделка уллшенная

l2 Архитеrгурное оформление

фасада
простое

lз Нарулсная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструтсгивные

решения:

24

I

I

3



Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l4.1 лестн}lцы
лестничные площадки: монолитные железобетонвые,
лестничные марши: моноJIитные железобgгонные

l4.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны, подиулtы, ворота

lI
Системы инжеверно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Элекгроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.2 Горячее от центрirльно!l сети: трубы стаJIьные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (канмизачия) централизованное: трфы полиэтиленовые
20 система водоподготовки предусNlотрено

2l отопление
водяное от чентральной сети: трубы
метч}ллополtlмерные, трубы стzlльные

22 вентиляцлtя
приточно_вытяжнм система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2з холодоснабжение предусмотрено
24 CeTlt связtr (внрреннпе)

телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизация предусмотрено
24.з Радиофикачlrя предусмотрено
24,4 Электрочасофикация предусмотрено
25 сlrстелtы безопасности

25.1 Пожаротушение предусмотрено
25.2 По;карная сигнrlлllзация предусмотрено
25.з Охранная сигнalлизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

IIl Оборудованlrе
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

]5

Ns
п.п.

l

|прелусмотрено
I



К показателю 050100202 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400
посадочных мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 383 444,07
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкпючаrI
экспертизу проектной докlпvентации

l0 024,95

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость стоительства на принятую единицу измереrtия 958,б1
4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrrя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

) Конструкгивная схема здания каркасная
_) Каркас ьlеталлическпй
4 Стены:

4.1 нар}я(ные каркаснопанельные, облицовка цоколя керамогранитом
+.: вн}тренние к}Iрпичные
5 Перегородки монолитное железобетонное
6 Перекрытие металлическое, из профилей стмьньж листовых гнугых
7 Крыша (покрытие) из рулонных материirлов: полимерных
8 Кровля из рулонных материirлов: полимерных

9 Полы
линолер!ные, керамические плиточные, нilливные,
керамогранитные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами,
витажи itлюминиевые

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
ll Внlтренняя отделка улrlшенная

l2 Архитекгурное оформление

фасала
простое

lз Нарухнм отделка ПРеДУСttlО'ГРеНО

l4 Прочие конструктивные

решения:
l4.1 лестницы Iltеталлические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыJlьца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центмьной сети

26

I

I

I



лге

п.п
Наименование констуктивных

решениit и видов работ
Краткие характеристики

lб Электроосвещение предусмотрено
l,| молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабiкение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.2 Горячее от центальной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (канализация) центрirлизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предуслtотрено

2l водяное от центра:Iьной сети: трфы
метаплополиIttерные, трубы стilльные

22 вентиляция
приточновытяжнilя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2з холодоснабжение ПРеДУСIltОТРенО

24 Сети связи (внугренние)
24.1 Телевидение предусltrотрено
24.2 Телефонизачня предусмотрено
24.3 Радиофикация предусмотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение ПРеДУСltrОТРеНО

25,2 Пожарная сигнatлизация ПРеДУСtt!ОТРеНО

25.з Охранная сигнi}лизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

Оборудование
Технологическое оборудование предусмотрено
Инженерное оборудование предусмотено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

2,7

IOronn."".

lII
26
2,7



К показателю 050100203 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600
посадочных мест

показатели стоимости оитеjrьства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 428 8l9,08
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiu{
экспертизу проеrгной докlrментации

1 l 21 5,82

2.2 стоимость технологического оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 7 |4,70
4 Стоимость, приведеннм на Г мZздания
5 Стоимость, приведеннiul на i Й'здания
6 Стоимость возведения фуrдаментов

ЛЪ

п.п
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
из буронабивных свай, объединенных монолитным
железобетонным pocTBepKoNt

2 Конструктивная схема здания каркасная
J Каркас металлическии
4 Стены

4.| наружные каркаснопанельные, вентилнруемый фасад
4.2 вн)преннllе кирпичные

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой
г}tпсоволокнистыпltl листаNltl

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные

7
метаJtлическое, из профилей стalльньrх JIистовых гн)дыr(,
кровельные панели

Кровля tlз рулонных материi}лов: полимерных

9 Полы линолеумные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрьпие, нitливные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами,
витражи zlлюминиевые

дверные блоки деревянные, метмлические
l1 Внугренняя отделка ул)пrшенная

|2
Архитекгурное оформление

фасада
сложное

13 Наружная отделка предусмотрено

I4
Прочие конс,грукгивные

решения:
l4.1 лестницы t\lеталл}tческпе

|4.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пшцус, пожарные лестницы,
зрительские трибуrы

28

l0.2

В том числе:

| 
*or,ru ( поhтытие)

8



Ns
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элеrгроснабжение от центрirльнои сети
lб Элеrгроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное от центрzlльно}"l сети: трубы стаJIьные оцинкованные
l8.2 Горячее от центрагtьноli сети: трубы стalльные оцинкованные
l8.3 Протнвопожарный водопровод предусьlоT рено

l9 Водоотведение (канализация) цен,грilлизованное : трфы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2| водяное от чен,грапьной ceTrt: ,грубы стальные

22 вентлtляция
приточновытяжнilя система
вентиJUIции с ь{еханическим и естественным
побуждением

2з холодоснабжение предус!lотрено
24 Сети связи (внугренние)

24.1 Телевидение предус]\rотрено
24.2 Телефонизаuия предус]\lотрено
24.з Радлrофикация предусмотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности
25.1 Пожаротlrление предусN{отрено

25.2 Пожарная сtlгнzlлизация предусмотрено
Охранная сигнirлизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предус}rотрено

lll Оборудование
26 Технологrrческое оборудование ПРеДУСItrОlРеНО

27 Инженерное оборудование предус}rотрено
IV Пусконаладочные работы предус}rотрено

29

отопление

25

25.з



К показателю 050l 00204 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800
посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, 1^lтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 476 456,|7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюччUI

экспертизу проектной докрлентации
9 864,9l

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 595,5,7

4 СтоилIость, приведеннiUI на l lr] зданпя
5 Стоилtость, приведеннiu на l lr] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
из буронабивных свай, объединенньrr( монолитным
железобетонным ростверком

2 Констуктивная схема здания каркасная
Каркас метilллическии

4 Стены:
нар}}Iiные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
внутренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные! каркасного типа с обшивкой

гIiпсоВолокнисты llt лllстаI\lн
6 Перекрытlле плиты сборные железобетонные

7 Крыша (покрытие) металлическое, из профилей стапьньж листовых гнутых,
кровельные панели

8 Кровля из рулонных IltаТеРИarлов: полИNlеРных

9 Полы линоле)л!tные, керамические плиточные
керамогранитные, спортивное покрьшие, нilливные

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами,
витражи алюминиевые

l0.2 дверные блоки деревянные, }lетirлл ti ч ес KIl е
ll Внугренняя отделка улrIшенная

|2
Архитектурное оформление

фасала
сложное

lз Наружная отделка предусмо ено

l4 Прочие конс,груктивные

решения:
l4.1 лестницы метiIллические

14.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибlпrы

з0

IN,lп.п.

lз
l 4.1

4.2

I



}lъ

п.п.
Наименование конструIсгивныr(

решениI1 и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центальноП сети
lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стalльные оцинкованвые
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стalльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведен ие (канализаuия) ценlрализованное: трубы полиэтиленовые
20 система водоподготовки предусNlотрено
2| отопление водяное от центральной сети: трфы стilльные

22 вентиляция
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2з ХолоJоснаб;кенrrе предусьlотрено
21 Сети связи (внцренние)

24.| телевидение предусIlотрено
24.2 Телефонизаuия предусмотрено
24.з Ралиофикачия ПРеДУСttlОТРеНО

24.4 Электрочасофикачия ПРеДУСlчlОТРеНО

25

25.1 Пожаротушение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнitлизациJl ПРеДУСlчlОТРеНО

25.з Охранная сигнализация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
IlI Оборулованлtе
27 Технологическое оборудование предуслtотрено
28 Инженерное оборудование предусмотено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

зl

системы безопасности



К показателю 050100205 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 000
посадочных мест

показатели стоимости оительства

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

Nq

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 48з 46|,22
2

2.1
стоимость проеIсгных и изыскательских работ, вк.лючая
экспертизу проектной докрtентации

10 023,70

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 483,46
4 Стоимость, приведенн:rя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrrя на l м3 здания
6 Стоимость возведения ф}ядаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундалrент
из буронабивньгх свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструrсгивная схема здания каркасная
3 Каркас металлическии
1

4.1 нар}1I(ные каркаснопанельные, кирпичные
4.2 внутренние кrIрпичные

5 Перегоролки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листа lи

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) [lеталлическое
8 Кровля из профилей стальных лtlстовых гн}тых

9 Полы
линолеумные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нzIливные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стекJ]опакетами,
ви,гражи ilлюминиевые

l0.2 дверные блоки деревянные, метаlллические
ll Внутренняя отделка ул)л{шенная

l2 Архитектурное оформление

фасала
lз Наружная отделка предусьlоT рено

l4 Прочие конструкгивные

решениJI:
|4.2 лестницы металлические

l4.3 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лествицы,
зрительские трибуны

з2

В том числе:

Стены:

простое



м
п.п.

Наименование констр]лтивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

lI
Слtстемы инженерно
технического обеспечения:

l5 Электроснабжение от центральной сети
Электроосвещение предусмотрено

17 Молниезащита и зilземление ПРеДУСI\tОТРеНО

l8 Водоснаб;кение
l8.1 Холодное от центральноII сети: труоы стzlльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центальной сети: трубы стzlльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусNlотрено
l9 Водоотведение (канализация) центрirлизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2l отопление водяное от центральной сети: трубы стilльные

22 вентиляцлtя
приточновытяжнiш система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2з Холодоснаб;кение ПРеДУСI\lОТРеНО

24 Сети связи (внутренние)

24.1 Телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.3 Радиофикация предусNtотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотрено
25 системы безопасности:

25,1 По;харотупение предусlllотрено
25.2 Пожарная сигнаJIизация предус lотрено
25,з Охранная сигнаJIизация предусмотено

25.4
система оповещения и

}правления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
IIl Оборулование
27 Технологическое оборудование предус}|отрено
28 Инженерное оборудование предус}|отрено
Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

зз

lб



К показателю 050100206 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 500
посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 62з 846,1з
2. в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докрtентации
12 94l,46

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоилrость строительства на принятую единицу rlз]черения 4l5,90
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструктIlвные решения

l Фуидалrент
из забивньrх свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

Конструктивная cxeltra здания каркасная
J Каркас lеталлическr!и
4 Стены

4.1 нарркные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 BHyTpeHHrIe кrlрпIlчные

5 Перегоролки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) Nlеталлllческое
8 Кровля из профилей стмьных листовых гнlлых

9 Полы
линоле)aмные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нilливные

l0 Проемы:

l0.1 оконные 0локIl
из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами,
витажи аJIюминиевые

l0.2 дверные блоки деревянные, }lетаJIлllческие
ll Внугренняя отделка ул}л]шенная

l2 Архитектурное оформление

фасада
простое

Нар}rкная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструrгивные
решения:

l4.1 лестницы }lеталлические

l4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

з4

2

lз



J\b

п.п.
Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

Il
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элек,гроснабжение от центрirльнои сети
lб Элек,гроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и зa}земление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральной сети: трубы стalльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центрмьной сети: ,грубы стчIльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предуслlотрено
l9 Водоотведение (канализачия) централизованное: трубы полllэтиленовые
20 Система водоподготовки предуслrотрено
2l отопление водяное от центральной сети: трубы стalльные

22 вентиляция
приточновьtтяжншI система
веЕтиJI,Iции с механическим и естественным
поб}яцением

2з Холодоснабжение предусмотрено
24 Сети связи (внугренние)

24.| Телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з Радиофикация предусмотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотрено
25 систелrы безопасности

25.1 Похtаротуlrrение предусмотрено
25.2 По;карная сIlгнilлIIзацIlя предусмотрено
25.з Охранная сигнализация пре.]усNIотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
lll Оборулование
27 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование ПРедУСIlrОТРенО

Iv Пускона.rадочные работы предусмоT 
рено

предусмотрено

28

35



К показателю 050100207 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500
посадочных мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 892 89з,54
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

l8 503,72

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 357, t 5

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания
5 Стоимость, приведенн:rя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п. п.

Наименование конструктивных

решениr"t lt видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фуъдамент
из забивньпr свай, объединенных монолитным
железобgгонным ростверком

2 Конс,груктивная схема здания каркасная
з Каркас lrtеталлIlческlllI
4

4.1 нарrяные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 внугренн}lе кирпlIчные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

6 [1ерекрытltе плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) Nlетаqлtlческое
8 Кровля из профилей стalльных листовых гн}тых

9 Полы
линолеумные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нмивные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами,
витрalrки алюминиевые

l0.2 дверные олоки деревянные, метa}ллические
ll Внутренняя отделка улучшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Наружная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструкгивные

решения:
14.1 лестницы металлические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибlпtы

зб

I

I
Стены:



Ns
пп.

Наименование конструктивньrх

решевилi и видов работ
Краткие характеристики

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрalльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезаrцита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центр,rльнои сети: туоы стаJtьные оцинкованные
l8.2 Горячее от цен,гральной сети: трфы стilльные оцинкованные
l8.з Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (каналlлзацlля) центализованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2l отопление водяное от центрапьной сети: трубы стai.,lьные

22 вентrtляция
приточно_вытяжнilя система
вентиляции с механическим и естественным
побуlкдением

221 Противодымная вентиляция предусмотено
23 Кондиционирование предусмотено
24 предусмотено

Сети связи (внугренние)

25.1 Телевидение предусмотрено
25.2 Телефонизашия предусмотрено
25.з Радиофикация предусмотрено
25.4 Электрочасофикация предусмотрено
26 системы безопасности

26.1 Пожароц,rrrение предусNrотрено
26,2 Пожарная сигнализация предусмотрено
26.з Охранная сигналнзация предусNlотрено

26.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

27 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборулование
28 Технологическое оборудование предусttlотрено
29 Инженерное оборудование предусмотрено
Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

з,7

| Хололоснабжение I

25

I



К показателю 050100208 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500
посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего | 220 212,06
1 В том числе:

2.1
стоимость проеrсгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

25 269,77

2.2 стоимость технологического оборудования
_) Стоимость строительства на принятlrю единицу измерения 348,63
4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
констр}ктивные решен ия

l Фундалrент
из забивньD( сваЙ, объединенных монолитным
железобgгонным ростверком

2 Констрlтсгивная схема здания каркасная
з Каркас железобетонный лrонолитный
4

4.1 нар}тшые кирпичные, вентилируемый фасад
BHyTpeHHtIe кирпllчные

5 Перегоролки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) металлическое, из профилей стаJIьньж листовых гн)пых
8 Кровля пз рулонных Ntатерtlalлов: полиNlерных

9 Полы
линолер!ные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, наливные

l0 Проемы:
l0.1 ви,Iражи tUIюltIlниевые
l0.2 дверные блоки деревянные, металлическtlе
ll Внутренняя отделка улr{шеннfuI

l2 Архитекrурное оформление

фасада
сложное

lз Нарlокная отделка предус}rоT рено

l4 Прочпе конструктивные

решения:
l4.1 лестницы Nlетitллllческие

|4.2 прочие работы
козырьки, крьшьцц пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

ll Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение от центрzrльноI1 сети

Ns
пп.

I

Ng

п.п.

Стены:

4.2

оконные блоки



Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб Электроосвещенrtе предусNlоIрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центра.пьной сети: трубы стalльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центрarльной сети: трубы стilльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (кана:tизация) центр!tлизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2I водяное от центрмьной сети: трфы стальные

22 вентиляция
приточно_вытяжнirя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

22.1 Противодымная вентиляция ПРеДУСItIОТРеНО

2з Кондиционирование предусмотрено
24 Холодоснабжение предус]ltотрено
25 Сети связи (внугренние)

25.| Телевидение предусмотрено
25.2 Телефонизачия предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
25.4 Электрочасофикация предусмотрено
26 систетпtы безопасности :

26.1 Пожаротуrпение предусмотрено
26.2 Пожарнм снгнализация предусмотрено
26.з Охранная сIIгнализацця предус rотрено

26.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

27 Лифтовое оборудование предус}rотрено
III Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено
29 Инженерное оборудование предус]\lотрено
IV Пускона:tадочные работы предус]!lотрено

з9

отопление

25.з

28



К показателю 050100209 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500
посадочных мест

показатели стоимости оительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 2 280 1з9,49
) В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючalя
экспертизу проектной документации

44 991,0б

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 268,25
4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrш на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструкгивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристtlки

I

Общестроительные
конструктивные решения

l ФУнламент
из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Констрlrtтивная cxeNla здания каркасная
з Каркас железобетонный монолнтный
4 Стены:

4.1 нарр{iные кирпичные, вентилируемый фасад
4.2 BHyТpeHHrIe кирпичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) N(етalллическое

8 Кровля из рулонных материirлов: полимерных

9 Полы
линолеуlllные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрьпие

l0 Проемы:
l0,l оконные блоки витражи алюминиевые
l0,2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внугренняя отделка улуiшенная

|2
Архитекгурное оформление

фасала
сло)t(ное

lз Нарlтшая отделка предуслlотено

l4 Прочие конструкгивные

решевиJl:
l4.1 лестницы мет,lллическ}lе

l4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибlтtы

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение от центрzlльнои сети

40

Ns
п.п.

6



Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

16 Элек,гроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные
18.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведение (канализачия) центрirлизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2| отопление водяное от чен,гральной сети; ,грубы стilльные

вентиляция
приточно_вытяжItая система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

22.1 Противодымная вентиJlяция предусмотрено
l, Кондиционирование предусмотрено
24 Холодоснабжение предусмотрено
25 Сети связи (внугренние)

25.| Телевидение предусмотрено
25.2 Телефонизачия предус}lотрено

Радиофикация ПРеДУСtltОТРеНО

25.4 Электрочасофикация предусt{отрено
lo системы безопасности

26.1 Пожаротуrrrение предусNlотрено
26.2 По;карная сигнilлизация предусмотрено

Охранная сигна:rизация предусмотрено

26.4
Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2,7 Лифтовое оборудование предусNrотрено

пI Оборулование
28 Технологическое оборудование предусмотрено
29 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусмотрено

4l

Nq

пп.

22

25.з

26.з

Iv



К показателю 050100210 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000
посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 з24 з08,1б
) В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючaul
экспертизу проектной докуtчtентации

45 822,92

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 2з2,4з
4 Стоимость, приведеннarя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м] здания
6 Стоилtость возведения фунлапrентов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр]лтивные решения

l Футrдатuент
из забивньrх свай, объединеннь!х монолитным
железобетонным ростверком

) Конструкгивная схема здания каркасная
J Каркас I\lетмлиЧескllt{
4 Стены:

4.1 нар}r(ные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 BH]дpeHHIle кирпичные, железобетонные монолитные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

б Перекрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (покрытие) металлическое
8 Кровля ИЗ РУЛОННЫХ lrаТеРИarЛОВ: ПОЛИIltеРных

9 Полы
ЛИНОЛеУltlНЫе, КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, На,ЛИВНЫе,

паркетные, бетонные
l0 Проелtы:

l0.1 оконные блоки витражи алюминиевые
l0.2 дверные блоки деревянные, метilллические
ll Внугренняя отделка ул}^rшенная

l] Архитектурное оформление

фасада
сложное

13 Наруrкная отделка предусмотрено

14
Прочие конструrсгивные

решения:
l4.1 лестнIlцы }lеталлические

|4.2 прочие работы
дымоотводы, козырьки, крыльца, пандус, пожарные
лестницы, зрительские трибуны, элементы рекJIамы

II
Системы ин;кенерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрarльнои сети

42

I



Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
KpaTKrre характеристrIкп

lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное
от центальной сети: трубы стапьные оцинкованные,
трубы металлополимерные

l8.2 Горячее от цен,гральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено

l9 Водоотведение ( канал изачия) центализованное: тфы полиэтилевовые, трубы
ч}тунные

20 Система водоподготовки предусмотрено
2| отопление водяное от центральной сети: трфы стtlльные

22 вентиляция
приточновытяжнiul система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

Холодоснабжение предусмотрено
24 Сети связи (внугренние)

24.1 телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предусNtотрено
24.з радиофикация ПРеДУСltrОТРеНО

24.4 Элеrсгрочасофикачия предус}lотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
25.з Охранная сигнilлизация предусмотрено

25.4
Система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

Лифтовое оборудование предусl\,lотрено

lII Оборулование
2,7 Технологическое оборудование предусl\tотрено
28 Инженерное оборудование ПРеДУСltlОТРеНО

Iv Пусконаладочные работы предус]tlотрено

.13

м
п.п.

23

26
I

I



Раздел 2. Физкультурнооздоровительные комплексы

К таблице 050200l Физкульryрнооздоровительные комплексы (без зрительских
мест)

К показателю 050200 1 0 1 Физкульryрнооздоровительные комплексы на 24
посещения в смену

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 59 39l,34
2 в том чrrсле:

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

2 з8l,66

2.2 стоимость технологического оборудования 22,74,2з
з CToltпtocTb сT роIlтельства на приняту,ю единицу изI\lерения 2 474,Ф
4 Стоимость, приведеннм на l лr2 здания 4з,40
) Стоимость, приведеннм на l м3 здания 4,9l
6 Стоимость возведения фундаментов з 4з2,49

N9

п.п
Наименование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундалtент
столбчатый монолитный железобетонный, ленточный
монолитный железобетонный

) Конструктпвная схема здания
каркасная  спортзал,
бескаркасная  АБК

_) Каркас Itfеталлllческllи
4 Стены:

4.1 НаРуrt\._НЫе
,грехслойные сэндвичпанели  спортзал,
кирпичные  АБК

4.2 вн}тренние к}lрпичные

5 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

6 Перекрытие
плиты сборные железобстонные, метаJIлические
трехслойные с }теплителем из минермьной ваты 
чердачное перекрытие (по нижнему поясу ферм)

1 Крыша (покрытие)
скатн!ц совмещеннм из ферм стilльных  спортзм,
скатная с неотапливыемым чердаком из ферм стальных 

АБк
8 Кровля из профилей стальных листовьIr( гн)пых

9 Полы
керамическ l плитка, линолеуIu, дощатое покрытие,
мозаичное покрытие

l0 Проемы

l0. l оконные блоки
из алюминиевых профилей с заполнением
двухкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические, деревянные
ll Вн}тренняя отделка ул}л]шенная

.1.1



Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и вlrдов работ

Краткие характеристики

|2
Архитектурвое оформлеЕие

фасада
простое

Наруя<ная отделка
наружнм слой трехслойньrх сэндвичпанелей из
тонколистовой стaUIи с защитным покрьпием,
керамическаrr плитка

l4 Прочие конструктивные

решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: сборные железобетонные ст)пени
по металлическим косоурам

|42 прочие работы предусмотрено

II
Системы инхенерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральноIl сети
lб ЭлекФоосвещение предусмотрено
1,| молниезащита и заземление предуспtотрено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное
от центральной сеги: трубы полиэтиленовые, трубы
стilльные элекгросварные

l8.2 Горячее от цен,тральной сети: трубы напорные полиэтиленовые

l8.3 Противопожарный водопровод
самостоятельная кольцевая сеть:
трубы полиэтиленовые, трубы стмьные электросварные

l9 Водоотведение (канализачия) центрмизованное: трфы чцунные, трубы
полиэтиленовые

20 отопление
водяное от центральной ссги: трфы стальные
водогазопроводные неоцинковilнные

2| вентиляция
приточно_вытяжнilя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевндение ПРеДУСlttОТРеНО

22.2 Телефонизачия ПРеДУСIllОТРеНО

22.з Радиофикация предусмотрено
23 сrrстеьtы безопасностrr

2з.\ Пожаротушение
от пожарных кранов внугреннего противопожарного
водопровода

2з.2 Пожарная сигнitлIlзация предусмотрено

2з.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

III Оборудованпе
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Ин;кенерное оборудование предусмотрено
lV Пусконаладочные работы предусмотрено

lз

45



К показателю 050200l 02 Физкультурнооздоровительные комплексы на 80

посещений в смену

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструкtивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l 15 б82,44
2 в топr чltсле:

2.I
стоимость проектных и изыскательскпх работ, включiя
экспертизу проекгной документации

2 669,89

стоимость технологического оборудования 2 734,06
3 Стоимость строительства на принят},ю единицу измерениJl l446,03
1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 46,90

5 Стоимость, приведенн:rя на l мЗ здания 4,97

6 Стоимость возведения ф}ъдамептов 5 068,26

хь
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констрщтивные решения

l Фундамент столбчатый монолитный железобетонный
2 Констрlктивная схема здания каркасная
3 Каркас I\Iетfurлическии

4 Стены:
4,1 нарух(ные трехслоиные сэндвичпанели

внlтренние монолитные железобетонные

5 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытпе монолитное железобетонное
1 Крыша (покрытие) скатнalя совмещенная из ферм стальных
8 Кровля из трехслойных сэндвичпанелей

9 Полы
КеРаМИЧеСКИе ПЛИТКИ, ЛИНОЛеУItl, СПОРТИВНОе ПОКРЬПИе,

нацIIвноll пол
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами, витражные конструкции из
ilлюминиевых профилей с заполнением двухкамерными
стек.попакетами

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, мета:шические

ll Внугренняя отделка ул}цшенная

I2
Архитектурное оформление

фасала
повышеннои сложности

Наружная отделка

нарркная слой трехслойньгх сэндвичпанелей из
тонколистовой стarли с защитным покрытием,
керамогранитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада
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_ill!

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие xapaкTepltcTиKtl

14
Прочие конструrгивные
решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: сборные железобgгонные ст)дени
по металлическим косоlрам

l4.2 прочие работы предусмотено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центальнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
18 водоснабжение

l 8.1 Холодное от uентральной сети: ,трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы напорные полиэтиленовые
l8.3 Противопожарный водопровод объединен с хозяЙственнопитьевым водопроводом
l9 Водоотведение (канализачия) цен,грализованное: трфы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от цен,гральной сети: трфы стalльные
водогазопроводные неоцинкованные

2| вентлtляция
приточно_вьrгяжнilя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2l .l Противодымная вентиJIяция предусмотрено
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предус]llотрено
22.2 Телефонизашия предусмотрено
2з сrtстемы безопасности

23.1
от пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода

2з.2
Охраннопожарная
сигнализация

предусмотено

2з,з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

24 Лифтовое оборудование платформа подъемная ( l шт)
III оборудование
25 Технологическое оборудование предусNlотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 0502002 Физкультурнооздоровительные комплексы с универсаJIьным
спортивным залом, оборудованным местами для зрителей

К показателю 05020020 l Физкультурнооздоровительные комплексы l 80
посадочных мест

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего llб 798,25
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докуплентации

3 9l1,57

2,2 стоимость техЕологического оборудования 5 l38,45
_) Стоимость строlrгельства на принятую единицу измерения 648,88
4 Стоимость, приведеннzrя на l м2 здания 46,80
5 Стоимость, приведенIIая Еа l мЗ здания 6,05

б Стонмость возведения фундаментов 9,790,52

Np

п.п.
Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент
столбчатый монолитный железобетонный,
ленточный монолитный железобетонный

,,
Констрlктивная схема здания каркасная

з Каркас Nfеталлическиll
4

4.1 нарlэrсные трехслоиные сэндвичпанели
внугреннIlе монолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегоролки кирпичные
6 Перекрытие lrtонолитное железобетонное
7 Крыша (покрытие) совмещеннм (бесчерлачная) скатнitя из ферм стtlльных
8 Кровля из профилированного листа

9 Полы
керамическм плитка, паркетнaIя доска, наливной пол,
ЛИНОЛеУtt|

10 Проемы

l0.1 оконные блоки
из алюминиевых профилей с заполнением

дв}с(камерными стекJIопакетами
l0.2 дверные блоки металлические, деревянные
ll Внугренняя отделка улучшенная

|2
Архитекг}рное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка
наружнaм слой трехслойных сэндвичпанелей из
тонколистовой стalли с защитным покрытием,
керамическilя плитка
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Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вlцов работ
Краткие характеристики

|4
Прочие конс,грlпсгивные

решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

l4.2 прочие работы предусNrотрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрilльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное
от центральной сети: трубы стarльные электосварные,
стальные водогазопроводные неоцинкованные

l8.2 Горячее
от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l8.3 П р от и в о п ожар н ыrI во.lопровод объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом
l9 Водоотведение (канализачия) центчrлизованное: трфы чуг}цные

20
водяное от чентральной сети с индивидуальным
тепловым п}нкгом, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные

2| вентиляция
приточновьшяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

21.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
22 Кондиционирование центральное
2з Сети связи (внугренние)

23.1 телевидение предусlttотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено
2з.з Локальная вычислительЕая сеть предусмотрено
2з.4 Радиофикацня предусмотрено
2з.5 Электрочасофтrкачия предус}tотрено
2з.6 видеонаблюдение предус tотрено
24 сltстемы безопасности

24.1 Пожаротушение
от пожарньш кранов внугреннего противопожарного
водопровода

24.2
Охраннопожарная
сигнiцlлзацIIя

предусмотено

24.3
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский гiп 400 кг (l шт)
llI оборудованlrе
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконмадочные работы предусNtотрено

19

отопление



К показателю 050200202 Физкультурнооздоровительные комплексы на 300
посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, у.{тенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего |,75 0з9,24
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включtul
экспертизу проектной докlп.tентации

6 210.62

2.2 стоимость технологического оборулования
з Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения 583,46
4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания
) Стоимость, приведеннaul на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструIсrивные решения

l Фунламент
из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструктивная схема здания каркасная
_) Каркас l\lетalлл}lческии
4 Стены:

4.1 наружные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 внугреннrIе кирппчные

5 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) Nlеталлическое

Кровля из рулонных }латериalлов: полимерных

9 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нilливные

l0 ПроеьIы:

l0.1 окоtlные олокIl из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами
l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метмлические
ll ВнуI,ренняя отделка предусNrотрено

|2
Архитекrурное оформление

фасада
слоjкное

lз Наружная отделка предусмотрено

l4 Прочие констрlтсгивные

решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по метilллическим косоурам

|4.2 прочие работы козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы

50
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N,
п.п.

Наименование конструкIивных
решениЙ и видов работ

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрiцьнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|,| молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабженне

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от цен,тральной сети: трубы стilльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведение (канмизачия) центрrrлизованное: трфы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от цен,гральной сети: трфы стальные
водогазопроводIlые неоцинкованные

2l вентиляцlrя
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

2|.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
22 Кондиционирование центраJIьное
2з Сети связи (внугренние)

2з.l Телевидение предусNlотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
2з.4 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности
24.1 Пожаротушение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено
24.3 Охранная сигнализация предусNtотрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуачией люлей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование предуслtотрено
III Оборулование
26 Технологическое оборудование предус rотрено
27 Инженерное оборудование ПРеДУСtt{ОТРеНО

Iv Пусконаладочные работы предуслlотрено

5l

Краткие характеристики

l55
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К показателю 050200203 Физкульryрнооздоровительные комплексы на 350
посадочных мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показателlt Стоимость

на 01.01 ,2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 18о 7\4,з2
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной документации

6 333,48

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу изItlерения 5 l6,з2

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
5 Стонмость, приведеннiul на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Np

п.п.
Наилrенование констр)лтивных

решениr"l и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констJктивные решения

l Фlъдамент
из забивньIх свай, объединенных }tlонолитным
железобетонным ростверком

2 Конструктивная схема здания каркасная
3 Каркас NlетаJlлическии

4 Стены:
4.1 нар),и(ные каркаснопанельные, облицовка керамогранито[t

BHyTpeHHlle кtlрпичные

5 Перегоролки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) Illеталлическое
8 Кровля из рулонных материa}лов: полимерных

9 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нмивные

l0 Проелrы

l0.1 оконные олокLl из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами
l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
ll Внугренняя отделка ул}лrшенная

l2 Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Нарухная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструкгивные

решения:

l 4 l лестнllцы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по метмлическим косо)рам

l4.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
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Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрi}льнои сети
lo Электоосвещение предусмотрено
|7 Молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы полиэтиленовые
18.2 Горячее от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмо]рено
l9 Водоотведение (канализачия) централизованное: трфы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от центральной сети: трубы стalльные
водогазопроводные неоцинкованные

2l вентrrляцltя
приточновытяжнalя система
вентиляции с механическим и естественным
побркдением

2|.| Противодымная вентиляция предусмотрено
2z Кондиционирование центральное

Сетп связи (BHyTpeHHrre)

2з.l телевидение предусмотрено
Телефонизачия предус}tотрено

2з.з Ралиофикачия предусN{оT рено

2з,4 Электрочасофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожароцппение предусмотрено
24.2 Поясарная сIlгнаJIизация предусмотрено

Охранная сигнаJIизация предусмотрено
система оповещения и

управления эвакуачией люлей
при пожаре

предусмотрено

25 Мусоропровол предусмотрено
26 Лифтовое оборудование предус[lотрено
III Оборудование
2,7 Технологическое оборудование
28 Инженерное оборудование
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

5]

Ng

пп.

2з

2з.2

24.з

I

предусмотрено
предусмотрено



К показателю 050200204 Физкультурнооздоровительные комплексы на 450
посадочных Iйес,г

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }"tтенных в Показателе

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб.

J.Ig

п.п.
показатели

22| 4з2,з4l Стоимость строительства всего
,, В том числе:

7 789,962.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докуIйентации

2.2 стоимость технологического оборудования
492,073 Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

4 Стоимость, приведеннiu на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаu на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J\!

п.п.
Наименование конструюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент
из забивньrх свай, объединенных монолитным
железобgтонным ростверком, ленточный
железобетонный монолитный

2, Конструктивная схема здания каркасная

') Каркас {етirллическии

4 Стены

4.1 наружные
кирпичные из легкобетонньж камней, вентилируемый

фасад
4.2 внугренние кирплlчные

5 Перегоро,lкlr
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные

7 Крыша (покрытие) металлическое

Кровля из рулонных материмов: поли}tерных

9 Полы
линолеумные, керамические плиточные, бетонные,
спо ивныи п кет

l0 Проемы:
l0.1 оконные олоки из ПВХ илей с заполнениеlrt стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки из ПВХ илей, металлические

ll Внугренняя отделка шенная

l2 Архитеюурное оформление

фасма
с"цожное

lз Наружнм отделка ПРеДУСrtlОТРеНО

|4
Прочие констругrивные
решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: сборные железобетонные ступени
по метiцлическим косоурам

прочие работы козы ьки, ыльца, п , пожа ные лестницы

5.1

I

I

8

|4.2



лъ
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Il Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральноIl ceT}l

lб Электроосвещение предусNlотрено
l7 молниезащита и заземление предуспlотрено
18 Водоснабжение

l8. l Холодное от центральной сети: ,грубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные

Противопожарный водопровод предус]!tотрено
l9 Водоотведение (канализачия) централизованное: трубы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от чентральной сети: трфы ста.ltьные
водогазопроводные неоцинкованные

2| вентиляция
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

Противодымная вентиJIяция предусIиотрено
22 Кондиционrtрование центzцьное
2з Сети связrr (внутренние)

2з.l телевIrденrrе предусNtотрено

2з.2 Телефонrrзачия предуслrотрено
23.з Радиофикация предусмотрено
23.4 Электрочасофикачия предусмотрено
24 системы безопасности

24.| Пожаротушение предусNlотрено
24.2 Пожарнм сигнализация предусNlотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотрено

24.4
система оповещения и

управлеЕия эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование предус rотрено
III Оборудование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
2,7 Инженерное оборудование предус]\lотрено
Iv Пусконаrrадочные работы предусмотрено
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К показателю 050200205 Физкультурнооздоровительные комплексы на 550
посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 265 098,73
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проекгной документации
9 681,4l

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 482,00
4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения фуrцаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
конс,трукгивные решения

l Фунлаlrtент железобетонны й лtонолитный
2 Конструктивная схема здания каркасная
J Каркас металлическии
4 Стены:

4.| наруяiные
каркаснопанельные, облицовка керамическими
плитками, вентилируемый фасад

4.2 BH}TpeHHlle к}lрплlчные

5 Перегоро:кlt
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытлtе
,7

Крыша (покрытltе)

8 Кровля из рулонных матери,rлов: полимерных

9 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
наливные

l0 Проеt tы:

l0.1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами
l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
ll Внугренняя отделка ул}пiшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Наружная отделка предус}rотрено

l4 Прочие конструкгивные

решеfiия:

l 4 l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по металлическим косоурам

I4.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы,
площадка под флагштоки
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Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предус]llотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центрarльной сетн: трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от чентральной сети: трубы стzlльные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведенлtе (канализация) центрilлизованное: трубы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от центрмьной сети: трубы стмьные
водогазопроводные неоцинкованные

2l вентиляция
приточновытяжная система
вентиляции с мехilническим и естественным
побуlrцением

21.1 Противодымная вентиляция предусNlотрено
2? Кондиционирование цент,rльное
23 Сети связи (внугренние)

2з.| телевrtденrrе предус]\,lотрено

2з.2 Телефонизачия предусмотрено
2з.з Радиофикация предусмотрено
23.4 Электрочасофикачия предусмотрено
21 системы безопасности

24.1 Пожаротlrпение ПРеДУСltlОТРено

24.2 Пожарная сигнzlлизация предусIuотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотрено

24,4
система оповещения и

управления 
)вакуацией людей

при пожаре
предусмотрено

25 Мусоропровол предусмотрено
26 Лифтовое оборудование предусNlотрено
Ill Оборудование
27 Технологическое оборудование предусNlотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 05020020б Физкультурнооздоровительные комплексы на 1000
посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns
п,п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего з28,796,25
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUI

экспертизу проекгной докlrментации
l l 539,03

стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 328,80
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный
2 КонсT рlтtтивная cxeNla здания каркасная
з Каркас Nlеталлllческl{Il

4

4.1 нарр(ные
каркаснопанельные, облицовка керамическими
плитками, вентилируемый фасад

4.2 BHyтpeHHIle кирпичные

5 Перегоролки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытие I\tонолtlтное железобетон ное

7 Крыша (покрытие) ьlетмлtlческое
8 Кров,:rя лtз рулонных N{атериалов: полrlNlерных

9 Полы
ковролиновые, линолеу!lные, керамические плиточные,
нzulивные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами
l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метiulлические
ll Внlтренняя отделка ул}цшенная

l2 Архитекгурное оформление

фасма
сложное

lз Нарlтtная отделка ПРеДУСltlОТРеНО

l4 Прочие конструrсгивные

решения:

l4,l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетоЕные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
сц/пени по металлическим косоурам

l4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
площадка под флагштоки
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м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

KpaTKrte характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрilльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральноiI ceTlt: ,грубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от чентральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (канализачия) централизованное: трфы полиэтиленовые

20 отопление
водяное от центральной сети: трубы стаJ]ьные
водогазопроводные неоцинкованные

2| вентиляция
приточновытяжнiи система
вентиляции с механическим и естественным
побуддением

2l. l Противодыlrtная вентиJIяция предусмотрено
z2 Кондиционирование центральное
2з Сети связи (внугренние)

2з.1 Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено
23.з Радиофикация предусмотрено
2з.4 Электрочасофикачия предусNlотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожаротlrrrение предус]\tотрено

24.2 Поiкарная сIlгнarлнзацtlя ПРеДУСI\tОТРеНО

24.3 Охранная сигнализация ПРеДУСlttОТРеНО

24.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование предусьlотрено
llI Оборудование
26 Технологическое оборудование ПРеДУСlttОТРеНО

27 Инженерное оборудовавие предусьlотрено
IV Пусконмадочные работы предусNlотрено
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К показателю 050200207 Физкультурнооздоровительные комплексы на l l00
посадочных мест

показатели стоимости с ительства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего з49 281,з7
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проектной док]д.tентации

l0 з l 7,43

2,2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения зl7,5з
4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннul на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фуrцаментов

Ns
п.п

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундалtент
ленточный сборный; сборные железобетонные

фундаментные плиты и сборные бетонные блоки
2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас метiIллическии
4 Стены:

4.I нарух(ные сьlешаt{ные

4.2 внугренние кирппчные
5 Перегородки из прочих IйатериzIлов

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) плнты сборные яtелезобетонные
8 Кровля из прочих матерпzцов

9 Полы
керамические, линолеумные, бетонные, цементные,
дощатые, паркетные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением дв}хкамерными
стеклопакетами, витражные конструкции стalльные

l0.2 дверные блоки деревянные, метмлические
l0.3 ворота
ll Вн}тренняя отделка ул}лrшенная

l2 Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Нар1,1кная отделка
облицовка керамическими плитками, облицовка
природным камнем

|4
Прочие конструкгивные

решения:

l4.1 лестнtlцы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: сборные железобетонные ст)пени
по метаJIлическим косоурам

14.2 прочие работы предусNrотрено
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ль
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение от центрlL[ьнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 водоснабжение

17 .l Холодное от центральной сети: трубы полиэтиленовые
17.2 Горячее от центральной сети

Противопояtарный водопровод предусмо,грено
Водоотведение (канализаuия) централизованное

l9 отопление
водяное от центральной сети: трфы стальные
водогазопроводные неоцинкованные

20 вентиляция
приточновьпяжнм система
вентиJulции с механическим и естественным
побуждением

2| Сети связrr (внугренние)
21.1 Телефонизачия предусмотрено
2|.2 Электрочасофикация предусмотрено
22 системы безопасности

22.1 Пожарная сигнilлизация предус[tотрено
22.2 Охранная сигнalлизация предусмотрено

22.з
Система оповещения и

управления эвакуашией людей
при пожаре

ПРеДУСIlrОТРеНО

III Оборулование
23 Технологическое оборудование предусмотрено
24 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусN{отрено

бl

17.з

l8



Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

К таблице 050300l Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без
зрительских мест)

К показателю 05030010l Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
40 посещений в смену

показатели стоимости с ительства

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

Np

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость стоительства всего l53 044,29
2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaul

экспертизу проектной докумептации
4 з75,55

2.2 стоимость технологического оборудования 9 9l7,36
J Стоимость стоительства на привятую единицу измерения 3 826,1 1

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания 67,20
5 Стоимость, приведеннчUl на l мЗ здания l2,89
б Стоимость возведения ф}rrдаментов 6 884,89

Ns
п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констржтивные решения

1 Фундамент
из буронабивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструкгивная схема здания каркасная
_1 Каркас lrlетiцлическиll
4 Стены:

4.| наружные техслоиные сэндвич_панели
4.2 вн}тренние монолитные железобетонные

5 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытrtе монолитное железобетонное
7 Крыша (покрытие) скатнм совмещенная из ферм стальных
8 Кровля из трехслойных сэндвичпанелей
9 Полы керамическм плитка, паркетнаJI доска, теплыи пол
l0 Проелtы:

l0.1 оконные олокII

из ПВХ профилей с заполнением дв}хкамерными
стеклопакетами, внтiDкные констрщции из
iл,люминиевых профилей с заполнением дв)D(камерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
1l Внугренняя отделка ул)лшенная

Iz
Архитектурное оформление

фасада
повышеннои сложности

lз Наружная отделка
керамогранитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада
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ль
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Прочие конс,грlжтивные

решения:

l 1 l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

14.2 прочие работы предусмотрено

lI Системы инженерно
технического обеспечения:

15 Электроснабжение от центральной сети
lб Элекгроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

1 8 1 Холодное
от центаJIьной сети: трубы стalльные
водогазопроводные оцинкованные, трубы напорные
многослойные

l8.2 Горячее
от чентральной сети: трубы стztльные
водогазопроводные оцинкованные

l8.3 Противопожарный водопровод объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом
l9 Водоотведение (канализачия) центализованное: трубы полиэтиленовые
20 Систелrа водоподготовкн предусмотрено

21 отопленrrе
водяное от цен,гральной сети: трфы стatльные
водогазопроводные неоцинкованные

22 вентrtляцrtя
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

22.1 Противодымная вентиJlяция предусмотрено
2з Сети связи (внугренние)

23.| телевидение предусмотрено
2з,2 Телефонизачия предусIlотрено
2з.3 Радиофикация предусмотрено
23.4 Электрочасофикация предусмотрено

предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожароцпrrение
от пожарных кранов внугреннего противопожарного
водопровода

24.2 Пожарная сигнмизация предусмотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование
платформа подъемнilя (4 шт), подъемник для спуска в

волу (l шт)
IIi Оборулование
26 Технологическое оборудование предусt{отрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

бз

23.5 | Видеонаблюдение
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К показателю 050300102 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
80 посещений в смену

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 288 746,з8
2

2.I
стоимость проекгньж и изыскательских работ, вкJIючrul
экспертизу проекгной докlrментации

4 612,20

2.2 стоимость технологического оборудовання 75 301,45
_) Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 3 609,33
4 Стоилrость, приведеннzu на l пt] зданlrя 8б,65
5 Стоимость, приведеннzul на l м] здания l6,09
6 Стоимость возведения фунламентов 9 96з,90

Ns
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l ФУнламент
из забивньтх свай, объединенных монолитным
железобgгонным ростверком

2 Конструкгивная схема здания каркасная
3 Каркас монолитный железобетонный
4 Стены:

4.1 нарутtные трехслойные сэндвичпанел}l
4.2 вн)дреннIlе монолитные железобетонные

5 Перегоро:ки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокfiистыми
листами, кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) скатная совмещеннalя из ферм стiлльных, мaшо}.клонная
совмещеннaul из метilллических балок

8 Кровля из рулонных материалов: полимерных
9 Полы керамогранит, керамическая плитка, линолеум
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из алюминиевых профилей с заполнением
двухкамерными стекJIопакетами

|0.2 дверные блоки из мюминиевых профилей, метzUIлические
ll Внугренняя отделка улучtuенная

|2
Архитектурное оформление

фасала
повышеннои сложности

13 Наружная отделка
керамогранитные плиты и композитные панели в

системе навесного вентилируемого фасада

|4
Прочие констрl,ктивные

решения:

l4.1 лестницы лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

l4.2 прочие работы предусмотрено
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Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрalльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмоT 

рено

l8 Водоснабжение

18. 1 Холодное от центральной сети: трубы стаrльные
водогазопроводные оцинкованные

l8,2 Горячее
от цен,гральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l8.з Противопожарный водопровод объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом
l9 Водоотведение (кана:rизачия) центрarлизованное: трфы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки пердусмотрено

21 отопление

водяное от центральной сети с индивидуzlльным
тепловым пунктом, трубы стa}льные электросварные,
трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные,
трубы напорные многослойные

22 вентиляция
приточновытяжнм система
вентиJUIции с механическим и естественным
побуждением

22.I Противодылtная вентиляция предусмотрено
2з Кондицrtонирование центрzl.'lьное
24 Холодоснабжение предусмотрено
25 Сети связи (внугренние)

25.| Телевидение предусмотрено
25.2 Телефонизация предусмотрено
25.3 локмьная вычислительная сеть предусмотрено
25.4 Радиофикация предусмотрено
25.5 Электрочасофикачия предусмотрено
25.6 Видеонаблюдение предусмоцено
26 системы безопасности

26.1 Пожароцrшение
от пожарньrх кранов внутреннего противопожарного
водопровода

26,2 Пожарная сигнilлизациJI предусмотрено
26.з Охранная сигнализация ПРеДУСIttОТРеНО

26.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26.5 предусмотрено

27
лифт пассажирский г/п 1000 кг (1 шт), подъемник для
спуска в волу (1 шт)

III Оборудование
Технологическое оборудование предус}rотрено

29 Инженерное оборудование предус}Iотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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п.п

Лифтовое оборудование
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К таблице 050З002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами,
оборудованные местами для зрителей

К показателю 05030020l Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
200 посадочных мест

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость стоительства всего 325 155,90
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрлентации

l1 894,73

2.2 стоимость технологического оборудования
_) Стоимость стоительства на принягуо единицу измерения | 625,78
4 Стоимость, приведеянzш на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Футrламент сплошная монолитная железобетонная плита
2 Констрl,ктивная схема здания каркасная
3 Каркас железооетонныи
4 Стены:

1.|
монолитные железобетонные, кирпичные, облицовка
керамическими плиткаь{и, вентилируемый фасад

4.2 вн)дренние кирпичные
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (покрытие) метfulлическое
8 Кровля из рулонных материirлов: полиNIерньtх

9 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нa}ливные

10 Проемы:
l0.1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами
10.2 дверные блоки из tlлюминиевых профилей, металлические
11 Внугренняя отделка улrlшеЕная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

1з Наружная отделка предусмотрено

1,+
Прочие констр5,тtтивные

решения:

l 4 l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по металлическим косо)Фам

14.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
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В том числе:

Ns
п.п.

нарркные



Ns
п.п.

Наrrлrенование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1l
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабжение от центрalльнои сети
lб Электроосвещение предус}rотрено
|7 молниезащита и зазеIt{ление предусмотрено
l8 водоснабжение

18.1 Холодное от центральной сети: трубы полиэтиленовые
l8,2 Горячее от центральной сети: трубы стzlльные оцинкованные
l9 Водоотведение (Канализаuия) центрirлизовавriое : трубы полиэтиленовые
20 система водоподготовки предусмотено
21 отопление водяное от цен,гра.rьной сети: трубы стаJIьные

22 вентиляция
приточновытяжная система
вентиJIяции с механическим и естественным
побrждением

22.| Противодымнм вентиJulция предусмотрено
Кондиционирование центрirльное
Сети связи (внрренние)

24.1, телевиденlrе предусмотрено
24.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикачrlя предус}rотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотено

системы безопасности
25.1 Пожаротуrпение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнilлизация ПРеДУСГ!tОТРеНО

25.з Охранная сигнализация предусмотено
система оповещения и

утIравления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Мусоропровол предусмотрено
27 Лифтовое оборулование предус}Iотрено
IIl Оборулование
28 Технологическое оборудование предусIirотрено
29 Инженерное оборудование ПРеДУСIlrОТРенО

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

6,7

2з

24.з

25

25.4



К показателю 050300202 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
300 посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 44з,725,,75
В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, включiм
экспертизу проектной документации

lб 226,79

2.2 стоимость технологического оборудования
_] Стоимость строительства на принятую единицу измерения l 479,08
4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiu{ на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент
из забивных свай, объединенньiх монолитным
железобетонным ростверком

2 КонсT 
руктивная 

схема здания каркасная
Каркас металлическии

4 Стены:
4.1 наружные к пичные, вентилируемый фасад, панельные
л,\ внJrгренние кIIрпичные

5 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) плиты сборные железобетонные
8 Кровля из черепицы: метilллическои
9 Полы керамические, бетонные, мозаичные, линолеумные

Проемы:
l0. 1 оконные блоки деревянные
t 0.2 дверные блоки деревянные, метzIллические
1] Внутренняя отделка УЛ}^{шенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Нару;кная от.]елка I но

l4 Прочие конструтtтивные

решения:
14.1 лестницы металлические
14.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус

II
Системы инженерно
технического обеспечения

i5 Электроснабжение от це нои сети
16 Электроосвещение ено
l7 молниезащита и заземление едусмотрено

68
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Ns
п.п.

Наименованltе коt{структивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение

1 8 l Холодное
от центрмьной сети: трубы стalльные, полиэтиленовые
трубы

l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стаJIьные оцинкованные
19 Водоотведение (канализация) централизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
21 отопление водяное от центршrьной соти: трфы стальные

22 вентиляция
приточно_вытяжнаJI система
вентиляции с механическим и естественным
побркдением

2з Сети связи (внутренние)

2з.| телевидение предусмотрено
2з,2 Телефонизаuия предусмотрено

Радиофпкачия предусмотрено
23.4 Электрочасофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожароцпшение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнai.лизация предусп.Iотрено

Охранная сигнalлизация предусNIоlрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуашией людей
при пожаре

предус tотрено

25 Лифтовое оборудование предусмотрено
пI Оборудование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
2,7 Инженерное оборудование предусN{отрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

69

2з.з

24.з



К показателю 050300203 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
600 посадочных мест

показатели стоимости оительства

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

Nq

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l CTortlrocTb строительства всего 542 |64,2,7
) В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUI

экспертизу проекгной докlrментации
19 284,98

2.2 стоимость технологического оборудования
_) Стоимость строительства на принятую единицу измерения 903.60
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzш на l мЗ здания
6 Стонмость возведения фундаментов

Np

п.п
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
конст)л(тивные решения

1 Фундамент
из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конс,труктивная схема здания каркасная
J Каркас металлическии
4 Стены:

4.1 нару{iные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 вн}тренние кирпIlчные

) Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

6 Перекрытлtе плиты сборные ;келезобетонные
7 Крыша (покрытие) Itlеталлическое

8 Кровля из рулонных материilлов: полимерных

Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
наливные

l0 Проепtы:

l0.1 из ПВХ профилей с заполнением стекJIопакетами
l0.2 дверные блоки из alлюминиевых профилей, металлические
l1 Внутренняя отделка улу]шенная

l2 Архитектурное оформление

фасала
сложное

lз Наружная отделка ПРеДУСllrОТРеНО

l4 Прочие конструкгивные

решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ст)iпени по метаJlлическим косо]Фам

14.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы,
площадка, площадка под флагштоки

,7о

9

оконные блоки



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснаб;кение от ценT 
ральной 

сети

lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: ,грубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l9 Водоотведение (кана.lIизачия) центilлизованное: трфы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки пре.]усNlотрено
2| отопление водяное от центральной сети: трубы стalльные

22 вентиляцrrя
приточновытяжнilя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

22.1 Противодымная вентиJlяция предусмотрено
2з Кондичионирование центральное
24 Сети связи (внутренние)

24.1 телевlrдение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предус}lотрено
24.з Радиофикаuия предусьrотрено
24.4 Элекгрочасофикачия предусмотрено
25 систеlttы безопасности

25.1 Пожаротушение предусьlотрено
25.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

Охранная сигнilлизация предусNlотрено
систелrа оповещения и

управления эвакуачией люлей
при пожаре

ПРеДУСI\lОТеВО

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборудованlrе
27 Технологическое оборулование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы ПРеДУСI\rОТРеНО

,7l

I

25,з

25.4

I

I



К показателю 050300204 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
1 500 посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДоВ работ, 1"lтенных в Показателе

лф

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 898 790,28
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной доцrментации

31 197,15

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость с]роительства на принят},ю единицу измерения 599,19

4 Стоимость, приведенная на l пt2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

ль
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констри(Тивные решения

1 Фlндамент железобетонный монолитный
2 Констрlктивная схема здания каркасная
_) Каркас монолитный железобетонный
4 Стены:

4.1 нарркные монолитные железобетонные, вентилируемый фасад
4.2 внуrреннце кирпичные
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытлrе) металлическое, из профилей стalльных листовых гн)лых
8 Кровля из рулонных материarлов: поли[lерных

Полы ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
наливные

l0 Проемы
l0.1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнениеI\t стеклопакетами
l0.2 дверные блоки из аJIюминиевых профилей, металлические
11 Внутренняя отделка ул}л{шенная

12
Архитекгурное оформление

фасада
lз Hapy.,tcHaя отделка предусмотрено

|4
Прочие констр}ктивные

решения:

l4.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по метаJшическим косоурам

|4.2 прочие работы козырьки, крыльца! пандус, пожарные лестницы

II
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабжение от центрмьнои сети
16 Электроосвещение предусмотрено

,72

_)

I

I

9

сложное



N9

п.п
Наименование констржтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,7 молниезащита и заземление предусNrотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: ,грубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от центральной сети: трубы стальные оцинковапные
19 Водоотведение (канализация) централизованное: трфы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2| водяное от центральной сети: трфы статrьные

вентиляция
приточновьгтяжн,u система
вентиляции с механическим и естественным
побухtдением

22.1 Противодымная вентиJUIция предусмотрено
2з Кондиционирование цен]р;rльное
24 Сети связи (внутренние)

24.1 Телевидение предусмотре}rо
Телефонизачия предусмотено

24.з Радиофикация предусмотрено
24.4 Электрочасофикация предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение предусмотреrrо
25.2 Пожарная сигнализация ПРеДУСtчlОТеНО

25.з Охранная сигнализация предусмотрено

25,4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборулование
27 Технологическое оборудование предусьIотрено
28 Инженерное оборудование предусN{отрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

,7з

отопление

22



К показателю 050300205 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
З 000 посадочных мест

показатели стоимости с оительства

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

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 1 002 331,25
2

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проектной докlrментации
з0 з92,14

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 334,1l
4 Стоимость, приведеннаJI на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzц на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Общестроительные
конструктивные решениJI

1 Фундамент
2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас сборный железобетонный
4 Стены:

4.| наруrriные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 BH)ilpeHHlIe кирпичные
5 Перегородкlr кирпичные
6 Перекрытие плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) металлическое, из профилей стальньrх листовых гн)лых
8 Кровля из рулонных материaIлов: полимерньfх

9 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
наливные

l0 Проемы
10.1 оконные олоки из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами
10.2 дверные блоки из tlлюминиевых профилей, мета.ллические

l1 Внутренняя отделка ул}п{шенная

12
Архитектурное оформление

фасада
сложное

13 Наруrкная отделка предусмотрено

14
Прочие конструктивные

решения:

1 4 1 лестнIiцы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
ступени по метilллическим косо]Dам

|42 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

Ii
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрilльнои сети
Электроосвещение предус Iотрено

,74

В том числе:

I.

железобетонный монолитный

16



N9

п.п.
Наименованltе констр)лтивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

17 молниезащита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центра,rьной сети: трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее от чентра,rьной сети: трубы ст[lJlьные оцинкованные
19 Водоотведение (кана,rизация) центрrrлизованное: трфы полиэтиленовые

Система водоподготовки предусмотрено
2l отопление водяное от центра.ltьной сети: трубы стilльные

22 вентиляция
приточновытяжнau система
вентиляции с механическим и естественным
побlтсдением

22.1 Противодымная вентиJIяция предусмотрено
2з Кондиционирование центрzrльное
24 Сети связи (внугренние)

24.1 Телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизаuия предус]!lотрено
24.з Радиофикаuия предусмотрено
24.4 Электрочасофикачия предусмотрено
25 системы безопасности:

25.1, Пожаротуrшение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнtlлизация предусмотрено
25.з Охранная сигнализация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
llI Оборудование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предус]!lотрено
IV Пусконаладочные работы предус rотрено

15

20



К показателю 050300206 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
7 500 посадочньж мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 CTortMocTb строительства всего l 883 580,52
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

48 595,89

2,2 стоимость технологического оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 25l,l5
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннarя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

KpaTKlle xapaKTepIIcTIIKll

l Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент
из забивньтх свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конс,груктивная схема здания каркасная
з Каркас сборный железобетонный
4 Стены:

4,1 наррriные
каркаснопанельные: облегченнzш конструкция из
cT&.Ibнblx кассет

4.2 вн)дреннIlе кирличные

5 Перегоро:кlt
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

6 Перекрытltе плиты сборные железобетонные
7 Крыша (покрытие) метiIллическое, из профилей стilльных листовых гнJлых
8 Кровля из рулонных материалов: поли lерных

Полы
линоле),ъ.{ные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нilливные

10 Проемы

l0. l оконные блоки
витражи из ztлюминиевых профилей с заполнением
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические
l1 Внугренняя отделка ул}пrшенная
,1,2 Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка предусмотрено

|4
Прочие констрl,ктивные

решения:
l4,l лестницы метаJIлические

1,4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, паIцус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

76

9



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабжение от центральной сети
16 Электроосвещение предусмотрено

16,7 молниезащита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
18.2 Горячее от центральной сети: трубы стальные
19 Водоотведение (кана,тизация) центрirлизованное: трубы полиэтиленовые
20 Система водоподготовки предусмотрено
2l отопление водяное от центральной сети: трфы стalльЕые

22 вентиляция
приточ новытяжная система
вентиJIяции с механическим и естествеЕным
побуяцением

2з Сети связи (внугренние)

23.1 Телевидение предус}rоT рено
2з.2 Телефонизачия предус}rотрено
2з.з Радиофикация предус}rотрено
23.4 Электрочасофпкация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожаротушение предус}lотрено
24.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

25 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборулование
26 Технологическое оборудование предус}Iотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконмадочные работы предусмотрено

,7,7

предусмотрено



Раздел 4. Стадионы

К таблице 050400l Стадионы

К показателю 05040010l Стадионы на 300 посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l СтоиьIость строительства всего 38 9б6,18
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докулtентации

l 680,76

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения l29,89
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенн!rя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов l523,9l

Ng

п.п
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения

l Футбольное поле (ФП)
размером 92хб0 м с искусственным покрытием
площадью 6208 м2 (включая ФП и свободные
зоны)

1.1 основание
георешетка + 2х слойное щебеночное
основание l0 см + мембрана

1.2 Покрьттие искусственная трава
l.з Система дренажа предусмотрено

1.4 Трибуты
открытые сборноразборные с пластиковыми
сидениями

1.5 Ограждение стадиона сетчатые панели высотой до 2,2 м

? Легкоатлетическое ядро

4 круговых беговых дорожки длиной 400 м и б
прямых беговых дорожек д.llиной l00 м, совмещенных с
прямыми )ласткalми площадью
2 296,54м2 * зоны безопасности беговых
дорожек площадью 885 м2

2.I основание
георешетка * lHo слойное щебеночное
основание l5cM

2.2 Покрытие
lHo слойный асфальтобетон и спортивное
полиуретановое поItрытие толщиной l 0мм

] АБк
Одноэтажное здание с раздевitльными
помещениями и общественным Tya:IeToM обlчей
гulощадью 282м2

3,1
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
ленточный сборный: сборные железобетонные

фундаментные плиты и сборные бетонные блоки
2 Конструктивная cXellra здания бескаркасная

78

В том числе:

I

I



N9

п.п.
Наименование конст}ттивных

решениli и видов работ
Краткие характеристики

3 Стены:
3.1 наружные из ячеllстых бетонных блоков
)z вн}тренние пз ячеистых бетонных блоков
4 Перегородкrt из ячеистых бетонных блоков, кирпичные
5 Крыша (покрытие) плоскаrI совмещенная из плит сборных железобетонных
6 Кровля из рулонных материiIлов: полимерных
7 Полы керамогранитная плитка
8 Проемы:

8.1 оконные блоки
из ПВХ профилеЙ с заполнением дв}хкамерными
стекJIопакетами

8.2 дверные блоки деревянные, металлические
9 Вну,гренняя отделка простая

10
Архитекrурное оформление

фасада
простое

ll Наруокная отделка
керамогранитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада

|2
Прочие конструктивные

решения
предусмотрено

з.ll Сrtстемы инженерно
технического обеспечения
Электроснабхсение от центральнои сети

14 Электроосвещение предусмотрено
15 молниезащита и зазе}tление предусмотрено
lб Водоснабжение

l6. l Холодное от центрrrльной сети: трубы полиэтиленовые

Горячее
автономное от котлов газовых настенных: трубы
стalльные водогазопроводные оцинкованные

l6.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
|7 Bo.]ooTBeJeHtte ( каналltзаци я ) центализованное: трфы полиэтилеЕовые

l8 отопление
водяное от центральной сети: тфы стrrльные
элекгросварные

l9 вентиляция
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побул(дением

20

20.1
Охраннопожарная
сигнализация

предусмотено

2l газоснабжение от центрмьной сети: трубы стalльные электросварные

3.III Оборулование
22 Технологическое оборудование предус]llотрено
2з Инженерное оборудование предусifо,грено

з.Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

,79

I

lз

l6.2

Системы безопасности l

l



К показателю 050400102 Стадионы на 500 посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, 1^tтенных в Показателе

Np

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего бз 516,7l
)

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючilя
экспертизу проектной докрtентации

18l5,89

2.2 стоимость технологического оборудования
_) Стоимость строительства на принят).ю единицу измерения l27,0з
4 Стоилtость, приведеннzUI на l м2 здания

Стоилrость, приведеннм на l lr] зданлrя

Стоимость возведения фундаментов з21,756

Ns
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Основные соорркения

l Фцбольное поле (ФП)
размером 105х72 м с искусственным покрьшием
плошадью
7560 м2 (вк;rючая ФП и свободные зоны)

1.1 основание геосетка + 2х слойное щебеночное основание l5 см
|.2 Покрытие моноволокно, высотой ворса 60 мм
l.з систепtа полlrва предусNrотрено

1.4 Система дрена;ка предус lо,грено

1.5 Трибlъы открытые сборноразборные с пластиковыми сиденЕя}lи
1.6 Ограждение стадиона сетчатые панели <<Рабица>

2 Легкоатлетическое ядро

4 крутовых беговых дорожки длиной 400 м и б прямых
беговых дорожек длиной l00 м площадью 2423 м2 и два
полусектора с размещением в них площадки дпя игры в
волейбол и баскетбол, теннисного корта площадью 2700
м2

2.| геосетка + 2х слойное щебеночное основание 14 см

2,2 Покрытrtе
2х слойный асфальтобетон и спортивное
полиуретановое
покрытие толщиной l3 мм

2.з Спортивное освещение предусмотрено

J АБк одноэтажное здание с раздевальными помещениями и
общественным туалетом, общей площадью 290 м2

3.I
Общестоительные
конс,гр)дтивные решения

l Фундамент
из буронабивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструкгивнм схема здания бескаркаснм
J Стены:

3.1 нар),}кные кирпл,lчные

з.2 вн)лренн}lе из ячеистых бетонных блоков, кирпичные
4 Перегоролки кирпичные
5 Перекрьrгие деревянноечердачное

80

В том числе:

5

основание



Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Крыша (покрытие)
скатнм с неотапливаемым чердаком с несущими
элементами в виде деревянной стропильной системы

7 Кровля из черепицы: метalллическои
8 Полы линолеум, керамическая плитка
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами

9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, деревянные
l0 Внугренняя отделка простая

l1
Архитекгурное оформление

фасада
Наружнм отделка фасалнм краска по штукат}рке

lз Прочие конс,трlтсгивные

решения:
предусмотрено

3.II
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабжение от центральной сети

l5 Электроосвещение предус}tотрено
lб молниезащита и зiвемление предусмотрено
|,7 Водоснаб;кение

l7.1 Холодное от центральной сети: трубы напорные многослойные
17.2 Горячее от центральной сети: трубы напорные многослойные

l7.з Противопожарный волопровод предусIrотрено

l8 Водоотведение (канализачия) центрilлизованное: трубы полиэтиленовые

l9 С)топление
водяное от центра.пьной сети: трубы стalльные

водогазо водные неоцинкованные

20 вентиляпия
ПРИТОЧНОВЫТЯЖНаЯ СИСТеlttа

вентиляции с механическим и естественным
поб eHlteNt

2l системы безопасности
Пожарная сигнilлизация предусмотрено

3.III Оборудованrtе
22 Технологическое оборудование предус[rотрено

2з Инженерное оборудование п ено

3.lv Пускона,та,lочные работы п ено

81

простое

l2

I

I

2l.|
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К показателю 050400103 Стадионы на 2 000 посадочных мест

показатели стоимости с ительства

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

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l83 324,5l
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрtентации
5137,56

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 91,6б

Стоимость, приведеннlul на 1 м2 здания4
Стоимость, приведеннiu на 1 м] здания

6 Стоимость возведения фундалtентов

Np

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Ф}ндамент железобетонный сборномонолитный
2 Конструктивная схема зданиJI каркасная
) Каркас железооетонныи монолитныи
4 Стены:

железобетонные монолитные, кирпичные,
вентилируемый фасал "АLUСОВОND"

4.2 вн)лреннrlе кирпtlчные
5 Перегоро.лки кирпичные
6 Перекрытие монолитное
7 Крыша (покрытие)

8 Кровля из рулонных материitлов: полимерныхбиту]!tных

9 Полы
керамогранитные плиточные, линолеуIlнь!е; спортивнirя
зона: "искусственная трава", полиуретановое покрытие
по асфальтобетонной основе

l0 ПроеьIы
l0.1 оконные блоки поливинилхлорIrдные, витражи поливинилхлоридные

l0.2 дверные блоки деревянные, метr}ллические

ll Внl.гренняя отделка ул}цшеннiur

12
Архлпектурное оформление

фасала
lз Наружнм отделка

l4 Прочие конструlсгивные

решения:
l4.1 лестницы lетarллические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,

ы

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение от це нои сети

lб Электроосвещение предусмотрено

В том числе:
I

I

5

I

О.' l наружные

сложное

предусмотрено



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7 Молниезащlлта и з:вемление предусNtотрено

l8 водоснабжение
l 8.1 Холодное от центра:rьной сети: трфы стalльные оцинкованные
l8.2 Горячее центральное: стальные трубы оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предус}rо,грено

l9 Водоотведение (кана",rизация) центalлизованное: полиэтиленовые трубы
отопление центрzrльное водяное, трфы стальные

2l вентиляция приточновытяжнм
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22,2 Телефонизачия предусмотрено
22.3 локальная вычислительнiul сеть предусмотено
22.4 Радиофикация предусмотрено
22.5 Электрочасофикация предусмотрено
226 Видеонаблюдение предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожаротlrr:ение предусмотрено
23.2 Пожарнм сигнализация предус}!отрено

23.з Охранная сигнмизация предусмотрено
llI Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
?,5 Инженерное оборудование предусмотрено
lV Пусконаладочные работы ПРеДУСlttОТРеНО

8з

20

I



К показателю 050400l 04 Стадионы на 5 000 посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Л9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з53 306,78
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включzUI

экспертизу проекгной докрtентации
9 421,69

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

,70,66

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннarя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
из забивньrх свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

) Конструктивная схема здания каркасная
Каркас ]\lетalллическии

4
4.| наружные каркаснопанельные, кирпичные, вентилируемый фасад
4.2 внугреннllе кирпичные
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (покрытие) железобетонные сборные плиты
8 Кровля плоская, рулоннrul из наплавляемых Ntатериалов

9 Полы
КеРа]\lОГРаНИТНЫе ПЛИТОЧНЫе. ЛИНОЛеУlt|НЫе; СПОРТИВНaИ

зона: "искусственнм,грава", поли}ретановое покрытие
по асфальтобетонной основе

10 Проемы
10.1 оконные блоки поливиниJ]Lпоридные, витражи поливиниJIхлоридные
l0.2 дверные блоки деревянные, метaIллические

1l Внутренняя отделка ул}лiшеннzl,я

l2
Архитекгурное оформление

фасада
сqожное

lз Нарlтtная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструктивные
решения:

14.1 лестницы Itlетilллические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пfiцус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II
Системы иня(енерно
технического обеспечения

l5 Электроснабiкение от центральнон сети
lб Электроосвещение предусмотрено

8.1

J
Стены:

I



Ns
п.п.

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

1,7 молниезащита и зазелшение предусмотрено
водоснабжение

18.1 Холодное от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные
l8,2 Горячее центральное: стilльные трубы оцинкованные
l8,3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведение (канализачия) центрirлизованное: полиэтиленовые трубы
2о отопление центрilльное водяное,,грубы стальные
21 вентиляцltя приточновытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22,1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з локальная вычислительная сеть предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
22,5 Элекгрочасофикачия предуслrотрено
22.6 Видеонаблюдение предусмотрено

системы безопасности
2з.l Пожаротуrrение предусмотрено
2з2 Пожарная сигнilлизация предус lотено
2з.з Охранная сигнализация предусмотрено
ilI Оборудование
21 Технологическое оборудование предусNIотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

85

l8

2з



Раздел 5. Слортивные комплексы с катками

К таблице 050500l Спортивные комплексы с катками (без зрительских мест)

К показателю 05050010l Спортивные комплексы с катками на 74 посещения в
смену

показатели стоимости ительства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строrггельства всего |48 695,46

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрtентации

8lбO,бз

2.2 стоиilость технологического оборудования 9 082,0б
_) Стоилrость строительства на принят},ю единицу пзмерения 2 009,40
4 Стоимость, приведеннzu на l м2 здания 44,65

5,565 Стоимость, приведеннм на l м3 здания
8 884,87Стоимость возведения фундаментов

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент столбчатый монолитный железобетонный
2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас NIет{UIлическIItl

4 Стены:
4.1 нар}жные трехслоиные сэндвичпанели
4.2 вн}тренние из ячеистых бетонных блоков, кирпичные

5 Перегоролки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
скатная совмещенн:lя из ферм стальных, плоская
совмещеннilя из монолитного железобетона

8 Кровля из рулонных материаJIов: полимерных
9 Полы керамогранитная плитка, линоле),м
l0 Проеьtы:

l0.1 оконные блоки
из алюминиевых профилей с заполнением

двухкамерными стекJIопакетами
l0.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метаJIлические
il Внугренняя отделка ул}лrшеннiul

12
Архитектурное оформление

фасала
простое

lз Наружная отделка
наружная слой трехслойных сэндвичпанелей из
тонколистовой cтaл!r с защитным покрытиемt
керамическая плитка

86
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J\!

п.п.



лф

п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристrlки

14
Прочие констр5п<тивные

решеЕия:

l4 l лестнlIцы лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

прочие работы предусмотено

II
Системы инrкенерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Элекгроосвещение предусN{о,грено

17 Молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8. t Холодное
от чентральной сети: трубы стмьные
водогазопроводные оцинкованные, трубы напорные
многослойные

18.2 Горячее
от центрzrльной сети: трубы ст.lльные
водог{rзопроводные оцинкованные, трубы напорные
многослойные

l8.3 Противопожарный водопровод объединен с хозяйственнопитьевылt водопроводом
l9 Водоотведение (канмизачия) центрaлизованное: трфы полиэтиленовые

Система водоподготовки предусмотрено

2l с)топленltе
водяное от центальной сети: трфы стalльные
водогазопроводные неоцинкованные

22 вентиляция
приточновытяжнirя система
вентиJlяции с механическим и естественным
поб)окдением

22.I Противодымная вентиляция предусмотрено
2з Кондичионирование центральное
24 Холодоснабжение предусмотрено
25 Сети связrt (внугренние)

25.| телевидение предус}Iотрено
25.2 Телефонизачия предусмотрено
25.з локальная вычислительная сеть предусмотрено
25.4 Радиофикацлrя предусмотрено
25.5 Элекгрочасофикачия предусмотрено
25.6 видеонаблюдение предусмотрено
26 системы безопасности:

26.1 Пожаротушение

от пожарных кранов внугреннего противопожарного
водопровода;
автоматическая система модульного порошкового
пожаротушения

26.2 Пожарная сигнализация предусlllотрено
Охранная сигнalлизация предусмотрено

26.4
система оповещения и

)дIравления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

III Оборудование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусNtотрено

87

14.2

20

I

26.з



Раздел 6. .Щворцы спорта

К таблице 050600l !ворцы спорта

К показателю 05060010l ,Щворцы спорта на 200 посадочных мест

показатели стоимости ительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 152 201,12
2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной док}тtентации

6 592,8з2.1

2.2 стоимость технологического оборудования
76l,0lз Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения

4 Стоимость, приведеннarя на l м2 здания
Стоиьtость, приведеннirя на l lr] здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

1 Фундамент ленточный монолитный железобетонный

2 Конструттивная схема здания бескаркасная

4.1 наружные монолитные бетонные, облицовка кирпичом
4.2 BH}"TpeHHIle кriрпичные
5 Перегородки гипсокартонные, кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (покрытие) возд}хоопорная оболочка

8 Кровля воздухоопорная оболочка

9 Полы
керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет,
линолеумные, нilливные

l0 Проепtы:

l0.1 оконные блоки деревянные
10,2 дверные блоки деревянные, }lеталлические

ll Внlтренняя отделка ул}цшенная
Архитектурное оформление

фасала
простое

lз Наружная отделка предусмотрено

l4 Прочие консT 
руктивные

решения:
l4.1 лестницы метмлическllе
|4.2 прочие работы козырьки, крыльца

It
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено

молниезащита и заземление предусмо,грено
88

Nq

пп.

I

5

4 |Стены:

|2

l7



л&

п.п
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 водоснабжение

l8. l Холодное
от центальной сети: трубы стаJIьные, полиэтиленовые
трубы

l8.2 Горячее центрirльное: трубы металлополиItlерные
Противопожарный водопровод предусмотрено

19 Водоотведение (канализачия) центрмизованное: полиэтиленовые трубы
20 отопление тепловентиляторы
2| вентиляция прIlточновытя)tiная
22 Сети связи (внlтренние)

22.I телевидение предусмоlрено
22.2 Телефонизаuия предусNlо,грено

22.4 Радиофикация предусмотрено
22.5 Электрочасофикация предусмотрено
22.6 Вlлдеонаблюдение ПРеДУСlltОТРеНО

2з системы безопасности
23.| Пожаротушенпе предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнitлtlзация предусмотрено
zэ., Охранная сllгнiUIlIзацtlя предусьrотрено

23.4
система оповещения и

}правления эвакуацией людей
при пожаре

ПРеДУСIltОТРеНО

III Оборудование
24 Технолоплческое оборудование предус]llотрено
25 Инiкенерное оборудование предусNlотрено
IV Пусконаладочные работы предусNlотрено

89

18.3

I



К показателю 050600102,Щворцы спорта на 800 посадочных мест

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 415 300,64
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая
зкспертизу проектной документации

17 451,30

2.2 стоимость технологического оборудования
1 Стоимость с]роительства на принятую единицу измерения 5 l9,1 2
1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
б Стоимость возведения фундаментов

ль
п.п.

Наименование консФуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фуъдамент железобетонный t tонолитныit
2 Конструктивная схема здания каркасная
3 Каркас металлическии
4

4.1 наружные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 вн}тренние кIlрпllчные
5 Перегородки гипсокартонные. кирпичные
б Перекрытие монолитное
7 Крыша (покрытие) lеталлическое

Кровля из рулонных материалов: полимерных

9 Полы
керамические плиточные, бетонные, слортивный паркет,
линолеулпtые, наливные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки деревянные
l0.2 дверные блоки деревянные, метаJ]лические
l1 Внlтренняя отделка ул}пlшенная

l2 Архитектрное оформление

фасада
сложное

lз Наружная отделка прелусмотрено

|4
Прочие констрlтсгивные

решения:
l4.1 лестницы Ilеталлrtческtlе
|4.2 прочие работы козырьки, крыльца

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабiкение от центраlrьной сети
lб Элек,гроосвещение предуслIо,грено

l7 молниезащита и заземление предусмотено

90

В том числе:

5

Стены:

8



Jф

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение

18. l Холодное
от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые
трфы

18.2 Горячее центрмьное: цlубы ьrеталлополимерные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмо,грено
l9 водоотведение (канализация) централизованное: поJlиэтиленовые трубы
20 отопление цен,трirльное водяное, трубы стшlьные
21 Вентиляция прltточно_вытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предус]\lотрено
ZZ. э локальная вычислительнzп сеть предусNlотрено
)),

Радиофикачлrя предусмотрено
22.5 Электрочасофикачия предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено
23 системы безопасности

23.| Пожаротушение предусмотрено
23.2 Пожарная сигнал}lзация ПРеДУСIltОТРеНО

23.3 Охранная сигнмизация предус}tотрено

2з.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

III Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.падочные работы предусмотрено

9l

22,7



К показателю 050600103 !ворцы спорта на 1 000 посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, }пrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 492,725,49
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньtх и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации

|9 477,45

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 492"7з
4 Стоимость, приведеннaul на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннa!я на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Nр

п.п.
Налtменование конструктивных

решений п видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фуъдамент железооетонныи монолитныи
2 Конструктивнм схема здания каркасная
з Каркас метaIллическии

1
1.1 нарудные каркаснопанельные, вентилируемый фасал
4.2 внугреннtlе кирп}lчные
) Перегоролки кирпIlчные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрытие) }tетаqл}lческое

Кровля из рулонных материzlлов: полиNtерньrх

9 Полы
керамические плиточные, бетонные, наливные,
линолерlные, спортивный паркет

10 Проемы
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражи ilлю}tиниевые
l0.2 дверные блоки деревянные, Iеталлические
ll Вн}тренняя отделка ул}лrшенная

I2
Архитектурное оформление

фасада
сложное

Наруrкная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструrгивные
решения

14.1 лестницы металлические
l4.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабжение от центральнои сети
16 Элек,гроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено

92

Nsl
n.n. l

8

Стены:

lз



Ne

п.п.
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение

1 8 l Холодное от центальной сети: трфы стальные, полиэтItленовые
трубы

l8.2 Горячее центрirльное:,грубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l9 Водоотведен ие (канализация) центirлизованное: полиэтиленовые трубы
20 отопление центрirльное водяное, трубы стltльные
2| вентиляция пр}lточ}tовытяжнаrI
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено

локальная вычислительная сеть предусмотрено
Ралиофикачrtя ПРеДУСlltОтРенО

22.5 Электрочасофикачия предусмотрено
22.6 Видеонаблюдение предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожаротушение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнализация предус rо,грено

ZJ.5 Охранная сигнilлизация предус}rо,грено

2з.4
система оповещения и

}правления эвакуашией людей
при пожаре

предусмотрено

24 Лифтовое оборудование предусN{отрено

iII Оборулование
25 Технологическое оборудование предус {отрено

26 Инженерное оборудование предусмотено
IV Пускона.ладочные работы предусмотрено
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К показателю 050600104 !ворцы спорта на 2 500 посадочных мест

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п

показатепи
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
,l

Стоимость строительства всего l 165 38б,б4
В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}ментации

41 76з,4|

22 стоимость технологического оборудования
J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 466,15
4 Стоимость, приведеннzи на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiи на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристикй

I
Общестроительные
констр}ттивные решения

l Фlтlламент железобетонный сборный
Констрlктивная схема здания каркасная

3 Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1 наруяtные монолитные, вентилируемый фасад
4.2 вн}тренние кирпичные, монолитные
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие Nlонолитное
] Крыша (покрытие) метаr]лическое
8 Кровля lетаrIлическая

9 Полы керамические плиточные, бетонные, керамогранитные,
н,lливные, спортивньй паркет

10 Проемы:

10.1 оконные блоки
поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи
алюминиевые

10.2 дверные блоки деревянные, метilллические
1l Внугренняя отделка улr{шеннаrl

Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Наружная отделка предусмотрено

14
Прочие конструктивные

решения:
14.1 лестницы
|4.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

Il Системы инженерно
технического обеспечения
Электроснабжение от центральной сети

lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено

91
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2

1,2

метilqлические

l5



Nq

п.п.
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

18 Водоснабжение

18.1 Холодное
от центральной сети: трфы стalльные, полиэтиленовые
трубы

l8.2 Горячее центральное: трубы стальные
18.з Противопожарный водопровод предусьrотрено
l9 Водоотведение (канализачия) центрatлизованное: полиэтиленовые трубы

отопление центрarльное водяное,,грубы стальные
2| вентиляция прIlточновытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизаttия предусмотрено
22,з локальная вычислительная сеть предусмотрено
22.4 Радиофикация предус tотрено
22.5 Электрочасофикаuия предусмотрено
22.6 Видеонаблюдение предусмотрено
23 системы безопасности

Пожаротушение предусмо,грено
2з.2 Пожарная сигнаlлизация предуслrотрено
23.3 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

2з.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предус]ltотено

24 Лифтовое оборудование предус[tотрено
III оборудование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предуслtотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 050600105 !,ворцы спорта на 8 500 посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

лs
п.п

показатели
Стоимость

на 01 .01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2з61 663,63

В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включаrI
экспертизу проектной докуллентации

84 0l4.1 5

2.2 стоимость технологического оборудования
,) Стоимость строительства на принятую единицу измерения 277,84
4 Стоимость, приведеннlц на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
2 Констрlктивная схема зданиJI каркасная
з Каркас железобетонный монолитный, стальной
4 Стены

4.| нарудные монолитные, вентилируемый фасад
4.2 BH}'тpeHHIle пlонолtlтные
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие }lонолитное
7 Крыша (покрытие) металлическое
8 Кровля метalллическое, из профилей стalльньrх листовых гн)лых

9 Полы
керамические плиточные, бетонные, керамогранитные,
спортивный паркет, нzlливные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражлl alлюминиевые
l0.2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внlтренняя отделка ул}л{шенная

l2 Архитектlрное оформление

фасала
слох(ное

lз Наруокная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструкгивные

решения:
l4.1 лестнllцы ]\lетаJIлические

l4.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандус

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центра:lьной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 Молниезащита и заземление предусмотрено

96
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J\ъ

п.п.
Наименование конструктивньц

решений и видов работ
Краткие характеристики

18 Водоснабжение

l 8 l Холодное
от центратlьной сети: трубы стальные, полиэтиленовые
трубы

18.2 Горячее центральное: трубы стальные оцинкованные
l8,з Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведение (канализачия) центализованное: полиэтиленовые трубы
20 отопление центральное водяное, трубы стilльные
2| вентиляция приточновытяжнfuI
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телевидение ПРеДУСIt{О'ГРеНО

22.2 Телефонизация предусмотрено

22.з
локальная вычислительная
сеть

ПРеДуСI!{ОтРено

22.4 Радиофикаuия предусмотрено
22,5 Электрочасофикачия предусБrотрено
22.6 ВrtдеонаблюJение предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожаротушение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
zr.J Охранная сигнtlлизация предусмотрено

2з.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

24 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборудование
25 Технологическое оборудование предусNIотрено

26 Инженерное оборудование предус}Iотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 7. Катки

К таблице 050700l Катки

К показателю 050700101 Кажи на 250 посадочных мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 216 562,92
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

9 154,06

2.2 стоимость технологического оборудования
J Стоилtость строительства на принят},ю едIlницу tiзIltерения 866,25
4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведенн!rя на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундапrент железобетонный сборный
,)

Конструкгивная схема здания каркасная
3 Каркас l\l ет,tлл li ч ес к и и

4 Стены:
4.I наружные кирпичЕые, вентилируемый фасад
4.2 вн}тренние кrlрпичные
5 Перегоро:ки кпрпичные
6 Перекрытие железобетонное сборномонолитное
7 Крыша (покрытие) метаJIлическое, из профилей cтzrлbнbtx листовых гн)дых
8 Кровля из рулонных материilлов: полимерньш

9 Полы

l0 Проемы
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражи iUIюNlиниевые
l0.2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внугренняя отделка улrlшенная

l2 Архlrгекгурное оформление

фасала
слоjкное

lз Нарlокная отделка предусмотрено

l4 Прочие конс,грукгивные

решения:

14.1 лестницы
железобетонные сборные ступени по металлическим
косоурам

l4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны, ворота

ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нalливные
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м
п.п.

Наименован ие констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элек,гроснабжение от центральной ceTlt
lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 молниезащита и заземление предус}tотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральной сети: ,грубы стzlльные оцинкованные
l8.2 Горячее центрмьное: тубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено

Водоотведение (канализачия) централизованное: полиэтиленовые трубы
20 Система водоподготовки предусN{отрено

отопление центральное водяное, трубы ста.ltьные
22 вентиляция приточновытяжная
2з Холодоснабжение предусмотрено
24 Сети связп ( вн}тренние)

24.1 телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предусмо,грено
24.з Ра:llоф lt ка t t tt я предуслrотрено
21.4 Электрочасофикачпя предусIuотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение предусмотрено
25,2 Пожарная сtlгнilлtlзация предусмотрено
25,з Охранная сигнализация предусмотрено

25.1
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

IIl Обору.лованlrе
26 Технологrtческое оборудование ПРеДУСItrО]РеНО

27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 050700102 Катки на 300 посадочных мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 258 0з8,27
2 в том числе

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проеюной докрtентации

9 676,45

2.z стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 8б0,l 3

4 Стоимость, приведеннм на ГмТ здани"
5 Стоиtчtость, приведеннаrI на l м3 здания
6 Стоипtость возведен}Iя фундаментов

Nр

п.п.
Наименование констр).ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестоительные
констуктивные решения

l Фундамент железобетонные ленточные, железобетонные
2 Конструктивная схема здания каркасная
_) Каркас метаJIлическии
4 Стены:

4.I наружные сI!!еLшанные

4.2 внугренние кирпичные
5 Перегоролки из прочих материмов
6 Перекрытие железобетонные сборные rшиты
7 Крыша (покрытие) железобетонные сборные плиты
8 Кровля из прочих материirлов
9 Полы линолер!ные, бетонные, керамические, цементные
l0 Проетrtы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражи zlлюминиевые
l0.2 дверные блоки глухие метilллические, остекJIенные деревянные
ll Внlтренняя отделка ул}л{шенная

l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка
облицовка керамическими плитками, облицовка
природным камнем

l4 Прочие констр5п<тивные

решения:
l4.1 лестницы железобетонные сборные, метiulлические
l4.2 прочие работы предусмотено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснаб;кение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 водоснабжение

17 .l Холодное от центальноrl ceTI{

17.2 Горячее центральное

l00

I

I

I

I



J\s

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
l8 Водоотведение (канапизачия) центрilлизованное
l9 система водоподготовки предусмотрено
20 отопление цен,грirльное водяное
2l вентrtляцltя приточновытяжная
22 холодоснабжение предусмотрено
2з Сети связи (внугренние)

2з.1 Телефонизачия предусмотрено
2з.2 локальная вычислительная сеть предусмотрено
2з.3 Электрочасофикачия предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнализация предусмотено
24,2 Охранная сигнzUIизация предусмотрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

III Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

l0l



К показателю 050700103 Катки на 400 посадочных мест

показатели стоимости ительства

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

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего ззз l32,8з
) В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIюч;UI

экспертизу проектной докlшентации
9 911.12

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость с,гроительства на принятую единицу измерения 832,8з
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристr(ки

I

Общестроительные
констржтивные решения

l Футrдамент железобетонный сборный
2 Конструттивная схема здания KapKacHfuI

_) Каркас ]!tеталлllческии
4 Стены:

4.I нару]fiные клIрпичные
4.2 вн)лреннrlе кирпичные

ПерегороJкlr кирпичные, гипсокартонные
6 Перекрытltе железобетонное сборномонолнтное
7 Крыша (покрытие) железобетонные сборные плиты
8 Кровля кровельные панели

9 Полы
линолеумные, керамические плиточные, дощатые,
керамогранитные, нilливные

l0 Проелtы:

l0.1 оконные блоки поливиниJIклоридные, витраrки zlлюминиевые
l0.2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внугренняя отделка улrIшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
сложное

lз Нару,ьная отJелка предус]ltотрено

l4 Прочие конструrгивные
решения:

l4.1 лестницы ]\lетaLплические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские тибуны, ворота

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предусмотрено

l02

хъl
п.п. l

5

I

I

I

I

I



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 водоснабжение
l8.1 Холодное от центральной сети: трубы cTaJlbнbie оцинкованные
l8.2 Горячее центрirльное: трубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопохарный водопровод предусмотрено

19 Водоотведен ие (канализачия) центрirлизованное: полиэтиленовые трубы, чугунные
трФы

20 Система водоподготовки предусмотрено
2| отопление центрirльное водяное, трубы мета.llлополимерные
22 вентиляция приточновытяжнiц
2з Холодоснабжение предусмотрено
24 Сети связи (внугренние)

24.1 Телевидение предусмотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з лока,тьная вычислительнм сеть предусмотрено
24.4 Радиофикачrtя предусмотрено
24.5 Электрочасофикачия предусмотрено
24.6 Видеонаблюдение предусмотрено
25

25.1 Пожароту,tпение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
25.з Охранная сигнatлизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

IlI Оборудование
26 Технологическое оборудование предуслIоlрено
2| Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

l0з

систелrы безопасности



К показателю 050700104 Катки на 600 посадочных мест

показатели стоимости с ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоилrость строительства всего 435 801,39
2 В Tolr числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включrul
экспертизу проекгной документации

l l 30з,бб

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения

,726,з4

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrrя на l м] здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов

Наименование констуюивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
Конструктивная схема здания каркасная

3 Каркас }lеталлическии
4

4.1 наружные каркаснопанельные, вентилируемый фасал
4.2 BHyTpeHHrIe кирпичные
5 Перегоролки кирпичные. гипсокартонные
6 Перекрытне железобетонные сборные плиты
7 Крыша (покрытие) металлическое, из профилей стzlльных листовых гн)лых
8 Кровля из рулонных матери&,Iов: полимерных

9 Полы
ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нalливные, керамогранитные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки поливинилхJIоридные, витражи,lлюминиевые
l0.2 дверные блоки деревянные, ]!lеталлllческие
ll Внутренняя отделка ул)лiшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Нарlжная отделка предус]\lотрено

|4
Прочие конструкгивные

решения:
14.1 лестницы метаJIлическ[Iе

l4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабiкение от центilльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита и заземление предусмотрено

l04

I

I

Jф

п.п.

2

Стены:

I



м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l8 водоснабженпе
l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.2 Горячее центрalльное: трубы стмьные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусNIотрено
l9 Водоотведение (канализация) центirлизованное: полиэтиленовые трубы

Система водоподготовки предусмотрено
2l отопление центральное водяное, трубы стальные
22 вентиляция приточновытяжная
2з Холодоснабlкение ПРеДУСIltОТРеНО

24 Сети связи (внугренние)
24.1 Телевидение ПРеДУСlltОТеНО
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з локальнм вычислительная сеть предус[tотено
24.4 Радиофикачия предусмотрено
24.5 Элекгрочасофикация предусмотрено
24.6 видеонаблюдение предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение предуслlотено
25,2 Пожарная сигнализация предусьlотено
25.з Охраннм сигнatлизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
IlI Оборулование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусNlотрено
IV Пусконалалочные работы предусNlотрено

l05

20



К показателю 050700105 Катки на 1 000 посадочных мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 670 195,89
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючая
экспертизу проектной докJrментации

17 з79,84

2.2 стоимость технологического оборудования
J Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения 670,20
4 Стоимость, приведеннчш на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характернстики

I
Общестроптельные
констржтивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
2 Конструктивная схема здания каркасная
3 Каркас металлическии

Стены
4.1 наружные каркаснопанельЕые, вентилируемый фасад
4.2 вн}тренние кирпичные
5 Перегородки кIIрпичные, гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (покрытие) метiulлическое, из профилей ст!lльных листовых гн)лых
8 Кровля ИЗ РУЛОННЫХ ]!lаТеРИаЛОВ: ПОЛИIчIеРНЫХ

9 Полы
ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нilливные, керамогранитные

l0 Проелtы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражи аJIюNtиниевые
10.2 дверные блоки деревянные, метмлические
1l Внуфенняя отделка улlпrшенная

|2
Архитектурное оформление

фасада
1з Наруrкная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструктивные

решения:
14.1 лестницы ]tIетаJ]лические

|4.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II

l5 Электроснабжение от центральной сети
16 Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено

106

4

простое

Системы инженерно
технического обеспечения



Nq

п.п.
Наименование констр)лтивных

решениI"I и видов работ
Краткие характеристики

l8 Водоснабжение
l8. l Холодное от центрrrльной сети: трубы стilльные оцинкованные
18.2 Горячее центрчrльное: трубы стальные оцинкованньlе
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведение (канатlизация) ценцалиJованное: полиэтиленовые трубы
20 Система водоподготовки предусмотрено
21 отопление центрa}льное водяное, трубы стальные
22 вентиляция приточновытлкная
2з Холодоснабжение предусNlотрено

Сети связи (внlтренние)
24.1 Телевлrдение ПРеДУСIltОТРенО

Телефонизаuия предусмотрено
24.з локальная вычислительная сеть ПРеДУСItrОТРеНО

24.4 Радиофикация предусмотрено
24.5 Электрочасофикация предусмотрено
24.6 Видеонаблюдение предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 По;кароцrшение предусмотрено
25.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
25.з Охраннм сигнalлизация предусмотрено

25.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предусмотрено
III Оборулование
27 Технологическое оборудование предусмоrрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

l07

24.2



Раздел 8. Открытые отдельные и комплексные соору)кения

К таблице 050800l Лыжероллерные трассы

К показателю 05080010l Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 166 949,92
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
эксперJизу проектной докрлентации

4 190,60

2.2 стоимость технологического оборулования
з Стоимость строительства на приняту,ю единицу измерения 5 5б5,00
4 Стоимость, приведенн,ш на 1 м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
6 стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивных

решениri и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фу,ндамент
администативнобытовой корпус : железобетонный
сборный

2 Конструктивная схема здания каркасная
_) Каркас железобетонный сборный
4 Стены:

4.1 нарркные кирпичЕые оштукацренные, окраска
внугренние кирпичвые

5 Перегородки кирпичные
Перекрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (покрытие) железобетонные сборные плиты
8 Кровля из рулонных материirлов: полимерных

Полы керамические плиточные, линоле)aмные
l0 Проемы:

10. 1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, витражи iiлюминиевые
10.2 дверные блоки деревянные, ]!lетi}ллические, пластиковые
l1 Внутренняя отделка ул}пlшенная

Архитеюурное оформление

фасада
13 Наружная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструктивные

решения:

l4.1 лестницы
сборные железобетонные ступени по металлическим
косо}рам

14.2 прочие раооты
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестLtицы,
зрительские трибуны, биатлонный арочный ангар

108

6

9

12 простое



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрarльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 Молниезащита и заземлеЕие предусмотрено
l8 Водоснабжение

18. l Холодное от центральной сети: трубы ст,lльные оцинкованные
18.2 Противопожарный водопровод предусмотрено
19 Водоотведение (канализация) центрirлизованное: полиэтиленовые трубы

отопление центральное водяное, трубы стальные
21 вентиляция приточновытяжная

21.1 Противодымная вентиJulция предусмотрено
22 Кондиционирование автономное

Сети связи (внугренние)

2з.1 телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено
2з,3 Радиофикация предусмо,грено

системы безопасности:
24.1 По;каротушенllе предусмотрено
24.2 Поiкарная сигнацIlзация предусмотрено
24.з Охранная сигнализация предусмотрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

25 газоснабжение центральное: стальные трубы оцинкованные
III Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмо,грено
2] Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

l09

20

2з

24

предусмотрено



Раздел 9. Крытые отдельные и комплексные сооружения

К таблице 0509001 Универсальные спортивные комплексы

К показателю 050900101 Универсальные спортивные комплексы на 80 посещений
в смену

показатели стоимости с оительства

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

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 01.0l ,2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 200 861,83
2 в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докуluентации

4 840,50

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят)ло единицу измерения 2 510"7,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiul на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс]руктивные решения

l Фl+rдамент
из забивньrх свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас металлическии
4

4,| наруrкные
каркаснопанельные, кирпичные, вентилируемый фасад,
облицовка цоколя керамогранитом

4.2 вн)дренние кирпичные

5 Перегородки
гипсокартонные, кирпичные, пластиковые с

остекJIением
Перекрытие железобетонное Nrонолитное, сборные плиты

7 Крыша (покрытие) метilллическое
8 Кровля металлIlческая

9 Полы
линоле),мные, керамические плиточные, бетонные,
нilливные

10 Проемы
10.1 оконные блоки поливинилхлоридные
10.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические
l1 Внlтренняя отделка ул)л{шенная

12
Архитектlрное оформ;rение

фасада
сло)Iiное

13 Нарlrкная отделка предусмотрено

l4 Прочие констрlктивные
решения:

14.1 батrконы, лоджии предусмотрено
14.2 лестницы метalллические

l l0

6

Стены:

6



Ns
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

l4.з прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, сауна,
ванны бассейна

II
Системы инrкенерно
технического обеспечения
ЭлекФоснабжение от центальной сети

lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено

водоснабжение
l8. l Холодное отц ои сети: ы стirльные оцинкованные
l8.2 Горячее ц альное: ы стzL.Iьные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод

Водоотведение (канализачия) центализованное: полиэтиленовые трубы, чуг}ъные
ы

20 отопленне центirльное водяное, ,грубы стальные
2l вентиляцлtя приточновытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусьlотрено
22.2 Телефонизачия ПРеДУСllrОТРеНО

22.з локальная вычислительнiш сеть ПРеДУСlltОТенО
22.4 Радиофикацrtя предусмотрено
22.5 Электрочасофикация IIредусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожаротушение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнмизация предусмотрено
2з.з Охранная слlгнализация предусмотрено

2з.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

24 Лифтовое оборудование предуслtотрено
III Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование ПРеДУСIltОТРеНО

IV Пусконаладочные работы предусNtотрено

lll

I

l5

l8

предусмотрено

l9

предусмотрено

I



К показателю 050900102 Универсальные спортивные комплексы на 170
посещении в смену

показатели стоимости оliтельства

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

Jъ
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 406,192,\5
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной докрtентации

8 039,12

2.2 стоимость технологического оборудования
J Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 2 з92,90
4 Стоимость, приведеннм на t мZздания
5 Стоимость, приведеннaul на ГмТздания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ne

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
констр}ктивные решения

l Фу,гrламент
из забивньпt свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас металлическии
4 Стены:

4.1 наружные каркаснопанельные, вентилируемый фасад
4.2 вн}.тренние кирличные
5 Перегоролки гипсокартонные, кирпичные
6 Перекрытrtе железобетонное монолитное, сборные плиты
7 Крыша (покрытие) }lетiuлическое
8 Кровля IlrетaUIлIlческая

9 Полы ЛИНОЛе}МНЫе, КеРаtltИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, НаЛИВНЫе

l0 Проемы
l0.1 оконные олоки поливинилхлоридные, деревянные
l0.2 дверные блоки поливинилхлоридные, деревянные
ll Внугренняя отделка ул}^Iшенная

Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Нарутсная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 лестницы металлические
l4.2 прочllе раооты козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

ll Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение от центраJIьнои ceTtl
lб Элек,гроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление ПРеДУСIltОТРеНО

l 12

В том числе:

I

I

|2



Ns
п.п.

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Водоснабжение
l8.1 Холодное от центрмьной сети: трубы полиэтиленовые

Горячее центральЕое: трубы стальные оцинковilнные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено

Водоотведение ( канмизачия) центzlлизованное: трубы полиэтиленовые
отопление центрzrльное водяное, трубы стальные

21 вентиляция приточновытяжная
22 Кондиционирование центрirльное
2з Сети связи (внугренние)

2з.l Телевидение предусмотрено
lJ.Z Телефонизачия предусмотрено
2з,з локальная вычислительная сеть предусмотреяо
2з.4 Радиофикация предусмотрено
2з.5 Электрочасофикация предусмотрено
21 системы безопасности:

24.1 Пожаротушение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

25 Лифтовое оборудование преJусI\lотрено
lll Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

11з

18

l8.2

19

20

24.з



К таблице 0509002 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом

К показателю 05090020l Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом
на 2 000 посадочных мест

показатели сюимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

оительства
Nр

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l б33 040,зз
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включaul
экспертизу проектной докрtентации

з8 22,7,4|

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 8 l б,5l
4 CTorrlrocTb, приведеннiUI на l м2 здания
) Стоимость, приведеннiu на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

лф

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фlrrдалtент железобетонный сборный
2 Конструltтивнм схема здания каркасная
_) Каркас металлическин
4 Стены

4.| нарулiные каркасно_панельные, кrIрпllчные. вентllл}iруе]!lыll
4.2 внугренние кирпичные
5 Перегородки кирпичные

Перекрытие железобетонное монолитное, сборные плиты
7 Крыша (покрытие) ,lеталлическое

8 Кровля NlетzIлллlческая

Полы линолеумные, керамические плиточные, бетонные
10 Проемы:

l0.1 оконные блоки полtlвинилхлоридные
10.2 дверные блокп деревянные, металлические
ll Внугренняя отделка ул}л{шенная

l2 Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Нарухная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструктивные

решения:
l4.1 ба.rконы, лоджии предусмотрено
14.2 лестницы Nlеталлические

l4.з прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
трибуны

II
Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабженне от центральной сети

l14

I

I

6

I

9



Наименование констр)лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lб Элек,гроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центшrьной сети: трубы стilльные оцинкованные
Горячее центральное: трфы стмьные оцинкованные

l8.3 Протrrвопо;карный во,lопрово.1 предусмотрено

l9 Водоотведение (канализачия) центarлизованное: полиэтиленовые трубы, ч)ц/нные
трубы

20 Система водоподготовки предусмотрено
2| отопление центральное водяное,,трубы стальные
72 вентиляция приточновытя)liная
2з Холодоснабжение предусмо]рено
21 Сети связlt (внугренние)

24.1 телевидение предус}rотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з локальная вычtIсл}iтельная сеть предусмо]рено
24.4 Радrtофrtкацня предусмотрено
24.5 Электрочасофикачия предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожаротушение предус}lотрено
25.2 По;карная сl{гнatл!(зация предусмотрено
25.3 Охранная сигнализация предусмотрено

25.4
система оповещения и

}rIIравцения эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование предус tотрено
III Оборулованпе
27 Технологическое оборудование предус}rотрено

Инженерное оборудование предусIIотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

l l5

N9

п.п.

l8.2

28



К таблице 0509003 Крытые спортивные центры

К показателю 050900301 Крытые спортивные центры на 3 500 посадочньж мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, 1^lтенных в Показателе

Np

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего l 750 001,71
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включilя
экспертизу проекгной док)ментации

44 388,45

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 500,00
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N,
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр)л(Tивные решения

l Фрдалtент
из забивньпt свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

2 Констрlлстивная cxe}la здания каркасная
3 Каркас железобетонныri лrонолитн ыi't

4 Стены
4.1 наруясные монолитные, кирпичные, вентилируемый фасад
4,2 внутреннIIе монолитные, кирпичные
5 Перегородкrr монолитные, кирпичные
6 Перекрытие
7 Крыша (покрытие) металлическое
8 Кровля из рулонньгх материalлов: полимерных

9 Полы
линолеуtlfные, керамические плиточные, бетонные,
нilливные, спортивный паркет

l0 Проелtы
l0.1 оконные блоки поливинилхJlоридные
l0.2 дверные блоки деревянные, пtетzIллические
ll Внугренняя отделка ул}л{шенная

l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Нару,rкная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструкгивные

решеЕия
l4.1 балконы, лоджии предусмотрено
l4.2 лестнIlцы ttlеталлические

l4.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

ll Системы инженерно
технического обеспечения

15 Электроснабжение от центральнои ceTlt

l lб

I

I



ль
п.п

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lб Элекгроосвещение предус}rотрено
|7 молниезащита и зазеьlление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l8.2 Горячее центрirльное: трубы стальные оцинкованные
l8.3 Противопожарный водопровод предусмотрено

l9 Водоотведение (Канмизация) центрlrлизовilнное: полиэтиленовые трфы, чlцпrные
тубы

20 отопление центальное вомное, трубы стальные
2l вентлrляцrlя приточновь!тяжнaul
22 Сети связи (внутренние)

22.1 телевидение предусмотено
22.2 Телефонлtзачия предусмотрено
22.3 локальная вычислительная сеть предус}rотрено
22.4 Радиофикация предусмотено
22.5 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности
23. l Пожаротуrrение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигн,lлизация предусмотрено
2з.з Охранная сигнzlлизация ПРеДУСtt ОТРеНО

2з.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

24 Лифтовое оборудование предуслrотрено
III Оборулованlrе
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

l l7

2з



Раздел l0. Фугбольные поля с сертифицированным искусственным покрытием

Ктаблице 0510001 Фугбольные поля (без стоимости трибун и дБК)

К показателю 05100010l Фугбольное поле круглогодичного использования дJul
спортивных школ с искусственным покрытием и подогревом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"lтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 74 |27,70
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включlul
экспертизу проекгной документации

2 825,0,7

2.2 стоимость технологического оборудования | 96,1,66

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 9,1l
4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания 9,1l

Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констржтивные решения

l Габариты
размером l05x7OM (в границах разметки) с
искусственным покрытием площадью 8 l40M2 (включм

фугбольное поле и свободные зоны)

2 основание

l слой песка толщиной до lOcм; l слой
водонепроницаемой мембраны; 3 слоя щебня гранитного
Ml200 толщиной до 43 см; системная решетка; l слой
водонепроницаемой мембраны

3 Покрытие
искусственная трава h=60MM, засыпанная кварцевым
песком и резиновым гранулятом hdOMM

4 Ограждение
предусмотено, сетчатое металлическое h:6M с
противоположной стороны от трибун и h=8м по торчам

фугбольного поля

5
Прочлtе конструктивные
элеNlенты:

5.1 Прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

6 Обогрев жидкостный, с индивидуilльным тепловым п}иктом
,7

Тепловой путrкт
предусмотено оборудование для ИТП без здания и
прокJIадки наружных (подводящих) сетей

8 Щренаж и ливнесточная система

дренаж из полиэтиленовых перфорированных труб;
отвод воды осуществляется системой лотков,

размещенных по периметру поля и подкJIючаемых к
системе водостока

л&

п.п.

I

I

I

5
I

I

ll8



Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Il] Оборудование
9 Технологическое оборудование предусмотрено
l0 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.падочные работы предусмоlрено

119



К таблице 0510002 Трибуны в составе инфраструкгуры футбольных rlолей (без
стоимости АБК)

К показателю 05100020l Трибуны капитальные на 500 посадочных мест с навесом,
без вспомогательных помещений

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

оительства
Ne

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 23 530,06
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючая
экспертизу проекгной докрлентации

958,87

2.2 стоимость технологического оборулования 0,00
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 4,7,06
4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l лtЗ здания
6 стоимость возведения фундаментов 6 706,1l

лъ
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1.I Трибуны
l Фунламент ленточныи монолитныи железооетонныи

) Конструкгивная схема
здания/сооружения

бескаркасная

J Стены:
з.l наружные монолитные железобетонные

з.2 внуIренние монолитные железобетонные

4 Крыша (покрытие) монолитная тtелезобетонная плита"гребенка" трибуъ

5 Полы
шлифовка бетонных покрытий, нilливные,
керамогранитные плиты

6
Прочие конструктивные
элеNlенты:

6.1 лестницы
железобетонные монолитные и мfiilллические с
ограждением

6.2 прочие работы пластIIковые сиденIlя
1.1I Козырёк (навес)

l Футrдамент столбчатый монолитный железобетонный

2
Конструктивная схема
здания/соорlтtения

J Каркас N,l етilлл }.l ч ес к [l и
4 Кровля

l20
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каркасная: система Гобразных рам консольного типа,
связей

I
из сотового поJIикарбоната



К таблице 051000З Административнобытовой корпус в составе инфраструкгуры
фугбольпых полей

К показателю 051000з0l дБК на l24 посещения в смену с тренФкерным з.lлом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

лlъ

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 126 511,66
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiш
экспертизу проекгной документации

7 07з,70

2.2 стоимость технологического оборудования 9 з l8,03
3 Стоимость стоительства на принятую единицу измерения | 020,26
4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания 79,85
5 Стоимость, приведеннru на l м] здания |7,42
6 стоимость возведения фунламентов 8 472,66

N9

п.п.
Наименование конст}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конс,гржтивные решения

l Фунламент

столбчатый монолитный железобетонный  под каркас
здания,
плитный монолитный железобетонный  под
лестничный блок

2 Конструктивная схема здания KapKacHocTeHoBarl
3 Каркас монолитный железобетонный
1 Стены:

4,| нарр(ные монолитные железобетонные, сэндвичпанели
4.2 BH)пpeHHIle монолитные железобетонные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсокартонными листами

6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытие) плоск,lя совмещеннiul из монолитного железобетона
Кровля из рулонных материалов: битрtнополимерных

9 Полы
керамические, керамогранитные, линоле),ъ{ные,
спортивное поц)ытие

l0 Проепlы

l0.1 оконные 0локи
алюминиевые с дв}хкамерным стеклопакетом,
алюминиевь!е витражи с дв)aхкамерным стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки ДеРеВЯННЫе, МеТаЛЛИЧеСКИе, ItlеТ'lЛЛИЧеСКИе

противопожарные
ll Внугренняя отделка улrIшенн{rя

|2
Архrгеrгурное оформление

фасала

простое

lз Наруrкная отделка
сэндвичпанели, цоколь: облицовка керамогранитной
плиткой

l2l

,

I

I

8



J,,lb

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Прочие конс,грукгивные

решения:

l 4 l лестниuы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобgтонные

|4,2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандус, сlремянки на кровле,
лифтовая шахта: железобетонная монолитнаtя

ll Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрzrльнои сети
l5.1 Электроосвещение предусмотрено
lб молниезащита и заземление предусмотрено
l7 водоснабжение

1,7.1 Холодное
от центрarльной сети: трубы стальные оцинкованные,
полипропиленовые

1,7.2 Горячее
от центральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стilльные оцинкованные

1,7.з Противопожарный водопровод предусмотрено

l8 Водоотведение (канмизация) центarлизованное: тФы поливиниJIкпоридные, трубы
ч}тунные

l9 отопление
водяное от центальной сЕти с индивидуаJlьным
тепловым пунктом: трубы стальные электросварные,
трубы полимерные

20 вентиляция
приточновытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
поб}тсдением

20.1 Противодылrная вентиJIяция ПРеДУСlttОТРеНО

2l Кондиционирование предус[tотрено
22 Сети связи (внугренние)

22.| телевидение ПРеДУСlttОТРеНО

22.2 Телефонизачпя ПРеДУСIltОТРенО

22.з
локальные вычислитеJьнllя
сеть

предусмотено

22.4 Раднофикация предусмотрено
22.5 Элекгрочасофикачия предусмотрено
22.6 Видеонаблю.lение предусмотрено
2з системы безопасности предусмотрено

23.| Пожарная сигнalлизация предусмотрено
2з,2 Охранная сигнalлизация предусьrотрено

2з.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2з.4

Специмизированные системы
и средства обеспечения
антитеррористической
защищенности

досмотовое оборудование

24 Лифтовое оборудование
встроенный пассажирский l пгг грроподъемностью
l600 кг

l22
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Nq

п.п
Наименование конст}ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

25
Системы и оборудование для
обеспечения доступности и
безопасности Мгн

оповещатели звlковой сигнЕlлизации, сигнаJIизация из
санузлов, средства дв}хсторонней связи с помещением
охраны

III Оборудование предусмотрено
26 Технологическое оборудование предусмотено
27 Инженерное оборулование предусмотрено
tv Пусконаладочные работы предусмотрено



К таблице 0510004 Плоскостные спортивные сооружения (ядра, поля, площадки и
т.п.) в составе инфраструкгуры фугбольных полей

К показателю 05100040 1 Легкоатлетическое ядро с сертифицированным
покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

п. п.

J\!
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 54 |6з"7з
,)

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiul
экспертизу проектной докрлентации

5 4з4,з5

2.2 стоимость технологлlческого оборудованrrя 2 8,7,1,99

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 9,зз
4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здавия а 1з

5 Стоимость, приведеннiл.я на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
констр},ктивные решения

l основание

l слой песка толщиной до 20см; l слой геотекстиrrя; l
слой щебня толщиной до 5см; l слой расклинцовки
камеrrной мелочью толщиной до 5см;2 слоя
асфальтобетона толщиной до l0cM

2 Покрытие

беговые дорожки и сектора, игровarя площадка:
синтетическое рулонное покрытие для легкой атлетики
толщиной до l3,5MM;
сектор приземления ядра: натlральный газон;
ямы приземления для прыжков в дJIину: песок

3 Ограждение металлическое решетчатое h=l,2 м

4
Прочие конструктивные
элеNlенты:

4.1 Прочие работы предусьlотрено
II оборудование

5 Технологическое оборудование

Оборулование лля легкой атлетики по:
 Беговым видам.
 Техническrам видам:

прыжкalм в высоту,
прыжкilм в дтtину, тройным прыжкам,
толканию ядра.

Оборулование лля игровых видов спорта:
 волейбол,
 баскетбол.

|24
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К показателю 05 l 000402 Гимнастическая площадка (воркауг)

показатели стоимости с ительства

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость с]роительства всего 5 з92,03
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUl
экспертизу проекгной докулtентации

370,87

стоимость технологического оборудования 948,42
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 8,з5
4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания 8,3 5

5 Стоимость, приведеннirя на 1 м] здания
6 Стоимость возведенlля фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Обrцестроительные
констр}ттивные решения

l основание
l слой песка толщиной до 25см; 2 слоя щебня толщиной
до 20 см; 2 слоя асфальтобетона толщиной до l0 см

2 Покрытrlе синтетическое спортивное нztливное толщиной l0MM
Прочие конс,грутtтивные
эле}lенты:

3.1 Прочие работы ПРеДУСlllОТРеНО

II оборудование

4 Технологическое оборулование

Брусья  l шт
Брусья разновысотные  1шт
Скамья без спинки  8 шт
Скамья для пресса  l шт
Стол для армрестлинга уличный  l шт
Уличный силовой тенажер "Верхняя тяга"  1 шт
Уличный силовой тенажер "Жим к грули"  l шт
Уличный силовой тренажер "Жим ногами"  l шт
Уличный силовой тренажер "Жим от грули"  1 шт
"Уличный спортивньrй комплекс  l шт, включающий:
лестничу  2 шт,
р}коход  l шт"
"Уличный спортивный комплекс  l шт, включающий:
шведск},ю стенку  2 шт,
перекладины  2 шт"
"Уличный спортивный комплекс  2 шт, включающий:
шведскую стенку  l шт,
перекладины  3шт"
"Уличный спортивный комплекс  2 шт, включающий:
шведскую стенку  l шт,
турник  1 шт,
брусья  l компл."

l25
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Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

"Уличный спортивный комплекс для занятий Workout 
l шт, включающий:
рукоход  l шт,
шведскlпо стенку  l шт,
перекладины  5 шт"
"Уличный спортивный комплекс дпя занятий Workout 

l шт, включающий:
рукоход  2 шт,
шведскую стенку  l шт,
перекладины  5 шт"
Уличный тренажёр "Брусья"  l шт
Уличный тенажер <Гиперэкстензия>  2 шт
Уличный тенажер <Гребная тяга>  l шт
Уличный тенажер <dIаз>> (лазлестниuа и рукоход)  1

шт
Уличный тенажер <Маятниковьй>  l шт
Уличный тенажер <Твистер>>  l шт
Уличный тенажер <<Шаговый>  l шт
Уличный тенажер <<Эллиптический>  l шт
Урна  4 шт

l26
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К таблице 0510005 Иные здания и соор)Dкения в составе инфраструкгуры
фугбольных полей

К показателю 05 l00050 l Крытая стоянка для специirлизированной техники по
уходу за фугбольным полем

показатели сюимости

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
м

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2l77,24
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючalя
экспертизу проектной документации

l79,05

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принят)до единицу измерения 4з,6з
4 Стоимость, приведенная Hal мZздаrrия 4з,63
5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания 9,09
6 Стоимость возведения фунламентов

,\16 ))

Ns
п.п.

Наименование конст}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундалtент монолитнм железобетоннм плита
,,

Конструrсгивная схема здаIIиJI каркасная
Каркас IllеталЛиЧескии

1
4.1 нар}')I(ные сэндвичпанели

5 Крыша (покрытие) скатная совмещеннiш с несущими элементами из балок
метаJIлических

6 Кровля сэндвt{чпанели
,7

Полы синтетическпе нilл!lвные
8 Проемы:

8.1 оконные олокll iIлю}lиниевые с двухкалlерны l стеклопакето}t
8.2 дверные блоки }lеталлические
8.3 ворота распашные металлические
9 Внугренняя отделка улrlшенная

Архrгекгурное оформление

фасада

простое

ll Наружная отделка сэндвич_панели

l2 Прочие конструкгивные

решения:
|2.1 прочие работы колесоотооиники

II
Систелrы rlнженерно
технического обеспечения

lз Элек,гроснабжение от центральной сети
l3.1 Электроосвещение предус}lотрено
|4 Молниезащита и заземление предусмотено заземление
l5 системы безопасности предус}tотрено

12,7

J

I

Стены:

I

l0



}lъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5.1 Пожарная сигнilлизацлlя предусмотрено
l5.2 Охранная сигttztлизация предусмотрено

l 5.3

система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

III Оборудование предусмотрено
lб Инженерное оборудование предусмотрено
lv Пусконаладочные работы предусмотрено

l28
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об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г, включительно

Еа Гордеева Юр"" Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,

В.В. Якушев
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