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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Об угверlменпи укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб rrуlкта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищI lокоммунaшьЕого хозяйства
Российской Фелерачии, утвержденного постаI lовлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 20l3 г. Ns l038, п р и ка з ы ва ю:

l. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 8 10202202|  . Сборник Ns 02. Административные здания> .

2. Признать прик€в Министерства строительства и жилищнокоммуЕatльного
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Nэ 9l0/пр < Об угверждении
укрупненньD( нормативов цены строительства) утратившим силу.

Министр И.Э. Файзчллин,п"р



Приложение к приказу
Министертва строитеJIьства

и жилищнокоммунaльного хозяйспlа
Российской Федерации

от 
" / / , .z2/ rrа, ztiz l г. м

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 810202202l

сБоРНик Л}  02. ддминистративные здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указанпя

_ 1, Укруппённые нормативы цены строительства (да.лее  нцс), приведеIшые в настоящем
сборнике, предЕазначены для определения потребпости в денежных средствiж, необходимьтх для
создания единицы мощцости строительной продукции, для планированля (обосномния)
инвестициЙ (капитапьных вложений) в объекш кaшЕтального стоительсткr и иЕьD( целей,
уст:tяовленньD( законодательством Российской Федерации. администативньD( зданий,
строительство KoTopbD( фияансируется с привлечением средств бюджетов бюджЕтной системы
Российской Федерлrии, средств юридическЕх Jшц, 

"озд* "iц 
Российской ФедерЙеП, субъекгами

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доJIя в ycтatвHblx
(складочньо< ) капиталаХ Koтopblx Российской Федерации, субъеrгов Российской Федерации,
муниципальньD( образований составляет более 50 процентов.

Показатеrи НЦС рассчитаны в ж)овне цен по состоянию на 01.01.2021 для базового района(Московская область),
3, НЦС представляет собой показатель потрбности в дене)lfiьrх ср€дствах, необходимьD( для

возведения администативньтх зданий, рассчптатный Еа устttновленн} ю единицу измерения
(l м2 общей площади, 1 машиноместо, l место, lM3 здания, i00 

"'nono."i 
прпятствий).

Общая площа ць здirния опредеJIяется KatK с} ,мма площадей всех этажей (включм технический,
мансардный' цокольньй и подвмьньй)' аптрсолей, галерй, бмконов зритеJIьньD( и друп{ х з:rлов;
веранд; HapyrcrbD( застекJIенньD( лоджий и гшlерй.

При расчете стоимости строительства зданий с наличием дополнительньD( помещеЕий высотой
менее 1,8 м, Ее вкJIючеЕньп<  в обцtуtо площадь здания (технического подпоJIья, по.щttльные этiDки,
простр: lнства между строительными констукциями, засыпанные землей и т.п.) к общей площади
здания необходимо дополнительно прибавлять rrлощадь указанных дополнительньu<  помещений.

Под 1 м3 здания следует принимать l м3 строительного объема здания.4. Сборник состоит из дв} х отделов:

!тлел l. Показатеrпл укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. .Щополпитеrьная информация.

| . В сборнике предусмотрены пок.ватели НЩС по след} ,ющему перечню:
Раздел l. Адrtинистративные здания.
Раздел 2. Здания правосудия.
Раздел 3. Пожарные депо.
Раздел 4. .Щворцы бракосочетания.
Раздел 5. Бани.
Раздел б. I_tентры социального обслужив:шIия ЕаселеЕшI .
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6 ПоказателИ НЩС разработttны для объектов каllитtlльного сц)оительст} tа, отвечirющих
градостроительным и объемноплzlнировоI Iньпл требованиям, предъявJIяемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптиммьньй } ровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе pecypcнbD( моделей, в основу которьIх полохеЕа
проектнtц докуr{ ентация по объеюампредставителям, имеющilя полох(ительное зatкJIючение
экспертизы и разработаннм в соответствии с действ} iющими на момент разработки HI_{ C
строительными и противопожарными нормztN{ и, санитарноэпидемиологическями правилalми
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI ]C rI тена номенкJIат} ?а затрат в соответствии с действующими
нормативными докр{ еI I тalми в сфере ценообразоваЕия для вьшолнения основньIх, вспомогательньD(
и сопутств} ,IоЩих этапов рабоТ для строительСтва объектоВ в HopMMbHbrx (стандартных) условиях,
не осложненнЬD( внешнимИ фаюорамИ в объеме, приведенноМ в Отделе 2 настоящего сборника
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. ХарактериСтики консIруКтивных, техноломческИх, объемноплаЕировоаIных решений,
учтенI tых в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В слуlаяХ если констр} ,Ктивные, техноJIогическИе, объемнопл!lнировочные решениJr
объеrсга капитilльного строительства, для которого опредеJUIется потребность в денежньIх
средствilх, необходlлuых дJlя создitния единицы мощности строительяой прод} тции,
предназЕаченной для планирования (обоснования) инвестиций (капитагьных вложений), и иньD(
случirях применениlI  показателей HI{ C, предусмо,гренньD( законодатеJIьством Российской
Федерации, отличilются от решений, предусмотренньD( лJlя соответств} .ющего показатеJIя в Отделе
2 настоящегО сборника, и такие отличия Ее могуг быгь уrтены применеЕием поправо!IньD(
коэффициентов, включеш{ ьtх в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, анмогичньD( по назначениЮ, пректной мощности, природныМ и иным условиям
территории, на которой плitнируется осуществлять сц)оительство! или расчетньй метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федеральный реест
cMeTHbD( нормативов.

11. fuя показателей HI ]C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информаuия о стоимости фунламентов. и (илrr) технологического оборудования, и (или) проектно
изыскательских работ, и (или) удельньrх пок&} ателJIх стоимости с,гроитеJIьства здания (сооружения)
на 1 м3 И 1 м2, и (или) основньIх технических характеристиках консц)lттивных решений и видах
работ объектапредставитеJIя, при определении потребности в денежньD( средствrж, необходимьпr
дJUI  создания единицы мощности строительной прод} кции, д,J.Iя плzlнирования (обоснования)
инвестиций (капитальньrх вложений), и иI lых сJlучаях применения показателей HL{ C,
предусмотренньrх законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные о
стоимости объеюов, t lI tаJIогиrIньD( по нzlзначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетный метод
с использованием cмeтHbtx нормативов, сведения о которых вкJIючены в федермьньй реестр
сметЕьrх нормативов.

12. При определении потребности в денежньD( средствах, необходимьD( дJIя создаI IиJI  едиЕицы
мощности с,гроительной продукции, дJIя плаЕирования (обоснования) инвестиций (капита;rьньп<
вложений) в объекты капитilльного стоитеJIБства и иньD( случаях, преДусмотенных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей HI{ C настоящего сбЪрника
допускается использовать д: lнные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аналогичных по назначению,
проектЕой мощности, природным и иным условиям территории, на которой плatнируется
осуществлять строительство, или расчетньтй метод с использованием cMeTHbD( нормативов,
сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральньй реестр cMeTHbIx Еормативов с исключением при
проведениИ расчетоВ стоимостИ проектноизыскатеJIьских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов cooTBeTcTBeHI lo, уrгенной в показателе HI{ C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.
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13. Оrшата труда рабочихстроителей и рабочих, уtlравJIяющих стоительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаrраждений, входяrщо<  в фонд оплаты трула

14. Показатели Нщс утитьвают затраты на оплату труда рабочих и экспlryатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость материt!льньlх ресурсов и оборудования, накJIадные

РаСХОДЫ И СМеТНУЮ ПРибыль, а также зататы на строительство титульных BpeMeHHbrx зданий
и сооружениЙ (1"rгенные норматива} ,rИ затат на стоительство титульных временньп<  зданий
и сооружений), Дополнительные затраты при производстве сц)оительномонтажньп<  работ в зимнее
ВРеМЯ (УТГеННЫе Смfiными нормal} ,lи дополнительньD( затрат при производстве строительно_
MollTaDKHbD( РабОТ В Зимнее врмя), затраты на проектноизыскательские работы и экспертизу
проекта, строительньй контроJIь, резерв средств на непре.щиденные работы и затраты.

15. Размер денежньп средств, связ:tнных с вьшолнением работ и покрытием затат,
Не УЧТеЕНЬD( В ПОКаЗаТеЛЯХ HI_{ C, рекомендуется опредеJIять с использованием дд{ ньD( о стоимости
объектов, { lнмогичньD( по назначению, проектной мопшости, природным и иным условиям
территории, на которй планируется осуществлять сц)оительство, или расчетным методом
с использов{ lнием сметньгх ttормативов, сведения о которьш вкJIючены в федерапьный реестр
сметньrх нормативов.

16. ПОКаЗатели НЩС рассчитаrты для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих
объекrов, расположенньж в пределirх земельного участкц отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насоспые станции, наружные иI lженерные сети,
благоусцойство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитекryрноплttнировочньж,
КОНСТУКТивнь[ к. инженернотехническкх мероприятий, отвечающих нормативньIм трбованиям
обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов
ДЛЯ ММОМОбильньD( групп населения и иных мероприягий, обеспечивающих соблюдение
обязательньп<  требований, устalновленЕьD( законодательством Российской Фелераuии.

18 В ПОКаЗаТелях НЦС rпена стоимость элеюрпческой энергии от постоянЕых источников,
если иное не yKzBurHo в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI1C )цтены затраты па вывоз изJшшков грунта за пределы строительной
ПЛОЩаДКИ На РаССТОЯНИе l0 КМ без его размещения. Расходы на вывоз грунта на рi} сстояние сверх
учтенного в покапателях HI_{ C учитьтвшотся дополнительно, При этом объем грунта опредеJlяется
На ОСНОВilЕии проектньrх данньIх или нормативных докуNлентов, используемьD( при проектировании
и (или) строительстве тaких объектов.

20. ПОКаЗаТеЛЯМИ НЩС не riтены затраты, связдtны9 со строительством и оборудовilпием:
подземньD( : lвтостоянок, подземЕьD( стелковьD( тиров.

2l. Показатели таблицы 020100l кАдминистративные зд: lния) пр€дназначеЕы
дur определения стоимости объекtов капит:цьного стоительства в flаселеЕньD( rrу{ кт: lх
с численностью населения менее 500 тыс. человек.

ПОказате.тп,I  таблицы 0202001 < Здания суда) предназначены для определеЕия стоимости
стоительства зданий районньп<  и pilBHbD( им судов общей юрисдикции.

ПОКазатели таблицы 0202002 < Здавия полиции) предЕазначены для определения стоимости
стоительства:

 зданий отделений полиции в районах  020200201 кЗдания полиции на 1б0 м2> ;
 зданий отделов вrrугренних дел в город:ж без районного делеЕиJr файонах,

районах в городах)  020200202,02020020З кЗдания поrплции на 2 300 м2  8 600 м2> .
22. Показателем 020100103 прдусмотрены работы по нарlхной отдеJIке здltния:

вентилируемьй фасад с облицовкой пJIитilми из керirмогрalнита по метaIJIJIическому каркасу
И УСТРОЙСТвОм теплоизоляциошlого слоя (без yleTa стоимости керамоФ:шита, метaUIJIического
КаРКаСа И теплоизоJIяционного материала), с установкой и разборкой наружных инвентарньD( лесов.
В слуlае изменения типа отдеJIки фасада, предусмотренпой показателем HI { C, допускается
использовать дilJ{ ные о стоимости отделки фасада, поrryчеяные расчетным п)пем с использованием
cMeTHbIx нормативов, сведения о KoTopbD( включены в федеральный реестр cMeTHbD( нормативов,
ПО ПРИНИмаемым проектным решеЕиям или по дtlяным объекгов, aшмогичньD( по назначению,



проеmной мощности, природrым и иным условиям территории, на которй планируется
осуществлять строительство, с корректировкой стоимости показателя НЩС пlтем искJIючениrtr

из него Еа кФкдьй l м2 общей площади здания 1,83 тыс. руб.
23. Показателем 020200102 предусмотрена наружнrrя отделка здания: rrrryкатурньй слой

по угеплитеJIю толпшной l00 мм и облицовкой цокоJIя керамической плиткой. В слуtае изменения
типа отделки фасадов, предусмотенЕой показателем HI { c, допускается использовать дilнные
О СТОИМОСти отделки фасада, полученные расчетным п} тем с использованием сметньж нормативов,
сведения о которьгх включены в фелершьньй реестр сметньrх нормативов, по принимаемым
проектным решениJIм или по дzlнньм объекгов, аналогичньIх по назначеЕию, проектrrой мощности,
природным и иным условиям территории, на которй планируется осущестыuтть строитеJIьство,
с коррепировкоЙ стоимости показатеJIя HI_| C пlтем искJIючения из него на каждый 1 м2 общей
площади здаг.пя 2,22 тыс. руб.

24. Показателем 020200202 прлусмотрена наружнrrя облицовка поверхности стен
мЕталлосаЙдипгом в вертикмьном исполнении с пароизоляционным слоем по металлическому
каркасу. В случае изменения типа отделки фасада, прелусмотренной показателем НЩС, допускается
ИСПОJlЬЗОВаТЬ ДalННЫе О стОимости отделки фасада, поrry^ rенные расчетным пугем с использовапием
нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федера,тьный рестр сметньIх нормативов,
по принимаемым проектяым решениям или по данным объектов, zlпiлJIогичньD( по назначению,
проекгной мощности, природrьь,l и иЕым условиям территории, на которой планируется
ОсуществJuIть стоительство, с коррекгировкой стоимости показателrI  HI_{ C пlтем искJIючения
из него Еа каждьй 1 м2 общей плоцади здания 1,76 тыс. руб.

25. В горолм с tшсленностью населения более 500 тысяч человек допускается примеI tять
следующие коэФф"циенты:

 коэффициент, уtп{ тывающий применение противопожарньrх дверй и дверньп<  блоков

УСИЛеННОЙ констукции, обусловленное необходимостью выполнения трбований нормативI lьD(
документоввобластипожарноЙбезопасностизданий:1,02дляпоказателя0202001_02; 1,04  щя
показатеJul 020200202.

 коэффичиент, 1^ rитывающий увеличение количества и мощности элекгропотрбляющею
оборудования, наличие дополнительных систем iвтоматизации объекгов, относительно rпeEI lbD(
показатеJIями HI_| C. обусловленное требомниями действующих нормативньD( док} ,I r{ еЕтов:
1,07  для показатеJIя 020200202; 1,1 l  для покlватеJlя 020200102.

 коэффициент, rмтывающий сложн} ,ю конфигурацию системы вентиляции, отпосительно

уrтенной показатеJuIми НЩС, обусловленную требованиями действ} .ющих нормативньл(
док} ,} .rентов: 1,01  для покitзатеJlя 020200102; 1,04  для пок:I зателя 020200202; 1,0l  дrя
показатеJIя 020400101.

 коэффициент, у.rитывающий сложную систему кондиционирования в связи с нетиповой
КОнфигурациеЙ зданий, относительно гпенной показателями HI_[C, обусловленнlто трбованиями
действующих нормативньD( док)ментов: 1,02  для показателя 020200l 02.

 коэффициент. } л{ итывarющий увеличение площади остекJIения и применение витражей
И oKoHHbIx блоков с двухкаrмерньши стекJIопакетаI r{ и, относительно 1.,чтенной показателями НЩС,
обусловленное требованиями действующих нормативных докрлентов: 1,04  для показатеJIя
020200 1 02; 1,03  для показатеJu 020400 1 01.

2б. При строительстве объектов в стесненньrх условиях застроенной части городов
к показатеJIям HI_{ C применяется коэффициент 1,06.

27. Переход от цен базового района (Московскм область) к цlовню цен субъектов Российской
Федерации осуществляется п} тем применения к показателю Нцс коэффициентов, приведепньD(
в Таблице 1.

4



Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o )

Таблица 1

Субъекг Российской Федерации Коэффициент

о

Белго дскм область 0 82

Б янскм область 0 8з
в область 0,85

в онежскаrl область 0,88

0,87

область 0,85

мская область 0,8з

к м область 0 84

липецкая область 0 79

московская область 1,00

овская область 0,88
рязанская область 0,89
смоленская область 0,84

тамбовскм область

Тв км область 0,85

льская область 0,88
я область 0,85
г. Москва 1,04

Западный ед ныи о

Рес Ка l 0 l
Рес ка Коми 1зона l l0

хангельскiш область оaвовыи он

вологодская область 0,99
к область 0,97
л область 0,96
м ская область 1,26
Но дская область 0,92
псковская область 0,94
ненецкий автономный о 1 46
г. СанктП г 0,91

Южный о

р ка ддьгея 0,81
р Ка,rмыкия 0.84
р блика К ы\ { 0,98
к о 0,86
А ская область 0,87
Волго область 0,84
ростовская область 0,82
г. Севастополь 0,94

с окавказский о

р лика агестан 0,95
р лика 0,84
к диноБалка р 0,95

чаевоЧ кесская Р ка 0 84
D_ лика С нм осетия  Алания 0 97

5

ивановская область

0 q1

1,24

ик[

ин

инин

пап



Субъекг Российской Федерации Коэффициент

чеченская Р 0,99
Ст польскии 0,8з

п жскии о

р лика Б 0,88
р лика Ма Эл 0 86
р блика М овия 0 8 1

р лика Тата 0,77
Удм р 0,87
ч ская Респ ч 0,83
п 0,83

Ки кая область 0,83
Ни дская область 0,88
г. Са дская областьв го oq,

0,85
пензенская область 0,80

область 0,89
с ToBcкiul область

0 84

кий о

к ганская область 0.88
Све дловскtU{  область 0,96
тюменская область 0,98
челябинская область 0 90
хантымансийский автономный _ю 1зона
ямалоненецкий автономный о 1зона 1,26

с о

р лика Алтай 0,8l
р лика Тыва 1 1 0

р лика Хакасия 0,98
Алтайский 0,91
к кии 1зона 0,98
и область (1 зона l 04
Кем овская область  К 1,05

Новосиб кая область 0,90

0,90
томскм область 0,95

Щальневосточньй ныи
р лика Б 1 04
р "цика Саха 1ия зона 1 66
забайка.rьский 0,97
п кииимо | ,02
Хаб 1зонавскии 1,04
камчатский 1,53

область 1,07
Магаданская область l зона | ,74
сахалинская область 1,59

йская автономная область 1,04
ч автономный о 1зона 1,98

6

1фенбургская область

0,86
ульяновская область

1,12

омская область

кпа}

та}

n

пи lI



28. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерации I Iроизводится
примененпем коэффициента, )лtитывающего региональноклиматические условия осуществления
сцоительства в региоЕtlХ РоссийскоЙ ФедерациИ по отношению к базовому району.
КоэффициентЫ, r{ итывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов
Российской Федерации, связанные с регионaлльноклиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.

коэффициенты, )пlитывtlющие изменение стоимости стоительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связ!tнные с регионмьнокJIиматическими условиями (Kprl)
Таблица 2

} ,lъ

пп
Нмменование рспублик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

1 Республика Адьгея I 0.98
2 Республика Алтай I v 1,02
з Респ ка Башк тан l,02
4 Респ каБ

vI 1,04

ocTiUIbHarl республики 1.0з
р

I 0,98

республики I 0,98
6 Республика Инryшетия I 0.98
7 КабарлиноБалкарская Республика I 0,98
8 Ресrryблика Калмыкия I I l,00

КарачаевоЧеркесская Рес пYолика I 0,98

а 11я нее 64й па ели I v 1,02
о остilльнfuI ки I I I 1,00

l1
а ее Северного Полярного круга l,04
б) территория востоцlее линии Ермица  Ижма 
Сосногорск  Помоздино  Усть Нам (включительно) l,03

в остальншI ики lv 1,02
l2 IV l,02
13 Республика Мордовия IV l ,0l
14 р Саха

а) Новосибирские острова vI 1,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исспочая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и острова Олепекского залива и острова

аи включительно

vI l,05

1

I v

а) территория севернее линии Ни> lоrеангарк 

Шипишка (включительно)

5

а) территория побержья Каспийского моря южнее 44
й параллели и остром Чечень
б) оста.llьная территорлu|

9

10 Республика Карелия:

Республика Коми:

Республика Марий Эл

пи,

lик,



N9

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температlрные
зоны

Коэффициент

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (!олганоНенецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее :п,tвии Таймьl,rыр  Тит
Ары  Бцта СытыганТала (включительно);  Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 
побережье Янского з.lJIива  Селяхская губа  Чокурлах
(включительно);  А;шаиховский район  пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением

ито анной в п. 14 < б>

vI l 04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. 14 кб>  и п. 14 кв> ; Усть
Янский район, за искrпочеIшем территории, указанпой
в п. l4 < в> , Аллаlтховский район, за искJIючением
территории, указд rой в п. 14 кв> , Жиганский,
Абыйский, Оленексюлй, Срелнекольпrский,

еколымский оны

чI I l,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
раЙоны

VI I I l,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьДлданский,
устьмайский ч скии оны и г.

l,05

ж Алданский ленский и олекминский оны vI l,04
l5 р лика нм осетия  Алания I 0,98
lб лика Тата I v 1,02
l7 Тьrва ч l,0з
l8 I v 1,02
l9 l,03
20 чеченская лика I 0,98
2| I v 1,02
22 Алтайский край I v 1,02
2з к но

а) территория, за искJIючением указанных ниже
дов и ч ого мо я

I 0,98

б г, Нов I 0,98
в гг. Апап Геленджик, ная Поляна I 0,98

24 к кии
а) территория Таймырского (flолганоНенецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск 
Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие ос,грова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автоЕомного о vI l,05

8

чI I

удмуртскм Республика
Республика Хакасия

Чувашская Республика

raE



Л'Q

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоЕы
Коэффициент

в) Эвенкийский автономный округ и территория крirя

северпее линии Верхнеимбатское  р. Таз

включительно
vI l 04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
включитеjlьно l,03

ocTaL,I  ь н аJI l,03
25 п о кии

а) территория, расположеннirя северпее JIинии

Труловое  Сучан (включительно)  Прображение
(исюпочительно), кроме территории, указанной в п. 25
(б> l

1,03

б) побержье Японского моря от ПреобрiDкеЕие до
l,0з

в) территория, расположенн.rя южнее линии Труловое
 Сучан  Преображение, за исключением территории,

азанной в п.25 кг>

I v l,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до I v 1,02

26 польскии I 0,98
2,7 Хаба вскии

а) территория севернее линии Облуrье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее
по реке Амур, за исключением побережья Татарского

лива

vI 1 04

б) побережье от залива Счастья до Нижп. Пронге
искJIючtUl Нижн, П нге

vI l,05

в) остальнм территория крfu{ . за искJIючением

п Тат ого 1,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
вк,пючительно до Адими исключая Адими l,03

28 Abr км обл. vI l,04
29 А ьская обл.:

а) территория южнее линии Куrпкушара (иск.lпочая

Кушкушара)  пересечение Северного поJIярЕого круга
с ицей Р Коми

I v l,02

б) территория севернее линии Кlтrrкутлара
(включительно)  персечение Северпого поrrярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Черная
исключая Ч ио.Ко в

I v l,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная
включительно и о. Вайгач l 04

г ва Новм Земля 1,04

l,05
30 ская обл. I I l,00
31 Белго дскм обл. I I I 1,00
з2 Б ская обл I I I 1,00
зз Вл кая обл. I I I l,00
34 Волго обл. lI I l,00

9

Адими (включительно)

Хасан (включительно)

д) острова Земля ФранчаИосифа



Ng

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

Температурные

зоны
Коэффициент

з5 Вологодскм обл.:

а) территория з:шаднее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога включительно
I I I l,00

остапьная области IV 1,02

36 нежская обл_ I I I l,00
з,7 ивановская обл. I I I l,00
з8 и кая обл.:

а) территория севернее б2й параJrлели VI 1,04

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нижнеангарск (вклют.rтельно), за

исюlючением и ой в п. 38 ка>

vI l,04

в) оста,тьная территория области l,03
з9 Ка,тининградскм обл. l 0,98

Кмужскм обл. I I I 1,00

4l Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парнь 

Сла ое исключаrl
l,04

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

Тиличики (включительно)
l,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

исключением ритории, указанной в п. 4l кг>
I v 1,02

г) территория, огрмиченЕая линией Ивашка 

Хайrполя  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллоъ
(включительно)  Апача  Анавгай (искпrочая Апача 

Анавгай  Ивашка

IV l 02

42 Кем вская обл. l,03
4з Кировская обл. I v 1,02

44 Ко мская обл.:

а) вся территория, за искrпочением г. Костромы IV 1,02

б) г. Кострома I I I l,00
45 Курганская обл. I v 1,02

46 Куркая обл. I I I l,00
47 Ленинградскм обл. и г. СанкгП етефург ] I I 1,00

Липецкая обл. I I I 1,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  TacKar 

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

Ямск и южное побереrье Тауйской губы
включительно

vI l 04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
вкJ]ючительно

VI l,05

в) территория Чукотского .втономЕого окр} та
восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и
о.В геля включительно

1,04

l0

40

48



] ,,l!

пп
Температурные

зоны
Коэффициент

г) остальная территоршI  области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
исключительно

1,04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
включительно VI

50 московская обл. и г. Москва I I I 1 00
51

а) территория плато Расвумчорр файон апатит

н нового дника ( )
vI 1,04

б) территория северовосточI lее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  К омень включительно

IV 1,02

в остilльнfuI ия оOласти I v 1,02
52 Нижего ская обл. I v 1,02
53 Но дская обл. I I I 1,00
54 Новосиб ская обл_ ч 1,0з
55 омская обл. 1,03

56 IV 1,02
57 I I l l,00
58 пензенскм обл. I v 1,0 1

п ская обл. 1,02
псковская обл. п l 00

61 Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Мо вск включительно 1,00

остiцьнiUI ито области п 1,00
рязанская обл. Iп 1,00

бз с обл, I v 1,01

64 вск€ш оол, ш 1,00
65 сахалинская обл.

а) территория севернее липии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории
поб жья Тат ого и охотского м

1,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря северЕее линии Шахтерск 

По ск искJIючительно
1,03

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и
севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за искlтючением побережья

т ского ива

IV 1,01

г) территория побережья Татарского пролива мея(д/
ш к и Холмск I v | ,02

д) ocTfu,Ibнaя территория ос1рова, за искJIючением

побе м Хоrпr,tск  Невельск
I I I 1,00

е) территория побережья Татарского пролива между
ш

I I l,00
66 с овская обл. I v 1,02
67 смоленская обл. I I I 1,00

ll

Наименование республик, краев, областей, округов

VI

1,05

Мурманская обл.:

Оренбургская обл.

Орловская обл.

59 IV
60

п

62

Хоrписк  Невельск (исключительно) l,00

; t< ) Курильские острова

пи,



Наименование республик. краев, областей. округов
Темпераryрные

зоны
Коэффициент

68 тамбовская обл. ш 1,00

69 Тверская обл. I I l 1,00

70 томская обл. 1,03

71 Тульская обл. I I I l,00
72 Тюменская обл_:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южпее Северного Поrrярного круга и
севернее 65 пара_тrлели

l,04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включитеrьно) и южнее
65й параJL]ели

l,03

остirльцirя территория области 1,03

7з ульяновская обл I v 1,02

IV 1,02
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тlтrгокочен
 Бутсачача  Сретенск  Шелолутино  Приарryнск
(включительЕо )

vI 1,04

б) остальная территория области 1,0з
76 я ская обл. I I I 1,00
77 Еврейская aвToцoмHuul область 1,03
78 АГИНСКИЙ Б и автономныи о 1,03
79 Коми Пермяцкий автономный округ IV 1,02
80 Корякский автономньтй о

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаутное (исключая Слаутное)
1,04

б) территория юговостоIшее линии Парень  Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники 
Тиличики включительно

l 04

в) территория южЕее лиЕии Рекинники  Тиштчrки, за
исключением анной в п. 80 кг>

IV 1 02

г) территория, ограниченнм линией Ивашка 
Хайлюля  граница округаШишельИвашка ш 1,,02

8i ненецкий автономный о

а) территория южнее линии КушкJтпара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного По.lrярного

с р лика Коми
I v 1 02

б) территория севернее линии Кушкутпара
(вкпlочительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

ио.К ев

I v 1,,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная
вкJIючительно и о. Вайгач 1 04

82

н ильск. Кожевниково vI 1 06

б ocTa",IbH.Ц ия автономного о vI 1,05
83 Устьо дынский Б ятскии автономныи о 1,03

12

Nq

пп.

74 челябинская обл.

Таймырский (!олганоНенецкий) автономньй окDчг:
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

(вк,rю.пательно)

зп}



J{ !

пп.
Наименование рспублик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

84 хантьгмансийский автономный
а т ито 65 па ели l,04
б ) территория севернее линии Пионерский  Хантьг
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й па ели
t] ост€lльнaц о

1,03

l,03
85 ч отский автономный о

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 
м. [Пмидта

остапьнбI о

l,04

vI 1,04
86 эвенкийский автономный о vl 1,04
87 ЯмалоНенецкий автономный

а т нее Се ого По ого l 04
б) территория южнее Северного Полярного круга и

65

в остальнм о га

l 04

1,03
88 лика К , г. Севастополь I 0,98

29. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а также в сельских
местностях, расположеЕЕьD( в пределах I v, v, и температуrrных зон, зататы на вьшолнение
мероприггий по сяегоборьбе фаботы по лиI< видации снежньш з: lносов, вызмЕI tьD( стихийньши
явлениями (метель, буран, пурга), могут бьrrь дополнmельно rrтеI tы rгугем lrримеI lения
коэффициента к показатеJIям HI{ C, приведенного в Таблице 3.

Коэффициенты, учитывzlющие выпоJIпение мероприятий по снегоборьбе,
в рiI зрезе температурньD( зон Российской Федерации (Kp.z)

Таблица 3
Температурные зоны ициент

I v 1,00

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

30. В районаХ Российской ФедерациИ с сейсмичностЬю 7, 8 И 9 баллоВ ДЛЯ } лIета удорожllния
стоимости стоительства допускается применение к покtlзатеJIям НЩС коэффичиепта (IG) 1,03.

3l. При необходимости к показатеJUIм НЦС огдела 1 настоящего Ъбор"rп* ч могrr быть
ПРИМеНеНЫ ПОПРаВОIПrЫе КОЭффициенты, предусмотенные пунктами 25_30 настоящей техuической
части. При этом коэффициеI tты, приведенные в п)д{ кте 25 настоящей технической части, явJIяются
ценообраз} тощими коэффициентalми. КоэффиIшент, приведенный в п} ъкте 26 настоящей
технической части, явJUlется усложняющим коэффициентом.

32. ПрИ необходимостИ применения к показатеJIям НЩС Отдела l настоящего сборника
нескольких цепообразlтощих или усложпяющих коэффициентов, размер которьп<  больше единицы,
значепие общего ценообраз} ,lощего или услохсняющего коэффичиента опредеJIяется по формуле:

Kilf""uol=  1+  ![ К!"побр/уо*  1),
ус_лоя(

где:
lлобшКiiЙоьр/у.r,о*   обшшЙ ценообразующий/услоrrcrяющий коффициент;

lз
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Kie"obp7yo*   ЦеНООбРa} ЗУЮЩие или услокняющие коэффициенты, приведенные в технической
части настояЩего сборника, необходимостЬ применения KoTopbD( к показатепям НЦС Отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объеюа кitпитzlльного сц)оитеJIьства,
дJUI  которого опредеJUIется потребность в денежных средствах, необходимьfх дlя его создания.

33. ПрИ одновременноМ применеЕиИ к покаi} ателяМ НЩС усложняющих и ценообраз} ,ющих
коэффициептов общий коэффициент определяется п} тем их перемножения.

з4. В случаях, если группа усложняющих или ценообразlтощих коэффициентов включает
коэффициенты как больше, Tilrt и меньше единицы, общий коэффициент по группе оrrределяется
п} тем перемножения коэффициентов меньше единицы и резуJIьтата ср{ мирования дробньпr частей
и единицы коэффициентов больше единицы.

35. Поправочные коэффициеяты, приведенные в пунктах 2730 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей HI{ C Отдела 1 настоящего
сборника с } п{ етом ченообразlтощих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

36. Применение Показателей дJrrl определения размера денежньD( средств, необходимьп<  дrя
строительства административньrх зданий на территориях сфъектов Российской Федерации
осJлцествJIяется с использованием поправоtIньD( коэффициентов, приведенньD( в технической части
настоящего сборника, по формуле:

с: кнцс' хМх Kn"p Х Кпер/зон Х Кр.,, х К") + Зр]  х Ипр +  НДС,

где:

нщс;  выбранньй Показатель с учетом функциона,тьного назначения объекта и его
мощностныХ характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2021, определенньй
при необходимости с r{ етом корреIсгирующих коэффициентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

м  мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительстlзу;
kn.p.  коэффициент перехода от цеЕ базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), 1,.rитывающий зац)аты на
строительство объекта капитtlльного строительства, расположенньIх в областных центрах
субъектов Российской Федерации (дшrее  центр ценовой зоны, l цеЕовilя зона), сведения
о величине которогО приведены В Таблице l технической части настоящего сборника;

Кпер/зо"  КОЭффИЦИеНТ, РаССЧИТЫВаемьй при вьшоJIнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актllми высшего оргаЕа государственной власти субъекта Российской
Федерации как сatмостоятельные ценовые зоны дтя целей определения текутцей стоимости
строительньD( ресурсов, по видУ объекта кitпитtlльного строительства кaж отношение величины
ицдекса изменеЕия сметноЙ стоимости сIроительномонтФкньD( работ, рассчитанного дrя такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жилипшокоммунаrьного хозяйства
Российской Федерации (датrее  Министерство), к ве:п.rчине иЕдекса изменения сметной стоимости
сц)оительномонтiDкньIх работ, рассчитанноm для 1 ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр".  коэффициент, учитьrваощий регионitльнокJ]иматические условия 1;существления
строительства в субъеrсге Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведенu'я о величиЕе которого приводятся
в Таб"тпrцах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

к" коэффиuиеrтт, характериз} ,ющий удорожание стоимости строительства в сейсмических
районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведенIUI  о величине которого
приводятся в п} ъкте 30 технической части настоящего сборника;

зр  дополнительные зац)аты, не предусмотренные в ПоказатеJIях, опредеJuIемые llo отдельным
расчетам;
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И*   ивдексдефлятор, определенный по отрасли < Инвестиции в основной капита.п (капита.rьные
вложения)> , публикуемьй Министерством экономического развитIлJ{  Российской Федерации для
прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации.

НДС  ншlог на добавленнуто стоимость.
з7 . Указа]d.ия по применеЕию коэффициентов и коэффициенты, приведенЕые в технической

части I lастоящего сборника, не допускается использоватъ к покватеJIям HI ]C, приведенньш
в другrх сборниках.

38. Если пара] \ .{ етр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС
рассчитьвается п} тем интерполяции по формуле:

пв= Пс(св)
ПсПа

са
где

Пв  рассчитываемьй показатель;

Па и Пс пограпичные показатели из табrплц сборника;

а и с  параI \ { етр дJUI  пОгрiшичньD( покаЗателей;

в  парalметр для опредеJIяемого показатеJU{ , а <  в <  с.
Положения данЕого п} нкга не распростраЕяются на таблtцы, содержащие один пока:} атеJIь

нцс.
39. ,Щля категорий объекгов строительства, предстirвленньD( в настоящем сборнике

единствепным показателем HI ]C в таблице, стоимость строитеJIьства опредеJUIется по приведенной
стоимости l м3 здания, предстазленной в Отделе 2 настоящего сборника.

40. Показатели НЩС приведены без y.reTa на.llога на добавленную стоимость.

Примеры рдсчета:

] . Необхоduuо рассчumапь сtполLuосmь сmроuлпельсmва аdмuнuсtпраmuвноzо зdанltя
на 3 000 м2 обu,lей ruоtцаdu, ос)пцесmвляемоzо в HopшMb* blx (сmанdарmных) усповtuа проuзвоdспва

рабоm, не осло)rненньlх BHeul,HtLuu факпораuu dля базовоzо района (Московская обласtпь).

Выбираотся показатели НЦС на 1 850 м2 на 5 750 м2 соответственно 53,6l тыс. руб.
и 44,58 тыс. руб. (таблица 0201001) на l м2 общей площади здания.

пв= пс(свl* ПсПа
са

где:

Па :  53,6l тыс. руб.;
Пс :  44,58 тыс. руб.;
а:1850м2;
с= 5750м2;
в:3000м2.

Соответственно. Пв:44.58  (5 750  3 000) x* # ffi :  50.95 тыс. руб, на l м2 обцей

площади.

показатель Нщс, поrryченный методом интерполяции, умножается на MolщlocTb объекга
строительства:

50,95х 3 000 152 850,00 тыс. руб. (без НДС)

2. Необхоduuо рассчufпаmь спrоlluосmь сmроumепьспва зdанuя cyda на 3700 м2 обtцей
пrоtцаdu в cпec+ eчHblx ус"цовlulх засmроенной часmч zopoda Сmаврополя. Прч сmроumельспве

учmеньl уве.luченный раз,uер пlоlцаdu ослпеtсленuя, обусловленньtй tпребованtlяuu dейсmвуюtцtм
нор,u, с прuuененuCu dвlхкаuерных сmекlопакеmов, слоJlсная конфuzурацuя сuсmемы венmlшяцuu u
сложнсlя сuсmeuа конduцuонuрованuя в связu с неmuповой конфuzурацuей зdанuя.
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Выбираем пок.ватель НЦС (0202001 02) 4'7,9S тыс. руб. на 1 м2 общей площади.
РаСЧеТ СТОИМОСти объект4 показатель )л{ ножается на мощЕость объекта сlроитеJьства

и на попрitвоI Iные коэффициенты, уtlитывilющие особенности осуществлеЕия строитеJIьства:
47,98 х 3700 х 1,07 х 1,0б:201 349,99 тыс. руб.
где:

| ,07  общий ценообраз} тощий коэффициеrтт l +  (1,041) +  (1,011) +  (1,021)  1,07,

УrИТЫВШОЩИЙ ОСОбеЕНОСТИ конструкlивньIх решений объеrrа строитеJьства (определяется
в соответствии с пуЕIсом 33 техrмческой части Еастолцего сборника), в том числе:

1.04  КОЭффuЦuеНm, Учumываюtцuй увелuченuе пzоtцаdч ocmelleHurl ч пpll| | ele+ ue Bumpa,lreil
u оконных бllоков с dвухкаuернььuu сmеLцопакелпаuu (пунклп 25 mехнчческой часmu насmояlцеzо
сборнuка);

1,0I   коэффuцuенп, учufпываюtцuй с.ложную конфuzурацuю сuсmемы венmlLqяцuu (пункtп 25
mехнuческой часlпu нас лпояlцеzо сборнuка) ;

l ,02  коэффuцuенm, учumываюuluй сложную сuспе.uу конduцuонuрованurl в связч с неmuповой
конфuzурацuей зdанuй 1цпкm 25 mехнuческой часпu насfпояlцеzо сборнuка):

1,06  УСЛОllСНЯЮtцuй коэффuцuенп, учuпываюtцuй особенносmu сmроuлпельспва в сmесненньN

усповuях засmроенной часmu zopoda (пункm 26 tпехнuческой часmu насrпояlцеzо сборнuка),

ПРОИЗводим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Ставропольский край.
201 З49,99 х 0,83 х 0,98 х 1,03 :  168 691,42 тыс. руб. (без Н,ЩС)
где:

0,8з  (к,"р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская
область) к } ровню цен Ставропольского крiц (пункг 27 технической части настоящего сборника,
таблица 1);

0,98  (Kp.r) КОЭффиuиент, 1.титьвающий изменение стоимости строительства на территоршr
субъекта Российской Федерачии  Ставропольский край, связанньй с регионilльнокJIиматическими
усJIовиями (пlнкг 28 технической части цастоящего сборника, пункг 26 таблицы 2);

1,03  (к") коэффициент, rrитывающий расчетЕ} то сейсми.* lость площадки строительства
(пluкг 30 технической части настоящего сборника). Расчетнм сейсмичность площадки
строитеJrьства  г. Ставрополь Ставропольского Kparl  7 баллов.
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Отдел 1. Показателп укруппенного порматива цены строительства

Код

показатеJU{
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021. тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Таблица 0201001. Административные здания

Изм итель: 1 м2 общей площади

РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Таблица 0202001. ] дания суда

Изм птель: l м2 общей площади

Таблица 0202002. Здания полиции

Изу пTeJtb: l м2 общей Iшощади

Таблица 0202003. Изоляторы временного содержания

Изме итель: 1место

рАздЕл 3. пожАрныЕ дЕпо

Таблица 0203001. Пожарные депо

Изм ительз l машиноместо

Таблшца 0203_002. Учебнотренировочные комплексы в составе инфраструктуры
пожарных депо

l мЗ зданияИзме итель:

02_0l 00l 01 Адr.rинистративные зд.lния на 450 м2 б0,70
0201_00102 Адrлинистративные здапия на 1850 м2 53,6l

44,58
02_0l 001_04 з9,22

02_02_00l 0l Здания сула на l 000 м2 4650
0202_00l 02 Здания суда на 3700 Mr 47,98

0202002_0l Здания поrшции на l60 м2
,l6,5з

02020о2о2 Здания поlплции на 2 300 м2 36,51

Здания полиции на 8 600 м2 ?q qб

0202003_0l енного со на 30 местИзолято ы 2 з4l,з1
020200302 Изоляторы временного со я на 150 мест 1 144,86

02030010l Пожарные депо I I  типа здание на 4 машиноместа 50 750,73

020з_00l 02 По депо I I  типа здание яа б машиномест 36 964,49
02_03_001_03 Пожарные депо V типа здание на 2 машиноместа | 2 9зз,75

02_03_002_01
Учебнотрнировочная бапня из моноJштного
железобетона с устройством cKa;r одрома

l3,95

Измерптель: 1 м2 общей площади

1,7

0203002_02 Теплодьшrокамеры 78.7l

02_01_00l 03 А,щ,tинистративные зданЕя на 5750 м2

Адrлинисцативные здilния на 9450 м2

0202_00203



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Измерптель: 100 м2 полосы препятствий

020300203
Полосы препятствий (полосы психологической

подготовки спасателеи )
974,з0

РАЗДЕЛ 4. ДВОРЦЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Таблица 0204001.,,Щворчы бракосочетания

птель: 1 м2 общей площади

рАздЕл 5. БАни

Таблица 020500l. Бани

Изме 1место

рАздЕл б. цЕнтры социАльного оБслуживАния нАсЕлЕния

Таблица 020б001. Щентры социЕIльного обсJryживания ЕаселениrI

Измеритель: 1 м2 общей llJlощ:ци

0204_0010l Здания дворцов бракосочетаний на 1 l50 м2 88,65

020400102 Здания дворцов бракосочетаний на 1 500 м2 61,8l

0205_0010l
Баня на 140 мест с локilльными очистЕыми

сооружениями
2 067,55

0206_00101
Здания центров социаJIьного обсл),тtивания Еаселения

на 2 400 м2
бз,46

020600102
Здания центров социального обсл} DI< ивания населения

на 4 800 м2
56,29

18

ч al,!

е.п



Отдел 2. .Щополнительная информацпя

Раздел 1. Алминистративные зданиrI

К таблице 020100l Администрамвные здания

К показателю 02010010l Административные здания площадью 450 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конс,груктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 2,1 з| 5,з7
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ментации
з з84,52

2.2 стоимость технологического оборулования 1,152,50

J Стоимость строительства на приI rят} ,lо единицу измерения б0,70
.+ Стоимость, приведённм на 1 м2 здания 60,70
) Стоимость. приведённая на 1 м3 здания 9,03

6 Стошмость возведения в з з82,1з

N9

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харarктеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенI { я
1 Ко схема зданиJI ка KacH(UI

2 Фундамент железобетонный столбчатый монолитньй
з Каркас железобетонньй монолитный
4 Стены

4,1 наружные легкобетонные блоки

4,2 внутренние пичн легкобетонные блоки
5 Перегородки ки пичные

6 Перекрытие железобетонное моноJIипtое

7 Крьrша (покрьпие) скатнiu стропильнм деревяннм
8 Кровrrя металл Пица

9 Полы
кераlмические! деревянные, ламинировilнные, паркет из

мягких п д
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые с однокilм ым стеклопакетом

l0.2 дверные блоки
пластиковые остекJIенные! метЕIллические,

о

l0.з ворота металлические с иводом
ll Внугренняя отделка л ная

l2 Нарlжная отделка облицовка кирпичом

lз
Прочие конструктивные

решения:
1з. l лестницы железобетонные монолипlые
lз.2 прочие работы предусмотрено

l9

показате:tи

В том числе:



.] \ lъ

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжениJI

l 4 l Электроснабжение ц ое без щитовои
| 4.2 Электроосвещение п о

l5 система водоснабжения

15.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети, трубы полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центршrьной сети, трубы полиэтиленовые

16 Система водоотведения MecTHfuI . ы полиэтиленовые

17 отопление
ilBToHoMHoe водяное с газовым котлом, трубы

п пиленовые

l8 вентиляция:

18. l общеообменная
приточновытяжнiul система вентиJUIции с

механическим и естественньпrл поб ем

19 сети связи

19. 1 Телевидение см о

19.2 Теле фонизация
19.3 лока.пьная вычислительнilя сеть ено

19.4 Радиофикация

l9.5 вIлдеонаблюдение но

системы безопасЕости

20.1 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено

20.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено

21 Лифтовое оборудование подъемнм пла ма l шт, подъемностью 225 кг
22 газоснабжение ое

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование

24 Ияженерное оборудование

IV Пчсконаладочные работы предусмотрено

20

предусмотрено

предусмотрено

20

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 020100102 Административные здания площадью l 850 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

J,,lb

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 99 181,15
2 В том числе:

21
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

5 707.86

2.2 стоимость технологического оборулования 6 275,98
J Стоимость ительства на приЁят} то единицу измерения 5з,61
4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 53,61
5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания l 6 84
6 Стоимость возведениJI фундаментов 7 з08,67

Ns

п.п.

Наименование конструкtивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные
констр} ктивные решения
Констрlттивная схема здания KapKacHaUI

2 Фундамент железобетонная сплошнzш моноJlитнаut плита
J Каркас железобетонньй моно:п,tтньй
4

4.| наружные кирпичные
4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки jирпичные

6 Перекрытие железобетонное сборномонолитное

7 Крыша (покрьглие)
плоскiUI  совмещеннfu{  из сборномонолитного
железобетона

8 Кровля рулоннiц, из полимерньrх материалов

Полы
мраморные, керамогранит, деревянные
ламинировzlнные

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
пластиковые с однокzlмерным стекJIопакетом,
алюминиевые с дв} хкамерным стеклопакетом

10.2 дверные блоки
метаJlлические, противопожарные, пластиковые
остекJIенные

ll Внутренняя отделка улу{ шеннаrl

12 Наружная отделка декоративнzrя шт1т(атурка, грztнитн,ц плитка (цоколь,

внутренняя поверхность парапета)

1з
Про.пле конструтtтивные
элементы:

13.1 лестницы железобетоннометаллические сбо рные
1з.2 прочие работы предусм о

I l
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система электроснабжения
14.1 Электроснабжение ц ьно сэл вои
14.2 Элек,троосвещение предусмотрено

2l

Стоимость строительства всего

I

1

Стены:

9



Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Система водоснабжения

15.1
Внlпренняя система

водопровода холодтой воды
от ценT ра.rьной сети, трубы полипропиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местных истоtlников, ц)уоы полипропиленовые

lб Система водоотведения
центральная, трубы полиэтиленовые, трубы стальные

черные

17 отопление центральное водяное, трубы ста.пьньте черные

18 вентиляция:

1 8 1 общеобменная
прито!Iновьпяжнiц система вентиJIяции с

мехalническим и естественным побуждением

19 Кондиционирование автономЕое

20 сети связи

20.1 видеонаблюдение предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожарная сигнtlлизациJI предусмотрено

Охранная сигнаtлизация предусмотрено

Система кон,гроля и управления

доступом
предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 rrrT., подъемнiu платформа l шт.,

грузоподъемностью 1000 кг, 250 кг
I I I Оборулование

2з Технологическое оборудование I Iредусмотрено

24 Инженерное оборудование tIредусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

22

2| .2

2| .з



К показателю 02010010З Административные зданиrl площадью 5 750 м2

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость ительства всего 256 ззз,69
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючаJI

проектной докрлентацииэкспертизу
7 042.4з

2.2 стоим ость технологического оборудования 16 22з.29
J Стоимость с,гроительства на принятуо единицу измерения 44,58

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 44,58

5 Стоимость, приведённая на lM3 здания 10,24

6 Стоимость возведения фундаtментов 8 26з,6l

N9

п.п.

Нмменование конструкIивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивнм схема здания
неполный каркас с несущими поперечными и

продольными cTeEzlJtlи

2
железобетонньй ленточный сборЕые фуrrдаментные
плиты

J Каркас металлическии

4 Стены:

4.| наружные кирпичные

4.2 вн)rтренние кирпичные

5 Перегородки пичные, из ма в

6 Перекрытие железобетонное сбо омонолитное

,7
Крыша (покрьпие)

плоск:UI  совмещеЕЕая из сборномонолитного

хелезобетона

8 Дрqц* рулоннм из полимерных материалов

9 Полы
бетонные, лиЕоле} ъ{ , кераJuические, паркет из мягких
пород дер9ва, из прочих материaUIов

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
пластиковые с однодв} хкамерными стекJIопакета rи,

аJIюминиевые с листовым стекJIом

l0.2 дверные блоки металлические. по ные, ные

ll Вн} тренняя отделка л ен HarI

12 Нарlясrая отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

о

lз
Прочие конструктивные

решения:
lз.l лестницы железобетоннометаллические с ные

1з.2 прочие работы предусмотрено

Фlтrдамент

2э



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение оес и

14.2 о

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды

от центральной сети с насосной станцией, трубы
полиэтиленовые ы стfu,Iьные оцинкованные

| 5.2
Внутренняя система

водо провода горячей воды
от центральной сети, ,грубы полипропиленовые

l5.3
Система противопохарного

водопровода
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

lб Система водоотведения ып пиленовые

l7 отопление ое водяное, ы стil".Iьные

l8 вентиляция:

l8.1 обцеобменяая
приточновытяжнiUI  система вентиляции

с механическим и естественным п ение\ 'l

l9 Кондиционирование

20 сети связи

20.1 Телевидение предус о

20.2 Телефонизация предус но

20.з Локальная вьгIислитеJIьнIц сеть предусмотрено

20.4 Радиофикация

20.5

21 системы безопасности

2| .| Пожарная сигнмизациJI

21.2 Охранная сигнztлизация

22 Лифтовое оборулование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемЕостью 400 кг,

1000 кг
I I I Оборулование

23 Технологическое оборудование но

24 Инженерное оборудование но

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

24

Электроосвещение

автономное

предусмотрено

Видеонаблюдение предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 020100104 Административные здания площадью 9 450 м2

показатели стоимости ительства

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

} lb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з70 б1,7,67

2 В том числе:

2.1
стоимость проеIсtных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ъ.lентации
l0 4l5.34

2.2 стоимость технологического оборудования

) Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения ?о ??

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания з9,22

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов

лг9

п.п.

Наименовапие конструктивЕьIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные

конструктивные решения
l Фl.ндамент железооетонныи сваиныи

2 Каркас железобетонный монолитньй

J Стены

3.1 наружные железобетонные монолитные

з.2 внутренние железобетонные монолитные

4 Перегородки кирпичные. из прочих материаlлов

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннrUI  из монолитного железобетона

7 Кровля рулоннaul

8 Полы
синтетические рулонные, керамические, цемеЕтные,

паркетные

9 Проемы

9.1 оконные блоки витрa)ки металлические, пластиковые со стеклопакетом

9.2 дверные блоки металлические, противопожарные

Внутренняя отдеjI ка члччпIенная

l1 Наружная отделка штукатурка

12
Прочие конструкгивные

решения:
| 2.I лестницы железобетонные монолитные

прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение центральное

l3.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодяой воды
от центральной сети

Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

25

cTl

l0

| 2.2

l4.2



Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгерt{ стики

l5 Система водоотведения центральнаJI

lб отопление центральное водяное

l7 Венти:rяция;

17.| общеобменная
приточI tовытяжная система вентиJUIции

с механическим и естественным побуждением

l8 Кондиционирование автономное

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотено
l9.2 Телефонизация предусмотено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

l9.4 Слаботочные устройства предусмотрено

20 системы безопасности

22.| Пожаротушение предусмотрено

22,2 Пожарная сигнtlлизация предусмотрено

22.з Охраннм сигнализация предусмотрено

22.4 Лифтовое оборулование предусмотено

lI I Оборулование

25 Технологическое оборудование предусмотено
26 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона.llадочные работы предусмотрено

26

м
п.п.



Раздел 2. З данпя правосудия

К таблице 020200l Здания суда

К показателю 020200101 Здания суда площадью l 000 м2

показатели стоимости ительства

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

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость сцlоительства всего 50 456,35

2

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докр{ ентации
3 984,84

2.2 стоимость техцологического оборудования 2 408,57

J Стоимость строительства на принят,ио единицу измерения 50,46

4 Стоимость п иведённая на 1м2 здания 4650

) Стоимость, приведённая на lM3 здания 12,20

6 Стоимость возведения фунламентов з 70з,41

м
п,п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетоннм сплошная монолитная плита

3

3.1 наружные кирпичные

з.2 внчmенние кирпичные
.+ перегородки кирпичные

5 перекрьпие железобетонные ные пJIиты

6 Крыша (покрьпие) плоскм совмещеннм из пJIит железобетонньп<

7 Кровля лоннllя, полимерные материалы

8 Полы

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые с однокtlмерным стеклопакетом

9,2 дверные блоки
металлические, противопожарные, деревянные,
пластиковые остекJIенЕые

l0 Внутренняя отделка л енная

ll Наружнм отделка облицовка керамическими плиткitми

| 2
Прочие конструкгивные

р€шения:
| 2.I лестницы железобетоннометa} ллические сборные
12.2 прочие работы

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Элеrгроснабжение оесэл
1з.2 Электроосвещение предусмотрено

2,1

В том числе:

Стены:

керамические, линолеум, керirмогр{ ulитные,

лarминировilнные, дощатые

предусмотрено



Na

п.п

Наименование конструктивньLх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 Система водоснабжения

14.1
Внl,цrенняя система

водопровода холодlой воды

от центральной сети, трубы ста,чьные оцинкованные,
,грубы полиэтиленовые

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от MecTHbIx истоIшиков. трубы стальные

оцинкованные, трубы полиэтиленовые

15 Система водоотведения
местнaш, трубы чугут* ные, трубы полиэтилеповые,
,грубы стальные черные

16 отопление
автономное водяное! трубы ста,rьные черные, трубы

металлопластиковые

17 вентиляция:

l 7 l общеобменная
приточновытяжнzlя система вентиляции

с механическим и естественным побуждением
l8 Кондиционирование ztBToHoMHoe

19 сети связи

19.1 Телевидение цредусмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

19.4 видеонаблюдение о

20

20.1 Пожарная сигнализация о ено

20.2 Охранная сигнzlлизация о ено

20.3
Система контроля и } rправления

ом
предусмотено

I I I обо рудование
Технологическое оборудование м но

22 Инженерное оборудование п см Ео

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

28

l9.3

системы безопасности

21



К показателю 020200102 Здания суда площадью 3 700 м2

Показатели стоимости строительства

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего l7,7 518,72

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,
включiu lкспертизу проекгной докрlентаци и

5 985,86

2.2 стоимость технологического оборудовапия 9 300,03

з
Стоимость строитеJьства на принягую единицу

измереЕиJ{
47,98

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 47,98

Стоимость, приведённая на 1м3 здания 13,81

6 Стоимость возведения фlъдаментов 15 480.75

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

N,

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрyI (тивные решения
l КоястрJктивная схема зданиJI бескаркасная

2 Фундамент
железобетонньй свайньй с ростверком монолитным

железобетонньпrл

Стены

3.1 наружI { ые кирпичные

з.2 вн} ,тренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крьппа (покрытие)
плоскм совмещенн(ц из пrшт сборньп<

железобетонных

Кровля рулоннм полимерные материirлы

Полы
керilмические, паркет из мягких пород дерева,

лин дощатые

9 Проемы

9.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стекJIопакетом,

tulюминиевые витрtDки

9.2 дверные блоки
металлические противопожарные, деревянные,

пластиковые остекленные

l0 Внугренняя отделка улучшеннfuI

1l Наружная отделка
шту(атурка, облицовка керамогрzlнитом (чоколь,

площадки входа)

Про.п,rе конструктивные

решения:
l2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение центрirльное с элелсгрощитовой

| з.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

29

5

'

7

8

| 2



N9

п.п

Наименование конструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодlой воды

от ценrра,тьной сети, трубы стальные

оцинковilнные, трубы полипропиленовые

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от местньrх источников, трубы по:пrпропилеповые

Система противопожарного

водопровода

от центра,T ьной сети, трубы полиэтиленовые, трубы

стzlльные оцинкованные

l5 Система водоотведения
цен]ральнм, трубы чуryнные, трубы

полиэтиленовые

lб отопление
автономное водяное, трубы стальные черные, трубы

металлоI Iластиковые

| 7 вентиляция:

| ,7.| обцеобменная
притоt{ новьпяжнiш система вентиляции

с механическим и естественным побуждением

l8 Кондиционирование автономное

l9 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Локальная вьтчr.rслитеJIьнzUI  сеть предусмотрено

| 9.4 Радиофикация предусмоlрено

Электрочасофикация предусмотрено

19.6 Видеонабrподение предусмотрено

20 системы безопасности

20,| Пожарная сигнzrлизациJI цредусмотрено
20,2 Охранная сигнalлизациJl предусмотрено

20.з Пожаротушение предусмотрено

20.4

Система оповещения и

)тIравления эвакуацией :подей

при пожаре

предусмоцено

20.5
Система KoHTpoJuI  и } 4IравлениJl

доступом
предусмотрено

21 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 пrг., грузоподъемностью 450 кг,

1000 кг
I I I Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

l) Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладо.тпые работы предусмотрено

з0

l4.3

19.з

19.5



К таблице 0202002 Здания полиции

К показателю 02020020l Здания полиции площадью 160 м2

показатели стоимости оительства

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

лф

п.п.
показатели

на 01.01.202l, тыс. руб.

Стоимость

l Стоимость ительства всего 12 244,87
2 В том .мсле:

2.|
стоимость проектньtх и изыскательских работ, вкJIючiUl

экспертизу проектной док} ,} rентации
3 075,84

2.2 стоимость технологического оборудования 1 1 1,7l
J Стоимость строительства на принят} ю единицу измерения 76,5з
4 Стоимость, иведённая на 1м2 здания 76,5з

Стоимость, ведённая на 1м3 здания 12,80

6 Стоимость возведения ов J 1 1 J 1 4

] ,{ ъ

п.п.

Наименование кояструкгивньD(

решений и виJlов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

ения

1 Ко схема зданиJI беска KacHfuI

2 ФУндамент
железобетопньй свайньй с ростверком монолитным
железобетонньп.r

J Стены:

3.1 наружные легкобетонные блоки
3.2 внутренние ки чные

4 перегородки ки чные

5 ое

6 к ыша по ытие скатнбI  с пильнtUI ная
7 к в_lя метаJ,lлическая м ица
8 Полы лин к

9 JIроемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с одЕокам стеклопакетом
9.2 дверные блоки метaL.Iлические, ные
9.3 метzшлические ные

l0 в отделка л енная

ll Наружная отделка
облицовка сайдингом стальным с полимерным
по ем

l2
Прочие конструктивЕые

решения:
l2.I прочие работы п о

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения

13.1 электроснабжение цен ое без щитовой
13.2 э предусмотреЕо

5

конструктивные

Перекрыгие

ворота

зl



Np

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 система водоснабжения

1 4 l
Внутренняя система

водопровода холодlой воды
от центрщlьной сети, трубы метчlJIлопластиковые

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местньж источников, трубы мега.п.ltопластиковые

l5 система водоотведения центрirльнiм, трфы полиэтилеповые

16 отопление автономное волпное, трубы стмьные черные

17 Вентиляция

| 7.| общеобменная естественная

l8 сети связи

l 8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизашия предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l8.4 Видеонаблюдение предусмотено
19 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнаlлизацпя предусмотрено

| 9.2 0храннм сигнilлизация предусмотрено

l9.3
Система контроJlя и упраыIепия

доступом
предусмотено

I I I Оборулование

20 Технологическое оборудование цредусмотрено
2| Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено



К показателю 020200202 Здания полиции площадью 2 300 м2

показатели стоимости ительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJьства всего 83 969,68

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проектной докlментации
5 058,61

2,2 стоимость техЕологического оборудования l051,68
з Стоимость строительства на принят} .ю единицу измерения 36,5l
4 Стоимость. приведённая на 1м2 здания 36,51

5 Стоимость, приведённая на 1м3 здания l4,77
Стоимость возведения фундаментов 5 448,42

лъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здztния бескаpкacHaJ{

2 ент железобетонная сплошнiш монолитнм плита

з Стены:

3.1 наружные кирпичные

з.2 вн)дренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрьrгие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) скатная стропильнаJ{  деревяннаJl

7 Кровля металлическая профилированная

8 Польт бетонные, керitI \ ,lическиеJ линоле} м, ковролин

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с однокilмерным стекJ]опакетом

9.2 дверные блоки деревянные, пластиковые остекленные, металлические

10 Внутренняя отделка улrlшеннiL8

ll Наружная отделка
облицовка сайдингом из оцинкованной стали (фасадная

панель)

12
Прочие конструктивные

решения:
l2.1 лестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центрмьное с элекц)ощитовои

| 3.2 Электроосвещение предусмотрено

} lb

п.п.

6



Nq

п.п.

Наименоваяие коЕструктивньrх

и видов работ
Краткие характеристики

14 система водоснабжения

1 4 1

Вн} цtенняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы стальные черные, трубы

пиленовые

14.2
Внутренняя система

водо вода воды

от местньtх источников, трубы ста: lьные черные, трубы
п пиленовые

15 Система водоотведения полиэтиленовые

16 отопление
автономное водяное, трубы полипропиленовые, трубы
стальные

l7 вентиляция:

17.1 общеобменная
приточновьгтяжнбt система вентиJIяции

с мехitническим и естественньlм поб ем
18 Кондиционирование автономное

19 сети связи

19.1 Телевидение но

19.2 Телефонизация предусмотрено

t 9.з Локальная вычисjIительншI  сеть Jlредусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

19.5 Элý4трочасофикачия

19.6 Видеонаблюдение о

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сипIализация ено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20.з
Система контро.lIя и упрtlвлеЕия

NI
предусмотрено

I I I оборудование

2| технологическое оборудование
22 Инженерное оборудование

I v Пусконаладочные работы

з4

черные

лредусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 020200203 Здания полиции площадью 8 б00 м2

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сц)оительства всего 251 684,з5

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

ертизу лроектной документацииэксп
8 06l.з9

2.2 стоимость технологического оборудования з l28,15
з Стоимость ительства на принятую единицу измерения 29,96

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 29,96

5 Стоимость. приведённая на 1мЗ здания
,7,96

6 Стоимость возведеЕия фундаментов l8 265,04

Nр

п.п.

Наименование консцtуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения
l Конструкгивная схема здаЕия бескаркасная

2 (DУядамент железобетонный ленточньй сборномонолитный
з Стены:

3.1 наружные кирпичные

з.2 вн} тренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьпие) плоскaш совмещеннaц из плит сборньп<  хелезобетонньIх

7 Кровля рулоннirя полимерные материмы
8 Полы кераtirические, керilмический гранит, линолер{
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стекJIопакетом

9.2 дверные блоки мет:L,lлические, противопожарные, деревянные

Внутренняя отделка улуrшеннfuI

ll навесной вентилируемьй фасад с обrплцовкой

керацогрirнитом

| 2
Прочие констрlктивные

решения:
12.1 лестницы железобетоннометаллические сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз С истема элекгроснабжения

lз.l Электроснабжение центмьное с электропцтовои

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

l4.1
Внlrгренняя система

водопровода холодrой воды

от чентральпой сети с насосной станчией, трубы

стмьные оцинкованные, трубы полиэтиленовые

35

l0

Наружная отделка



Ns

п.п.

Наименование констуюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от центршrьной сети, трубы стalльные электросмрные,

трубы полиэтиленовые

l4.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

l5 Система водоотведения
центрмьЕ&r, трубы полиэтиленовые, трубы стальные

черные

lб отопление центральное водяное. трубы стальные черные

| 7 венти:rяция

17.| общеобменная
приточновытяжнм система вентиJUIции

с механическим и естественным побу;лцением

| 7.2 противодымнirя о

Кондиционирование ц ное

l9 сети связи

l9.1 Те..tефонизация предусмоlрено

19.2 предусмотрено

l9.3 Ра,диофикачия предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено

20.2 сигнализация

20.3

система оповещения и

управления эвакуацией rподей

цри пожаре

предусмотрено

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование \ f ено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

36

l8

локальная вы(мслительнаJl сеть

предусмотрено



К таблице 0202003 Изоляторы временного содержания

К показателю 02020030l Изоляторы временного содержания на 30 мест

показатели стоимости с ительства

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

Np

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоцмость стоительства всего 70 2з9,40
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньш и изыскательских работ, вкJIючtuI

экспертизу проектной докр{ ентации
4 962,66

2.2 стоимость технологического оборудования з 385,17

з Стоимость строительства на принятую едипицу измерения 2 з4l,з1
4 Стоимость, приведёнЕм на lM2 здания 48,49

5 Стоимость, приведённая на 1м3 здания 9,45

6 Стоимость возведения ф!тrдаментов 4 5б1,53

Ns

п.п.

Наименование конструIсгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестрительные

констр} ктивные решения
l Конструктивная схема здalния KacHa.,I

2 9Ундамент железобетонный ленточный сборный

3 Стены:

3.1 наружные кирпичные

з,2 вн} тренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

) Перекрьrгие железобетонные сборные гшиты

6 Крыша (покрьrгие) плоскiul совмещенная из п:п,rт сборньп<  железобетонньп<

7 Кровля рулонная полимерные материiшы

8 Полы керамический грtlнит, JIинолеуN{ , лzlминированные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стеклопакетом

9.2 дверные блоки
металлические, противопожарЕые, решетчатые,
деревянные

9.3 ворота металлические распашные
l0 Внутренняя отделка улучшеннаJI
ll Наружная отделка штукатурка

| 2
Прочие констрlктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетоннометаллические сборные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерЕо

технического обеспечения

13 С истема элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение центральное с электрощитовой

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено



м
п.п.

Наименование конструктивньгх

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4 Система водоснабжения

l 4 l
Внутренняя система

jодопровода холодной воды

от центральной сети, трубы стalльные оцинков{ lнные,
,грубы полиэтиленовые

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от MecтEbfx источников, трубы стальные оцинковaшные,
,трубы полиэтиленовые

l4.3
Система противопожарного

водопровода

от центраьной сети, трубы стalльные оцинковalпные,

трубы полиэтиленовые

l5 Система водоотведения центральнаJI1 трубы полиэтиленовые

lб отопление
автономное водяное с газовым котлом, трубы стальные

оцинкованные, тубы стальные черные

17 вентиляция

l 7 l общеобменная
приточновытяжнм система вентиJUlции

с механическим и ecTecTBeHHblM побуждением
l8 сети связи

l 8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з локмьная вычислительншt сеть предусмотрено

l8.4 Радиофикация предусм о

l8.5 видеонаблюдение предусмоlрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнfu'tизация предусмотрено

l9.2 Охранная сигнzrлизация отрено

l9.з
Система контроJIя и упр:вления
доступом

предусмотрено

l9.4 газоснабжение центрi} льное

I I I Оборулование

20 Технологическое оборудование предусмотрено

2| Инженерное оборудование цр€дусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

] 8



К показателю 020200302 Изоляторы временного содержания на 150 мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]Ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 1,11,728,зз

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вк:почм
экспертизу проектнои докр{ ентации

6 з66,70

2.2 стоимость технологического оборудования 8 999,63

3 Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения l 144,86

4 Стоимость, приведёЕнм на 1м2 здания 40 8 7

5 Стоимость, приведённая на lM3 здания l4,51
6 стоимость возведения фунламентов 9 818,30

Nq

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решениJr

l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный ленточный монолитный
) Стены:

3.1 наружные кирпичные

з.2 вн} тренние кирпичные

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьпие) скатнм стропильнaUI деревяннаJI

7 Кровля метаrIлическiц профилированная

8 Полы лин олер!, дощатые, бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерным стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
металлические, пртивопожарЕые, решетчатые,

деревянные

ворота металлические распашные
l0 Внутренняя отделка улучшеннм
1l Наружная отделка штукатурка с окраской

| 2
Прочие констр} ктивные

решения:

12.1 лестницы железобетоннометаллические сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l з.l Электроснабжение цент{ lльное с элекцlощитовой

| з.2 Электроосвещение предусмотреЕо

39

9.3

I I



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы ста.rьные оцинковzшные,

ц)убы полиэтиленовые

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников, трубы стальные оцинковilнные,

трубы полиэтиленовые

14.3
Система противопожарЕого

водопровода

от центра.llьной сети, цубы стальные оцинкованные,

трубы полиэтиленовые

15 система водоотведения
центмьная, трубы стальные чугунные, трубы

полиэтиленовые

16 отопление центральное водяное. трубы стальные черные

17 Вентиляция

l 7 l общеобменная
приточно_вьггяжнаJl система вентиJIяции

с мех:шическим и естественным побуждением

18 сети связи

1 8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Лока..,тьнм вычис.цительнм сеть предусмотрено

18.4 Радиофикация предусмотрено

18.5 Видеонаблюдение предусмотрено

l9 системы безопасности

19. l Пожарная сигнitлизация предусмотрено

19.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено

Система контроля и упр:вленЕя
доступом

предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажиркий 2 шт., грузоподъемностью 600 кг
пI Оборудование

2| Технологическое оборулование предусмотрено

22 Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусNrотрено

40

N9

п.п.

l9.3



Раздел 3. Пожарные депо

К таблице 0203001 Пожарные депо

К показателю 020300101 Пожарные депо I I  типа здаЕие на 4 машиноместа

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01202l, тыс. руб.
1 Стоимость стоительства всего 20з 002,9з

В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ментации
l0 961,17

22 стоимость технологического оборудования 9199,9l
J Стоимость строител ьства на принятl,ю единицу измерения 50 750,73

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 68,1 1

Стоимость, приведённiu{  на lM3 здания 14,4,7

6 Стоимость возведения фундаментов 17 989,91

.1.19

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструffивные решения
Конструктивная схема зд.tния ка ocTeHoBzUI

2 Фундамент железобетонный сплошная моЕолитнм плита
Каркас железобетонный монолитньй

4 Стены:

4.| наружные железобетонные моноJIитные. JIегкобетонные блоки
4.2 внуIренние железобетонные монолитные кирпичные

5 Перегородки гипсо

6 Перекрытие железобетонное моноJтитное

7 Крыша (покрытие) плоскtul совмещеннzu из монолитного железобетона

8 J{ ровля лонная иllая

9 Полы
бетонные, керамогрzlнитные, керамические,

лalNlини ные, синтетические плиточные
l0 Проемы

1 0 l оконные блоки

пластиковые с дв} хкамерными стекJIопакетами,

аJIюмиЕиевые витzDки с дв} хк: lмерЕыми
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки
металлические. противопожарные, аj]юминиевые с

остеклением, пластиковые
10.3 ворота подъемносекционные со ой калиткой
1l внутренняя отделка еннfuI

12 Наружная отделка

навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

аJ]юминиевьrх композитньD( панелей, декоративнiIя
штукатурка с окраской (чоколь), облицовка
керамогранитом (крьшьца)

4l

2

5

1

J

ка



Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прочие конструктивные

решения:
l з.l лестницы железобетонные монолитные

прочие работы предусмотено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжепия

l4.1 Элекгроснабжение центрмьное с элекгрощитовой

l4.2 Элекцlоосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l 5.1
Внутренrrяя система

водопровода холодной воды

от центральной сети с насосной станцией и водомерным

узлом, трубы стаJIьцые оцинкованные, трубы

полиэтиленовые

l5.2
Внl,тренняя система

водопровода горячей воды

от центральной ceTrr, трубы стllльные

водогазопроводные оциЕковllнные, трфы
полиэтиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от цен,гральной сети с насосной станцией и водомерным

1злом, трубы стчtльные оцинкованные, цrубы
полиэтиленовые

Система водоотведения
цеЕтальнм, трубы полиэтиленовые, внутренний

водосток  трубы стальные черньiе

l7 центrrльное водлlое, трубы стальпые черные

(электросмрные и водогазопrюводные

l8 Венти:rяция:

l8.1 обцеобменнм
приточновытяжнчUI  система вентиляции с

механическим и естественным побуждением

18.2 противодымнаrt предусмотрено

l9 Кондиционирование сплитсистемы, воздушно_тепловьiе зiвесы
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 локальная вычислительнful сеть предчсмотрено

20.4 Радиофикачия предусмотено
20.5 Элекгрочасофикация предусмотено
20.6 .Щомофонная связь о

20.,7 Видеонаблюдение

21 системы безопасности

21.1 Пожаротушение автоматическое порошковое

2| .2 Пожарная сигнализация

2| .з Охраrrная сигна.пизация о

21.4

система оповещения и

упрzrвления эвакуацией людей

дри пожаре

предусмотрено

2| .5
Система контоля и управлеЕия

доступом

предусмотрено

lI I Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

zэ Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,rадочные работы цредусмотрено

42

lз.2

lб

отопление

предусмотрено

предусмотреЕо



К показателю 020300102 Пожарные депо I I  типа здание на б машиномест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коI rструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 221 786,96

2

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIюч,ц

экспертизу проектной документации
11 928,33

2.2 стоимость технологического оборудоваrия 9 708,33

J Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения зб 964,49

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 74,02

5 Стоимость, приведённая на 1м3 здания 14,90

6 Стоимость возведениJl фундаментов 18 614,49

] .l!

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия
1 Конструктивная схема здilния KapкacHocTeHoBiUI

2 Фlтrдамент
железобетонньй свайньй сборный с ростверком
монолитным железобетонньтм

J Каркас железобетонньй монолитцьй

4 Стены:

наружные железобетонные монолитные, легкобетонные блоки

4.2 внутренние железобетонные монолитI Iые, кирпицtьlе

5 Перегородки кирпичные. гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Крыша (покрьпие) плоскtш совмещеннм из монолитного железобетона

8 Кровля рулонная двухслойпм

9 Полы
бетонные, керамогранитные, керамические,

лzlминировчшные, сиЕтетические плиточЕые

10 Проемы:

10.1 оконные блоки

пластиковые с двухкамерными стеклопакетами,

flлюминиевые витражи с двухкамерными
стеклопакетами

10.2 дверные блоки
металлические, противопожарные, алюминиевые с

остекJIением, деревяI lЕые, пластиковые

10.3 ворота подъемЕосекционные со встроенной калиткой

11 Внутренняя отделка простaUI , улr{ шеннiul

12 Наружная отделка

навесной вентилируемьй фасад с облицовкой из

alJIюминиевых композитньD( панелей, цоколь

декоративная шт} .катурка с окраской, крыльца

обrшцовка керамогрtlнитом

В том .тисле:

4.1



} l!

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Про.ме конструктивные

решения:
13. l лесп{ ицы железобетонные моноJIитные

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

| 4.1 Электроснабжение центрilльное с элек,грощитовой

14.2 Электроосвещение отрено

Система водоснабжения

l 5.1
Внугренняя система

водопрово.lа холодной воды

от цецтральной сети с насосной станцией и водомерным

узлом, трубы стаJIьные оцинковilнные

| 5.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

центрarльное с индивидуальI lым тепловым пунктом,

rрубы стальные водогазопроводные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода

от централъной сети с насосной станцией и водомерным

узлом, трубы стfu,Iьные оцинковаЕные

система водоотведения
центрzrльнau, трубы полиэтиленовые; внутренний

водосток  трубы стальные электросварные

17 отопление
центраJIьное водяное, трубы стальные черные

(электросварные и водогазопроводные)

18 вентиляция:

l8.1 общеобменная
приточновытяжнаr{  система вентиJUlции с

мехzlническим и естественньтм поб уждением
противодымнful предусмотрено

Кондиционирование сплитсистемы, воздушнотепловые завесы

сети связи

20.1 Телевидение предусмотено

20.2 Телефонизачия предусмотрено

20,з Лока.тlьная вычислительнм ce,l,b предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусм о

20.6 ,Щомофонная связь преду9мотрено

видеонаблюдение предусмотрено

2l системы безопасности

2| .1 Пожаротутпение автоматическое порошковое

21.2 Пожарная сигн: lлизация предусмотреяо

21.з Охранная сигна: lизация предусмотрено

21.4

система оповещения и

} прilвления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

21.5
Система кон,гроJu{  и ),правления

доступом

предусмотрено

Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотреЕо

I v Пускона;rадо.* rые работы предусмотрено
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l5

16

18.2

l9
20

20.,7

ш



К показателю 02030010З Пожарные депо V типа здание на 2 машиноместа

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строrгеJIьства всего 25 86,7,49

2

2.1
стоимость проектЕьrх и изыскательских работ, включaul

з пэ нтациидо
888.77

2.2 стоимость технологического оборудования 73 1,81

3 единицу измеренияСтоимость строительства на при 12 9зз 

"75
4 Стоимость, ведённая на lM2 здания 71,06
5 Стоимость. иведённм на lM3 здания | 2,14
6 стоимость возведения ентов l351,55

м
п.п.

Наименование конструюивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Кон с,груктивнаUI  схема здания схема с дольными геIями

2 ент железобетонный столбчатьй монолитный
J Каркас метаJIлическии

4 Стены

4.| ые сэндвичпанели

дки сэндвичпанели гипсо онные
5 к ыша по ытие односкатная совмещеннilя из vеталлических
6 к в,,1я веIьные ойные металлические сэндвичпанели
7 Полы цементные, бетонные, к ческие
8

8.1 оконные блоки пластиковые с однокtlм ным стеклопакетом

8.2 дверные блоки

8.3 ворота метaчIлические подъемные

9 в няя отделка eHHfuI

l0 Наружная отделка отделочньй слой сэндвичпанелей

1l
Прочие конструrсгивные

решения:

l1.1 прочие работы п о

I I
Системы иЕженерно

техЕического обеспечения

12 Система элекцlоснабжения

| 2.1 Электроснабжение цен сэл щитовой
l2.2 э вещение

lз система водоснабжения

l3.1
Внутренняя система

водо вода холодной воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

lз.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от местньrх источников, трубы полиэтиленовые

45

В том числе:

4.2

Проемы:

метalJIлические противопожарные, пластиковые
остек.J]енпые

предусмотрено



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоотведения центрzrльнм! трубы полиэтиленовые

15
центilльное вомное, трубы стаьные черные, трубы

метilллопластиковые

16 Вентиляция

1 6 1 общеобменная
приточновытяжнм система вентиляции

с механическим и естественным побуждением

| 6.2 противодымнiUI предусмотрено

17 сети связи

17.1 Телевидение предусмотрено

| 7.2 Телефонизация предусмотрено

17.з Радиофикация предусмотрено

17.4 видеонаблюдение предусмотрено

17.5 Локальная вычислительнаJI  сеть предусмотрено

17.6 Электрочасофикация предусмотрено

18 системы безопасности

l8.1 Пожарная сигнализация предусмо,грено

Охранная сигна: lизация предусмотрено

18.3

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

I I I Оборудование

19. Технологическое оборудование предусмотрено

20 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

46

отопление

18.2



К таблице 0203002 УчебнотренировочI Iые комплексы в составе инфраструктуры

пожарного депо

К показателю 02030020 1 Учебнотренировочные башяи из монолитного
железобетона с устройством скirлодромов

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
J\ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01 .01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 6 892,49

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньLх й изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
393,6l

2.2 стоимость технологического оборудования 80з,76

J Стоимость ительства на принят} .ю единицу измерения 13,95

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 54,95

5 Стоимость, приведённая на 1мЗ здания 13,95

6 Стоимость возведения фундаментов 571.,74

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеrьные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здания стеновм из монолитного железобетона

2 Фундамент

_)

3.1 наруж} lые железобетонные монолитные

внутренние железобетоцные монолитные

4 Перекрыгие железобетонные монолитные

5 Крыша (покрытие) плоскаUl совмещеЕная из монолитного железобетона

6 Кровля цементнzш стяжка с } теплением керамзитом

7 Полы цементнопесчанм стяжка

8 Проемы:

8.1 дверные олоки металлические распашные
9 Внугренняя отделка простая

10 Наружная отделка окраска, обшивка  доска обрезная строгtlнЕzц

1l Прочие констр} ктивные

решения:

1 1.1 лестницы железобетонные монолитные

1| .2 про.пrе работы предусмотрено

п
Системы инженерно

техяического обеспечения

12 Система электроснабжения

12.| ЭлеrсФоснабжение центрilльное

12.2 Электроосвещение предусмоlрено

I I I оборудование

1з Технологическое оборудование предусмотрено

4,7

железобетонный сплошная моцолитнrUI  плита

Стены:

з.2



Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работьт предусмотрено

48

Ns

п.п.



К показателю 020300202 Теплодымокамеры

показатели стоимости с ительства

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

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость ительства всего 38 126,85

В том числе:

2.I
стоимость проектньн и изыскательских работ. вкJIючаI I

ктной до ентацииэксп п
l 594,19

стоимость технологического обо .lования 7 272,98

Стоимость ительства на единии
,l8,7 

|

4 Стоимос ённая на l м2 здания 78,71

5 Стоимость, п на 1м3 здания l8.5 l
6 Стоимость возведения ентов 8,78,26

Ns

п.п.

Наименование констукtивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕструкгивные решения
1 Констрlктивнм схема здания ка ocTeHoBaUI

2 Фундамент железобетонный моноlплтный . столбчатый и ленточньй
_) кас

4 Стены:

4.1 наружные
блоки ячеистые бетонные, железобетонные моноJIитные

4.2 железобетонные монолитные
5 п го дки ки чные, гипсока нные
6 п ьпие железобgтонные монолитные
7 плоскаJt совмещеннtlя из монолитного железобетона
8 в.lя HHfuI  дв слоинaUI

9 Полы ке о итные, ламинат бетонные
10

10.1 оконные блоки пластиковые с дв и стеклопакетами

10.2 дверные блоки
метмлические противопожарные; I I JIюминиевые с
остекJIением;

1l в Еняя отделка еннаJI

12 Наружная отделка
навесной вентилируемьй фасад с облицовкой из

алюминиевьrх композитньD( панелей

lз
Прочие конструктивные

j€шения:

1з.1 лестницы железобетонпые монолитные
1з.2 прочие работы п осм

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система набжения

l4.1 Эл ие це ое

| 4.2 Эле ие но

.19

Ns

п.п.

2

2.2

J измерения

железобетонный монолитный

кирпичные

вн} "lренние

Крыша (покрьггие)

Проемы:

l

п



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и BmIoB работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внутренняя система

водопровода холодlой воды

от центральной сети, трубы стшrьные оцинков: lнные,

трубы полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы ста,,rьпые оцинкованные,
,грубы полипропиленовые

16 Система водоотведеЕия центральнм, трубы полиэтиленовые

17 отопление центрalльное водяное,,грубы стальные оцинкованные

l8 вентиляция:

l8.1 общеобменная приточновытяжная с механическим побуждением

l8.2 противодымная предусмотрено

19 сети связи

l9.1 Телефонизация предусмотрено

19.2 локальная вычислительнtul сеть предусмо,грено

l9.3 видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасЕости

20.1 Пожарная сигна.] ,Iизация предусмотрено

20.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

20.з

Система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

I I I Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

50



К показателю 020300203 Полосы препятствий (полосы психологической

подготовки спасателей)

Показатели стоимости строительства

очно: общая площадь объеюа  621 м2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 6 050,38

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючfuI

экспертизу проектной документации
468,78

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 9,74,з0

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1м3 здания

6 стоимость возведения фундаментов
,721,,09

N9

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ттивные решения

1 основание

1 слой песка толщиной до 20 см;

1 слой щебня марки "600" толщиной до 15 см;

1 слой бетона М 200, армированного сеткой, толщиI lой

до 12 см

2 Покрытие резиновое бесшовное

з Тренирово.rные снаряды

Трап над приямком с горящей жидкостью  1 шт.,

Эстакада  1 шт.,

Подвыl  l шт.,

Лабиринт  1 шт.,

Колодец  1 шт.,

Подвешенная качающаяся платформа (трап)  1 шт.

4
Фундаменты под

тренировочные снаряды:

4.1
Трап над приямком с

горящей жидкостью
железобетонная моноJIитЕшI  плита

ч1, Эстакада железобетонный монолитньй столбчатый

+ .1 Подвал железобетонная моноJIитнfuI  плита

4.4 Лабиринт железобетонный моноrпlтньй столбчатый

Колодец железобетонная монолитнztя плита

4.6
Подвешеннм качающаяся

платформа
железобетонньй монолитньй столбчатьй

5
Прочие констрlктивные

элементы:

5.1 Прочие работы предусмотрено

5l

4.5



Раздел 4. ,Щворцы бракосочетания

К таблице 020400l ,Щворцы бракосочетания

К показателю 02040010l Здания дворцов бракосочетаний площадью 1 150 м2

показател и стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

] ,{ b

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 101. 944,25

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проектной документации
2.2 стоимость техЕологического оборудования 4 246,42

Стоимость строительства на пришIт} ,ю единицу измерения 88,65

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания 88.65

5 Стоимость, приведённм на 1м3 здания 10,53

6 Стоимость возведения фlъдаментов 9 302,з7

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

1 Констрlктивнм схема здания рамносвязевtш схема

2 Фlъдамент
железобетопньй свайньй с ростверком сборньrм

железобgтонньш

J Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 наружные кирпичные

вн),,тренние кирпичные

) Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Крыша (покрытие) плоскбI  совмещенная из п.rпат сборньп<  железобетонньп<

8 Кровля рулоннаul полимерные материалы

9 Полы лиЕолеум, керамические, керамогранитные

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки
пластиковые с одпокамерным стекJlопакетом,

zlJIюминиевые с однокамерным стекJIопакетом

10.2 дверные блоки деревянные, пластиковые остекjIенные

1l Внутренняя отделка ул]лrшеннiul

| 2 Наружнм отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой

композитными I IанеJIями

13
Прочие констрlтсгивные

решения:
1з. 1 лестницы

1з.2 прочие работы предусмотрено

52

4 452,78

J

] { !

п.п.

7

железооетонные монолитньlе



Ns

п.п.

Наименование кояструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

l4.1 Элек,гроснабжение центр:L,Iьвое с элекгрощитовой

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

l5.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы стмьные оцинкованные,

трубы металлопластиковые, трубы полиэтиленовые

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,

трубы металлопластиковые, трубы полиэтиленовые

l5.з
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы стальные оцинков{ lнные,

трубы металлопластиковые, трубы полиэтиленовые

lб систепtа водоотведения центральнrrя, трубы полиэтиленовые

| ,| отопление центральное водяное. тру,бы ста.тьные черные

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменная
приточновытяжнм система вентиJUIции

с механическим и естественным побуждением

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарнм сигнаJ,Iизация предусмотрено

2| Лифтовое оборудование лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподъемностью 1000 кг

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,тадочные работы предусмотрено

53



К показателю 020400102 Здания дворцов бракосочетаний площадью 1500 м2

показатели стоимости ительства

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

J\b

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 927| 2,7l
) В том .rисле:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вк.lпочая

экспертизу проекпrой доryтаеятации
2 850,09

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоrтмость строительства на принятую единицу измереЕriя б l,81

4 Стоимость, приведённая на 1м2 здания б1,81

5 Стоим приведённая на 1м3 здания

вфунламентоСтоимость возведения

Ns

п.п.

Наименование коЕструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобетоннм сплошншI  моЕолитная плита

2 Каркас железобетонный монолитяый

J Стены:

3.1 наружные железобетонные монолитные, кирпичные

з.2 внl]ренние кирпичные, легкие из местньн материirлов

4 Пергоролки гипсовые и асбестовые, кирпичные

5 Перекрьrгие железобетонное моноJIитное

6 Крьrша (покрытие) плоскм совмещенн&l из моЕолитного железобетона

7 Кровля рулоннzrя, ocTeKJIeHHfuI

8 Полы ламин ированные, кераlпrические, бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

92 дверные блоки пласти ковые_ мет:ULппческие

l0 Вкутренняя отделка ул)пrшеннаJI
ll Наруясная отделка штукатурка, облицовка природным камнем

12
Прочие конструкгивные

решения:
l2.1 лестнйцы железобетонные монолитные, железобетонвые сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элек,трlоснабжения

l3.1 Электроснабжение центрirльное

1з.2 Элек,гроосвещение цредусмотено
l4 Система водоснабжения

l 4 1

Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети

14.2
Внl,тренняя система

водопровода горячей во.ш
от центра,тьной сети
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Nа

п,п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5 система водоотведения центрirльная

lб отопление центральное вомное
l7 вентиляция

1 7 l общеобменнм
приточновытяжнtц система вентиJIяции

с мехalническим и естественным побуждевием
l8 Кондиционирование автономное

l9 сети связи

19. l Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализацI ,IJr предусмотрено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

I I I

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пускона:rадочные работы предусмотрено
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Раздел 5, Бани

К таблице 020500l Бани

К показателю 02050010l Баня на l40 мест с локшIьными очистЕыми

сооружениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 289 457.08Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньrх и изыскатеJIьскlтх работ, вкJIючilя

экспертизу проекгной док} ,ltлентации
8 376,38

2.2 стоимость технологического оборудования

J 2 067,55Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

4 Стоимость. приведённая на 1м2 здания

5 Стоимость, приведённая на lM3 здания

Стоимость возведения фундаментов

.Nъ

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

копстржтивные решения

l Фундамент железобетонная сплошнaUI  монолитнм плита

2 Каркас железобетонньй монолитньй

J Стены:

3.1 нар!,жные кирпичные

эz вн} тренние кирпичные

4 Перегородки кирпи!шые, гипсовые и асбестовые

) Перекрытие железобетонное моноJIитное

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннаJI  из монолитного железобетона

7 Кровля рулоннtul

8 Полы керамические, бетонные, синтетические рулонные
9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые стеклопакет

9,2 дверные блоки деревянные, металлические

Вн} тренняя отделка ул} пrшеннaUI

1l Наружная отделка отделочньй слой панелей

12
Прочие конструктивные

решения:

1,2.1 лестницы железобетонные монолитные, железобетонные сборные

12,2 прочие работы предусмотрено

ll Системы иЕженерно

технического обеспечения

lз Система элек,гроснабжепия

l3. l Элекгроснабжение центраJIьЕое

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено
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м
п.п

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

| 4,2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от ценlрfuIьной сети

l5 Система водоотведеЕия цен,гральнarя

lб отопление iштономное водяное

l7 вентиляция

17. l общеобменная
приточновьттяжнм система вентиляции

с механп.Iеским и естествеIпlым побуждением

l8 Кондиционирование автономное

l9 сети связи

l9.1 телевидение пред} ,с] !rотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.з предусмотрено

l9.4 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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локальная вычислительнм сеть



Раздел б. Щентры социального обсrryживания населениrI

К таблице 020б00l Щентры социЕцьного обслуживания населениrI

К показателю 020600101 Здания центров соци.lльного обс.lryживания населения

на 2 400 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конс,груктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

.пlъ

п.п.
показатели

CTorTMocTb

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l52 з| 2,64

2 в том числе

2,1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докlшентации
14 l l5,88

2,2 стоимость технологического оборудования 9 069,49

) Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения бз,46

4 Стоимость, приведённая на lM2 здания бз,46

Стоимость. приведённая на 1м3 здания 14,| 7

6 Стоимость возведения фlтrдаментов 9 503,28

J.l!

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Констрlктивная схема здания каркасностеновiIя

2 Фундамент железобетонный сплошная монолитнful плита

з Каркас железобетонный монолитньй

4 Стены:

4.| наружные железобетонные монолитные. легкобетонные блоки

4.2 вн} тренние кирпичные, железобетовяые монолитные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрьпие) плоскЕlя совмещеЕная из моноJIитного железобетона

8 Кровля рулонная дв} хслойпая

9 Полы
кера} lогрzlнитные, керап,lические, бетонные, линолер!,

лali.{ инат

Проемы:

l 0 l оконные блоки

пластиковые с дв} хкilмерными стекJIопаКетаI \ ,!И;

t lлюминиевые витФки с дв} хка} rерными
сТекjIоп:кетаJt{ и

дверные блоки
глу(ие металлические, метаJrпические

противопожарные; деревянные

ll Внутренняя отделка ул} пrшеннaul

| 2 Наружнм отделка

навесной вентилируемьй фасад с облицовкой

фиброчементньпли пitнеJIями, керамогранитная плитка
(цоколь)
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] ,lb

п.п.

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з
Прочие консцlуктивные

рqшения:
13,l лестницы железобетонные монолитные

про.тие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

14 система эле ктроснабжения

1,4.| Электроснабжепие центрапьное

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

15.1
Внутренняя система

водопровода холоднои воды

от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

15.2
Внрренняя система

водоrrровода горячей воды

от центральной сети, трубы стальные оцинкованные,

трубы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

Система водоотведения
центрмьнzul, трубы полипропиленовые, трубы

чугунЕые,,трубы ста,rьные черные (водогазопроводные)

| 7 отопление
центрzrльное вомное с индивидуальным тепловым

п} ъктом, трубы стальные черные (водогазопроводные и

электросварные), трубы полиэтиленовые

18 вентиляция:

l 8.1 обцеобменная
приточновытяжнм система вентиляции с

механическим и естественным побуждением

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование предусмотрено, воздушно_тепловые завесы

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Локальная вьIчислительная сеть преду!мотрено

20.4 Радиофикация

Видеонаблюдение предусмоlрено

21 системы безопасности

2| .l Пожарная сигнilлизация предусмотрено

21,.2 Охранная сигнализация предусмотрено

2| .з

система оповещения и

} тIравления эвiжуацией .шодей

при пожаре

предусмотрено

21,.4
Охраннозацитная

дератизационнfu{  система
предусмотрено

22 Лифтовое оборулование лифт пассажирский 1 шт., гр} воподъемностью l000 кг
I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

59

1з.2

16

20.5

24



К показателю 020б00102 Здания центров соци€lльного обсл5rживания населения
на 4 800 м2

показатели стоимости ительства

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

m
п.п.

показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость ительства всего 270 169,74
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и пзыскательскпх работ, вк.JIючilя

ой до ентацииэксп l5 981.40

2.2 стоимость технологического дования l5 645,12
) Стоимость на един 56,29
4 Стоимость, п на lM2 здания 56,29
) Стоимость. п нм на lM3 здания 1 5 1 5

6 стоимость возведения ентов | |  474.4|

J\ъ

п.п,

Наименование конструктивпьD(

нии и видов
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

кон вные шения

1 Конструктивнм схема здания ка ocTeEoBiul

2 железобетонньй спJIошнiu мOнолитная плита
3 железобетонньй монолитный
4 Стены:

4.| железобетонные моtlолитные легкобетонные блоки
4.2 вн} тренние железобетонные моноJIитные

5 пичные, гипсо легкобетонные блоки
6 п е

7 Крыша (покрытие) плоскaU{  совмещеннаrl из монолитного железобетона
8 J(ровля лоннм оинаr{

9 Полы к 1ин j Iаминат

Проемы:

l 0 1 оконные блоки

пластиковые с двухкilN.tерными стекJIопакетlми;

аJIюминиевые витtDки с двухкirмерными
стекJIопttкетil} rи

l0.2 дверные блоки
метitJlлические противопожарные, метi} ллические,

д ные

1l в няя отделка

l2 Наружная отделка
навесной вентилируемьй фасад с облицовкой

ентными панеJIями, о плиты

lз
Прочие конструктивные

решения:
l3. l лестницы железобетонные монолитные
1з.2 црочие работы предусмотрено
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Ns

п.п.

Наименование констукгивньIх
ений и видов

Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система набжения

l4.1 Электоснабжение це ое

| 4.2 Элекlроосвещение см о

l5 Система водоснабжения

l5,l
Внуценняя система

водоп ровода холодной воды

от центральной сети, трубы полипропилеЕовые, трубы
стilльЕые оцинковalнные

l5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети, трубы полипропиленовые, трубы
стмьные оцинкомпные

l5.з
Система противопожарного

водопровода
предусмо,грено

lб Система водоотведения

l7 отопление
цептрtlльное водяное с индивидуarльным теI lловым

п).нктом, трубы стальные черные (водогазопроводные),

трубы ста;rьные оцинков: lнные
l8 вентиляция:

l 8.1 общеобменнм
приточновытяжнaUI  система вентиляции с

механическим поб ние} t

противодьL\ { нм о

Кондиционирование о, во о_тепловые завесы
20 сети связи

20.1 Телевидение о

20.2 т низация

20.3 локальная вьгмслительнtlя сеть

20.4 Видеонаб,тподение

2l системы безопасности

21.1 Пожарная сигнализация о

21.2 Охранная сигна!,Iизация e} to

21.3

Система оповещепшп и

управлеI rия эвакуацией .тподей

при пожаре

предусмотено

21.4
охраrнозащитная

дgратизационнiu система
предусмотено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью l600 кг и

450 кгl ли т вой 2 шт.. подъемностью 100 кг
I I I Оборулование

2з Технологическое оборудование

24 Инженерное оборудоваI tие о

I v Пусконаладошrые работы предусмотрено

бl

центрiuьное, трубы из непластифицироваI Iного

поливиниJDqорида, трубы полипропиленовые

l8.2

l9

предусмотреЕо

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено


