
W
МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

oT"S8- ../aаz?L 2О:r^,

Москва

Об утверщдепии укрупненных сметных HopMaT[lBoB

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунaльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 20|3 г. J\Ъ 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы

для объектов капитulльного строительства непроизводственного н€вначениrI
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-20|7.
Сборник J\b 03. Объекты народного образования).

2. Установить, что в городе федера-гrьного значения Москве в целях,

установленньIх законодательством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, ук€Lзанные в пункте 1 настоящего прикzва, применяются
с 31 авryста 2017 года.

3..Щепартаменту ценообразованиJI и градостроительного зонированиJI
вкJIючить в р€вдел 1 <<Государственные сметные нормативьl> федерzllrьногО

реестра сметньrх нормативов укрупненные сметные нормативы,

утвержденные пунктом 1 настоящего прик€ва, в течение 5 рабочих дней сО ДШI

их утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собОЙ.

Заместитель Министра ..Щ. Мавлияров
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЪСТВА

IIцс 81_02-03-2017

СБОРНИК }lb 03. Объекты народного образования

ТЕХНИЧЕСКАrI ЧАСТЬ

l. Общпе указан}rя

l. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее - Нцс), приведенные в настояще}' сборнике,

предназначены для определения потребносги в финансовых ресурсах, необходимых дlя создания едИнИЦЫ

мощности строительной продукции, оценки эффектлtвности использования средств, направляеýiых на

капитalльные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проекгирование,
Iцанирования инвестиций (капитальных влоlсений), иных целей, установленных законодателЬстВоItt

Российской Федерации, объекгов образования, стро}fгельство которых финансируется с привлечениел| средств

бюджетов бюджетной систеilrы Российской Фелерачии, средств юридических лиц, созданных РоссийскоЙ
Фелерачией, субъекгами Российской Федерачии, Itrуниципальными образованнями, юридических лиц, доля В

уставных (складочных) капитirлах которых Российской Федерачии, субъекгов Российской ФедерацИИ,

муницип:uIьных образований составляет более 50 процентов.
2. Показатели HI_[C рассчитаны в уровне цен на 01.01.20l'| мя базового района (Московская область).

з. нцс предсl?вляет собой cybrlry денежных средств, необходиtrlую для возведения объеrсюв

образования, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 место, l человек в сменУ, 1 м2),

4. Сборник состоит из двух отделов;
Отдел I. Показатели укрупненного норматива цены строит€льства.
Отдел 2. Объекты-представители.

5. В сборнике предусмотрены показатели HI-{C по следующей ноN!енклаryре:

Раздел l. .Щошкольные образовательные организации.
Раздел 2. Общеобразовательные организации.
Раздел 3. Организачии дополнител ьного образован ия.

Раздел 4. Образовательные орttlнизаци}t высшего образования.
6. нцс разработаны для объекгов капит:lльного строительства, отвечающих градостроительныt!.t И

объемно-планировочным требованиям, предъявляемыill к совреr\rенным объектам.

7. Показатели Нцс разработаны на основе ресурсно-технологических lrtоделей, в основу которых

полоrкена проектная докуь{ентация по объекгам-представителям, разработанная в соответствии с

деЙствующим и нормами проеtfiирования.
8. Показателями нцс предус}tотрен класс качества объекгов капитального строительства,

обеспечивающий оптимальный уровень комфорта,

9. ХараrгерИстика конструктивных решений, учтенных в показателях HI-|C, приволится в отделе 2

кОбъекгы-представители".
l0, ПоказатеЛи НЦС рассчитанЫ для отдельнО стоящегО здания, без учета ýтоиNtости прочих объекгов,

расположенных в пределах зе[lельного участка, отведенного под застройку (трансфорпrаторных подстанций,

котельных, насосных станчий и т.п.).

l l. Показателями Нцс предусмотень] конструкгивные решения, обеспечивающие использование

объекгов маломобильными группами населения.
12. Сmимость строительства наружных инженерных сgтей и благоустройства территор}iи должны

учитываться дополнЕтельно по соответствующим сборникаru укрупненных норьrативов цены строительства.



I3. В показателях НЦС учтсна вся номенклаryра затрат, которые предусматриваются деЙствУюЩиttlи

нормативными документами в сфере ценообразования дlя выполнения основных. вспомогательных и

сопутствуюlцих этапов работ л.rrя строительства объекта в норilrarльных (стандартных) УсловиЯХ, Не

осложненных внешними факгорам и.

l4. Показатели НЦС уч}fтывают стоиtt ость следующих видов работ и затрат:

- общестроительные работы;
- санитарно-технические работы;
- электромонтажнь]е работы;
- работы по устройству связи, сигнализации и c}tcтeм безопасности;

- работы по MoHTrDKy инженерного и технологического оборулования;

- стоимость инженерного и технологического оборудования, а также мебели u

инвентаря;

- пусконаладочныеработы;

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- дополнительные зататы при производстве строительно-ttrонтzDкных работ в

зимнее время;

- затраты связанные с проведением строительного контроля;

- затраты на проектные и изыскательские работы, экспертизУ прОеКТНОй

доку[rентации, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.
l5. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительныl\tи Irашинами, вкпЮЧаеТ В

себя все виды вь]плат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
l6, Показателяrяи Нщс не учтены и. при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие

затратЫ подрядныХ организаций, не относящИеся к rгроиТельно-монтаЖным работам (командировочные

расходь!, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых посеJIков), плата за землю и земельный наJIог в

период строительства, плата за подlФючение к внешним инженерным сетяь{.

Колtпенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (сноС РаНее
существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникаюЩие в

особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструкryры населенных пунктах, а также

стесненных условиях производства работ), следует учить!вать дополнительно.
17. При строительстве объектов в стесненных условиях заgтроенной части города к пoK&taTeJUrM

применяется коэффиuиент 1,03.
l 8. Показатели приведены без учета нatлога на добавленную стои[rость.
l9. Для определения стоиt{ости объектов строительства ло категориям, представленным в СбОРНИке

одним единсТвенныМ покц}ателем, в качестве ИЗIrrеРИТеЛЯ необходимО использовать стоимость привслённую на

l r,tЗ здания, представленную в Отлеле 2.
20. Если параметр объекга отличается от указанного в таблицах, показатеJIь рассчитывается п}тепl

интерполяции по формуле:

Пв = Пс-(c-") Пс-Па*-
с-а

где
Пв - рассчитываепrый показатель;
па и Пс - пограничные показатели из таблиц сборника;
а и с - пара[lетр для пограничных показатслей;
в-параьfетрдля определяемого показателя, а< в< с.

ПоложениЯ данногО пункта не распространяютсЯ на таблицы 03-02-002; 03-02-003;

0З-03-00 l ; 03-04-00 l, содержащие l показатель НЦС.
2|. ДлtЯ категорий объекгоВ строительстВа, представJIеннь]м в НЦС единствевным показателем,

стои11lость строитýльства определяется по приведенной стоимости l tl3 здания, представленной в отделе 2

нцс.

Пример.
необходимо рассчитать стоиillость строительства школы на 220 меqг,

Выбираются показатели НЦС на 200 и на 2'l5 мест соответственно l 171,37 тыс. руб, п992,02 тыс. руб.

(таблича 03-02-00l) на l место.
показатель Нщс рассчltгываfiся для объекга, значение количества Ntecт в котором меньше показателя

середины диапазона опубликованных значений :

/ \ Пс-Па
Пв=Пс-[с-в)* с-а

где

2



Па= l 171,37тыс. руб.;
Пс:992,02тыс. руб.;
а:200 мест;
с = 275 мест;
в = 220 мест.

CooтвeтcтвeннoПв=g92'o2.(275-220)*Ж=ll23,54тьrс.py6., z75-2oo

показатель, полученный методоьt интерполяции, умножается на моцность объекга строительства:

l l23,54тыс.руб. х220= 247 |78,80тыс.руб.

з



ОТДВЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИУКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦВНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 03-01-001 ,Щетские сады

Измеритель: l место

Таблица 03-01-002.Щетские сады с бассейном

Измернтель: l место

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 03-02-001 Школы

Измеритель: l место

Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

0l .0l .20l7,
тыс. руб.

03-01_001_0l ,Щетские сады на 50 мест 7l5,67

03_0l-001_02 ,Щетские сады на l20 мест 704,0l

03-01_001_03 Щетские сады на 200 мест 687,70

03_01-001_04 ,Щетские сады на 280 мест 671,39

03-0I -00I -05 .Щетские сады свыше 320 мест 66з,2з

03-01 -002-0l ,Щетские сады с бассейном на l20 мест 996,17

03-0l -002-02 ,Щетские сады с бассейном на 200 мест 898,45

03-0 l -002-03 .Щетские сады с бассейном на 280 мест 800,74

03_0 l -002-04 .Щетские сады с бассейном свыше 320 мест 751,88

0з-02-00 l -0 l Школы на 100 мест | 552,зз

0з-02_001-02 Школы на 200 мест 1171.,з7

03-02-00I-03 Школы на 275 мест 992,02

03-02_00l -04 Школы на 400 мест 782,66

03_02_001_05 Школы на 550 мест 687,1 l

03_02-00l -06 Школы на 700 мест 645,85

03_02-00i -07 Школы на 800 мест б18,35

0з_02-00 l -08 Школы на 1000 мест 580,88

0з-02_001 _09 Школы свыше l l00 мест 562,47
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Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.20l7,
тыс. руб.

Таблица 03-02-002 Школы с бассейном
Измеритель: l место

03_02-002_01 Школы с бассейном на l225 мест б7з,08

Таблица 03-02-003 Здания бассейнов для общеобразовательных школ

Измеритель: l человек в смену

03-02-00з_0 I
Здания бассейнов для общеобразовательных школ с

двумя чашами бхl0 м и 3хб м на l9 человек в смену
2 580,29

рАздЕл 3. оргАнизАции дополнитЕльного оБрАзовАниrI

Таблица 03_03_001 Школы искусств, музыкальные и художественные школы

Измеритель: l место

03-03-00 1 -0 l
Школы искусств. музыкальные и художественные
школы на 250 мест

595,47

РДЗДЕЛ 4. ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗДЦИИ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ

Таблица 03-04-001 Учебные, учебно-лабораторные корпуса

Измеритель: l м2

0з-04-001_01 Учебные, учебно-лабораторные корпуса на l 1 l 00Mz 48,4l
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отдЕл 2. оБъЕкты-прЕдстАвитЕли
Раздел 1. .Щошкольные образовательные органцзации

К таблице 03-01-001 .Щ,етские сады

03-01-001-01 .Щетскне сады на 50 мест

Показатели стонмости строительства по объекту * представителю
для здании и сооруженпи

Ориентировочная продолжительность строительства б мес.

Технические характеристики конструктивных решений
и вlлдов работ объекга - представнтеля

Jlb п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 35 78з,43
2 В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 1 834,4з
)) стоимость технологического оборудования 3 802,44

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

715,67

4. Стоимость приведённая на lM2 здания 5з,60
5 Стоимость приведённая на lM3 здания 6,23

6. Стоимость возведения фундаментов 6 250,08

J\!
п/п

Наименование конструктивн ых
элементов и видов работ

Краткие характерпgтики конструктивного
элемента

L Общестроительные
IспшстпчIстIrршLIр а пАмднткI

l Фундамент железобетон ные монолитные
2 Каркас не предусN{отрен

3 Стены:
з.l . нап\rжные ячеистые бетонные блоки. uветной лицевой
з.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5. Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) скатная, профилированный настил окрашенный

8. Полы
керамическая плитка, кераIvtогранитная плитка,
линолеум, дощатые

9. Проемы:
9.1 оконные блоки ПВХ профиль с двухкамерными стекпопакетами
о, дверные блоки металлические, деревянные
l0. Внутренняя отделка улучшенная
ll. Архитектурное оформление фасада простое

12. Наружная отделка цветной лицевой кирпич

6



л!
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

13 Прочие конструктивные элеN{енты :

lз балконы, лоджии не предус}lотрено

lз лестницы металлические (наружные)
l3, прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы и элеDIенты
благоустройства

l4. отопление
от центральной сети, трубы водогазопроводные
стальные

l5. Водопровод
от центрrrльно й сети, трубы пол ипро пиленовые,
трубы стальные

l6. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые

17. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы полипропиленовые,
трубы стальныо

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
z0. Напольные электроплиты не предусмотрено
21. Электроснабжение от центральной сети

22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
)ý Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжная

29 кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2. Технологичес кие трубопроводы не предусмотрено
ш. системы безопасности
JJ. Молниезащита предyсмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено
з7 Охранно-пожарная сигнализация

38.
Тревожная сигнализация (тревожная
rнппкя)

предусмотрено

ry Технологическое оборудован пе предусмотрено
ш Инэrсенерное оборудование предусN,Iотрено

ч пчсконаладочные паботы пDелчсмотDено
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03-01-001-02 Щетские сады на 120 мест

Показателн стоимости строительстБа по объекry - представителю
для зданпи и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства 1 2,5 мес.

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представнтеля

ЛЪ п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 84 481,20

2. В том числе:
2.| стоимость проектно-изыскqа9льских работ 3 8з4,98

2.2. стоимость технологического обqру. ия 9 053,06

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

704,0l

4. Стоимость приведённм на lпл2 здания 47,|4

5. Стоимость приведённая на lrч3 здания 6,97

6. Стоимость возведения фундаментов 5 05l,31

}lb

п/п
IIаименование конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характернетикп конструктивного
элеiltента

L Общестроительные
trпцстпvmu рцLIд а прмрlf "гLl

l Фундамент ленточные сборные железобетонные

2. Каркас не предусмотрен

3 Стены:

3.1. наружные
бетонные блоки, стеновые ячеистые блоки,
наружное угепление пенополистирольными
плитаNtи

з.2. внугренние бетонные

4. Перегородки
5 Перекрытие железобетонные плиты

6. Покрытие железобетонные плиты

7 Крыша (кровля) скатная, настил

8 Полы
линолеум, керамическая плитка, неполировонная

9 Проемы:
9.1. оконные блоки ПВХ профиль с однокамерным стекJIопакетом

9.2. дверные блоки металл нные

l0 Внугренняя отделка шенная

l l. Архитекryрное оформленис фасада

l2 Наружная отделка
лицевой керамический кирпич, декоративная
плитка

8

кирпичные



.}{}

п/п
IIаименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lз Прочие конструктивные элементы :

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрено

l3.z. лестницы
железобетонные наборные ступени по

металлическим косоурам, метмлические

l3.3. прочие работы
предусмотрено

п. Инясенерные системы и элементы
благоустройства

I4. отопление от

15. Водопровод
от центральной сети. трубы полиэтиленовые,

стzшьные

lб Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые

17 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы полипропиленовые, трубы стальные

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не

21 Электроснабжение от центральной сети

22. Телевидение
23 Радио не

24. Телефон предусмотрено

25 Слаботочные устройства предусмотрено

26. Лифт не предусмотрено

27 не предусмотрено

28. Вентиляция приточно-вытяжная

29 Кондиционирование
з0. Газодымоудаление не предусмотрено

зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2. Технологические трубопроводы не предусмотрено

ш. системы безопасности
aaJJ. Молниезащита
з4. Система пожаротушения
35. Пожарная сигнализация
36. Охранная сигнализация
з7. Охранно-пожарная сигнализация

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование
ш.ш Инженерное оборудование
ч Пуеконаладочные работы

9

тоубы

не предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено



03-01-001-05.Щетские сады свыше 320 мест

(фактическая мощность 330 мест)

Показатели стоимости етроительства по объекту - предgтавнтелю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства 1 2.З мес

Техншческше характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ЛЪ п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 2l8 864,38

) В том числе:
2,|, стоимость проектно-изыскательских работ l2 700,1б

2.2. стоимость технологического оборудования 22 914,31

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

66з,23

4 Стоимость приведённая на 1м2 здацц8 29,60

5 Стоимость приведённая на lM3 здания 8,2з

6 Стоимость возведения фундаментов 1з lz3,,l4

л}
п/п

Наименование конструктивных
элемеЕтов и видов работ

Краткие характериgтпки конструктивпого
элеDIента

I.
Общестроительные
копструктивные элем енты

I Фундамент ленточный сборный железобетонный

z. Каркас не предусмотрен

3 Стены:
3.1. наружные кирпичные
з.2. внftренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5, Перекрытие железобетонные сборные плиты

6. Покрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (кровля) лонная

8 Полы
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пвх с заполнением стеклопакетами

9.2. дверные блоки ые

10 Внутренняя отделка
Архитектурное оформление фасада

l2. Наружная отделка де щитная

lз Прочие конструктивные элементы :

] 3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

l0

линолеум, керамическая плитка, дощатые

члучшенная
l l. пDостое



лъ
п/п

Напменованпе конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характерпgтикш конструктивного
элемента

|з,2 лестницы
железобетонные сборные ступени по стмьным
косоурам

lз.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные систеDIы и элеillенты
благоyстройства

l4, отопление
от центрzлльной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

l6. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые

17 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стiлльные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольн ые электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботоч н ые устройства предусмотрены
26 Лифт не предусмотрен

z7 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно _ вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
шI. сиgrемы безопаености
33. молниезащита предусмотрена
з4 Система пожаротушения предусмотрена
з5 Пожарная сигнализация предусмотрена
36. Охранная сигнализация предусмотрена

37 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрена

з8,
Тревожная сигнztлизация
(тревожная кнопка) предусмотрена

ry.I Технологическое оборудован не предусмотрено
Iv.I

I
Инженерное оборулование предусмотрено

ч Пусконаладочные работы предусмотрено

ll



К таблице 03-01-002.Щетские сады с бассейном

03-01-002-01 .Щетский сад с бассейном на 120 мест

Показатели стоимости строительства по объекгу - представIrтеJIю
для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства l 4 мес.

технические характеристикп конструктиввых решений и видов работ объекта -
представителя

ЛЬ п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 1 l9 540,60

2. В Topt числе:
2.|. стоимость проектно-изыскательскццJфgI 4126,71

)) сто имость технологичес ко го обору,дования 7 з62,26

3.
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

996,1,7

4. Стоимость приведённая на lM2 здания 46,55

5 Стоимость приведённая на lM3 здания 5,74

6. Стоимость возведения фундаментов 26 519,37

Jф
п/п

Наименование конструктнвных
элементов и видов работ

Краткие характеристпкIл конетруктивного
элемента

I.
Общестроительные
констрyктивные элементы
Фундамент железобетонный монолитный

2 Каркас монолитныи

3. Стены:

3.1 наружные
железобетонные монолитные,

блоки

з,2. внугренние монолитные железобетонные

4, Перегородки
5 Перекрытие железобетонные монолитные

6. Покрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (кровля) скатная гибкая

8. Полы ческая

9 Проемы

9.1 оконные блоки
ПВХ профиль с заполнением двухмерными
стекJIопакетами

9.2. блоки металлические

l0 в отделка шенная

l l, Архитектурное оформление фqgqда облицовочный камень

l2 Наружная отделка енная

l3. Прочие конструктивные элементы :

12

l.



N!
п/п

Наименование конструктпвных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элеirtента

l 3.1 балконы, лоджии не предусмотрено
13.2 лестницы железобетонные Ntонолитные
13.3 прочие работы предусмотрено

п. Инженерные систеl}tы и элементы
благоустройства

l4 отопление
от центральной сети, трубы полипропиленовые,
трубы стальные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

lб Канализация централшованная, трубы полипропиленовые

17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полиэтиленовыо,
трубы стальные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрsно
21. Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
z7, Мусоропровод не предусмотрено
28. вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
з0. Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
ш. системы безопасности
33. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигншIизация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено

lз



03-01-002-04.Щетский сад с бассейном свыше 320 мест
(фактическая мощность 320 мест)

Показатели стоимости строитыIьства по объекту - представителю
для зданип и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства l 0 мес

Технические характеристики конструктнвпых решений
и видов работ объекта - представителя

Л!r п/п показателп Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объе кта 240 602,91

2. В том числе:
z.|. стоимость проектно-изыскательских работ l l 526,16
)) стоимость технологического оборудования |4 678,14

з
Стоимость строительства на принятую сдиницу
измерения

75I,88

4. Стоимость приведённая на lM2 здания з1,84
5 Стоимость приведённая на lM3 здания 8,з8
6. Стоимость возведения фундаментов 24 033,80

Ni!
пlп

Наименование конструкгивных
элем8нтов и видов работ

Краткие характеристики конструкгивного
элемента

Общестроительные
кошструктивные элементы
Фундамент железобетонный монолитный

2. Каркас железобетонны й монолитный
з Стены:

3.1 . наружные кирпич, блоки из ячеистых бетонов

з.z. внугренние кирпичные
+. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные монолитные
б. Покрытие железобетонные монолитные
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная

8. Полы
линолеум, паркетная доска, керамическая плитка,
керамогранит

Проемьт

9.1 оконные блоки
ПВХ профиль с заполнением двухкамерными
стеклопакетами

9.2 дверные блоки металлические. деревянные
l0. Внугренняя отделка улучшенная
l l. Архитекryрное оформление фасада простое

l2. Наружная отделка

i.

l.

9.

декоDативно-3ащитная штукатурка

14



}&
п/п

Наименованпе конструктивных
элементов п видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lз. Прочие конструктивные элементы
1з.l балконы, лоджии не

13.2 лестниць! железобетонные

l3.3 прочие работы предусмотрено

lI.
Инженерные систе}tы и элементы
благоустроГlства

14. отопление
от центральной сети. трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

15 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,

стальные

lб. канализация

17. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трyбы стальные

l8. Пароснабжение не

l9. газоснабжение не

20. Напольные электроплиты не

21. Электроснабжение от ьнои сети

22. Телевидение
2з. Радио
24 Телефон
25 Слаботочные устройства ы

26. Лифт 2

27. Мусоропровод не предусмотрен

28 вентиляция - вытяжная

29 Кондиционирование не

30 Газодымоудаление
незl Пылеудаление

з2. Техноло гические трубопроводы не

IIl. системы безопасrrости
33. Молниезащита
з4 Система пожаротушения
35
36 Охранная сигнализация
37. Охранно-пожарная сигнализация

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) п

ry.I Технологическое о!9руд9Ездие_
ry.п и ие

v. ПyсконалддOчные работы

l5

пожарная сигнализация



Раздел 2. Общеобразоватепьные организацип

К таблице НЦС 03-02-001 Школы

03-02-001-01 Школы на 100 мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю
для зданий и сооруэкений

Ориентировочная продолжительность строительства 23,2 мес

Техннческие характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ЛЪ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 155 2з2,90

z. В том числе:
2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 4 825,79

2.2 стоимость технологического оборудован ия l1 492,50

3 Стоимость строительства на принятую единц!ry ц9Iчl9р9ццх | 552,33

4 Стоимость приведённая на ltvt2 здания 42"lб
5 Стоимость приведённая на lM3 здания 9,47

6 Стоимость возвсдения фундаментом l0141,03

.}(b

п/п
Наименование конструктнвных

элементов и видов работ

Краткне характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные эле}tенты

l Фундамент
свайный с монолитным железобетонным

ростверком
2. Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные, вентилируемый фасад
1? внутренние
4. Перегородки
5. Перекрытие железобетонные сборные плиты

6. Покрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (кровля) двускатная, профилированный настил

8. Полы
дощатые, линолеум, керамическая плитка, релин
ртутностойкий, ламинат, паркет

9. Проемы

9.1 оконные блоки
ПВХ профиль с заполнением двухкамерным
стеклопакетом

9,2 дверные блоки филенчатые, деревян ные, металлические

l0. Внугренняя отделка улучшенная

lб

кирпичные
кирпичные



}lb

п/п
Нашменован ше конструктивных

элементов и видов работ

KpaTKlre характеристики конструктивного
злеiuента

ll. Архитектурное оформление фасада улучшенное
12. Нарlокная отделка навесная фасадная система
l3. Прочие конструктивные элементы :

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

l3,2. лестницы
сборные железобетонные сryпени по
металлическим косоурам

l3.3 прочие работы не предусмотрено

II.
Инясенерные системы и элементы
благоустройства

l4. центральное водяное, стальные трубы
I5. Водопровод от централ ьной сети, труб ы металлопластиковые
l6. Канализация централизованная, трубы полипропиленовые
17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы метЕrлло пластиковые
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20. Напол ьные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центральной сети
,,) Телевидение предусмотрено
,1 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрены
26. Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно_вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl, Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
шI. системы безопасности
зз. Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнirлизация предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено
37. Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) предусмотрено

ry.I Технологическое оборyдование предусмотрено
ш.ш Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено

17

отопление



03-02-001-05 Школы на 550 мест

Показатели gтоимости строительства по объекту * представителю

для зданий и соорутсений

Ориентировочная продолжительность строительства I 8 мес.

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представитеJIя

Л} п/п показатели
Стонмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строител ьства объекта 377 909,25

2. в том числе
2.|. стоимость проектно-изыскательских работ 9 78з,88
z.2, стоимость технологического оборудования 26 127,37

3
Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения

687,1 l

4. Стоимость приведённая на 1м2 здания з5,1 з

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,86

6. Стоимость возведения фундаментов 37 60l,87

}lb

п/п
Нанменование конструктивных

элемептов и видов работ

Краткие характеристlIки конструктивного
эле}Iента

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент
свайный, ростверк - монолитная железобетонная
плита

,) Каркас железобетонный

3 Стены
з.l наружные газобетонные блоки

з.2. внугренние
4. Перегородки ки

5 Перекрытие монолитное железобетонное по балкам

6. Покрытие железобетонные плиты

7 Крыша (кровля) плоская скатная,

8. Полы
керамогранит, керамическая плитка, линолеум,

9. Проемы:
9.1 оконные блоки из ПВХ иля

9.2 дверные блоки из металлические

l0. Внугренняя отделка

ll. Архитектурное оформление фасада
|2. Наружная отделка
lз Прочие конструктивные элементы

l3.1 балконы, лоджии не

l8

каркас

кирпичные

простое
декоративная штукатурка



л}
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характерпстики конструктивного
элемента

1з.2 лестницы монолитные железобетонные

l3.з прочие работы не предусмотрено

IL Инженерные системы н эле}lенты
благоустройства

l4. отопление центршIьное водяное, стальные трубы

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы полипропиленовые,
трубы полиэтилоновые

l6. Канализация пластиковые

17 Горячее водоснабжение
от центральной сети, полипропиленовые,
трубы полиэтиленовые

l8. Пароснабжение не

l9. газоснабжение не предусмотрено

20. Напольные электроплиты предусмотрены
2l Электроснабжение от центральной сети

22 Телевидение
23. Радио
24 Телефон предусмотрено

25 Слаботочн ые устро йства

26 Лифт 2 (два) пассажирских

27 Мусоропровод не

28 Вентиляция
29 Кондиционирование
з0. Газодымоудaшение предусмотрено

зl. Пылеудаление не предусмотрено

32, Техноло гические трубопроводы не предусмотрено

ш. сиgгемы безопасностн
33. Молниезащита
34. Система пожаротушения предусмотрено

35 Пожарная сигнализация
но36. Охранная сигнализация

37 Охранно-пожарная сигнализация но

38
Тревожная сигнализация
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборудованпе
Iv.I

I
Инженерное оборулование

предусмотрено

ч Пyсконаладочные работы

19

трубы

предyсмотрено

приточно-вытяжная
предусмотрено



03-02-001-07 Школы на 800 пrеgг

(фактическая мощность 807 мест)

Ориентировочная продолжительность строительства l 9 мес

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представитеJIя

ЛЬ п/п показателrt Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 497 447,l1
2. в том числе

2.1. стоимость проектно-изыскательских работ l4 785,57
2,2. стоимость технологического оборудования зб l96,60
J Стоимость строительства на принятую единицу измерения бl6,42
4. Стоимость приведённм на lM2 здания 26,94
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 5,70
6. Стоимость возведения фундаментов 40 700,40

}tb

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента

I.
Общестроительпые
конструктивпые элементы

l Фундамент монолитные железобетонные ленты Т-образного
сечения, столбчатые

2 Каркас рамно - связевый, ригельный из монолитного
железобетона

J Стены

з.l наружные кирпичные

3.2. внугренние кирпичные, гипсокартонные
4. Перегородки кирпичные, гипсокартонньlе
5. Перекрытие монолитные, железобетонные, ригельные
6. Покрытие монолитньте железобетонные

7 Крыша (кровля) скатная, метirллочерепи ца, теплоэффективные
трехслойные сэндвич-панели

8. Полы керамогранит, керамическая плитка, линолеум,
дощатые, пакет

9 Проемы

9.1 . оконные блоки
ПВХ профиль с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами, витражи - rллюминиевый
профиль

9.2 дверные блоки
металличсские, из влагостойкой плиты МДФ,
ламинированные

20

Показатели стоимости строительства по объекry * представителю
для здании и соору?кенни



}(b

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l0. Внtтренняя отделка улучшенная
lI Архитектурное оформление фасада простое

12. Наружная отделка
вентилируемый фасад (керамогранит на

металлическом каркасе)

l3. Прочие конструктивные элементы :

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрено

|3.2. лестницы
монолитные железобетонные сryпени по

металлическим из

l3.3. прочие работы не но

ш.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

l4. отопление
от центральной сети, трубы металлопластиковые,

ые стальные

l5, Водопровод полиэтиленовые

l6. Канализация
|,7 . от ьнои

l8. Пароснабжение не

l9. газоснабжение не

20 Напольные электроплитьl _
2l Электроснабжение от сети

22. Телевидение предусмотрено

2з, Радио
24. Телефон
25 Слаботочные устройства
26. Лифт
27 вод не

28. вентиляция - вытяжная

29, Кондиционирование не

30 Газодымоудаление не

зl Пылеудаление не

з2, Технологическиетрубодр9q9ды _ не

ш. системы безопасности
з3. Молниезащита
з4. Система
35. Пожарная сигналиlация

з6. сигнализация
37 сигнализация

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

Iv.I технологическое
ш.II

Пусконаладочные

21

от центральной сети, трубы

централизованная, трубы

гооячее водоснабжение

не предусмотрено

Охранная

Инженерное оборyдование
ч. работы



03-02-001-09 Школы свыше 1100 мест

(фактическая мощность 1 100 мест)

Показатели стоимости строIlтельства по объекту - представителю
для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства l 7 мес.

ТехничесКие характеристшки конструктивных решен ий

и видов работ объекта - представ}tтеля

Л! п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l. Сто имость строительства объекта б l 8 7l7,40

2 В том числе;
2.|, стоимость проектно- изыскательских работ l б 579,38

2.2. стоимость технологического оборудования 50 897,20

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

562,47

4. Стоимость приведённая на lM2 здания 30,10

5. Стоимость на lM3 6,86

6. Стоимость возведения фундаментов 57 252,96

Jф
п/п

Наименован ие конструктивных
элементов и впдов работ

Краткие характеристшки конструктивного
элемента

I.
Общестроительные

ктивные элеIчtенты

l свайный железобетонный

z Каркас железобетонный

J Стены:
железобетонные стеновые панели, нарркное

3.1 . наружные

з.2. внугренние ые

4.

5. Перекрытие железобетонные ые плиты

железобетонные ые плиты6

7 Крыша (кровля)
плоская, совмещенная из наплавляемого

8. Полы
линолеум, керамическая плитка, керамогранитная

плитка, профильная деревянная доска с

огнезащитой

9 Проемы:
пвх профиль с двухкамерными стекпопакетами,

пвх
из алюr\{иниевого9.1. оконные блоки

9.2. блоки
l0.
l l. Архитектурное оформленио фасада

11

Фундамент
сборный

пепегородки

Покрытие



л{}

п/п
ЕIаименование конструктпвных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента

l2 Наружная отделка
наружное утепление фасааа с оштукатуриванием
декоративны},t раствором и

lз Прочие конструктивные элементы :

l3.1 . балконы, лоджии не предусмотрено
|3,z. лестницы сборные железобетонные

l з.3. прочие работы не предусмотрено

п. Инженерные систеl}tы и элементы
благоустройства

14. отопление
от центральнои сети, трубы стtцьные,
трубы полиэтиленовые

l5. Водопровод
от центральной сети, трубы стальные,

l6. Канализация

17 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стаJIьные,

I8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20 Напольные электроплиты предусмотрено

2| Электроснабжение от сети

22. Телевидение
23 Радио

24. Телефон
25 Слаботочные устройства
26. Лифт 2

не27 Мусоропровод
28. Вентиляция
29 Кондиционирование не

30 Газодымоудаление
зl Пылеудаление не

32 Технологические трубопроволы _ не

пI. системы безопасности
зз Молниезащита
34. Система пожаротушения
з5. Пожарная сигнализация
36. Охранная сигнализация но

з7. Охранно-пожарнаrI сигнализация

38.
Тревожная сигнализация

ная кно
W.I Технологическое обору,дование
ш.II ое

v Пусконаладочн ые работы

2з

трубы полимерные

трубы полипропиленовые

пDедчсмотDено



К таблице 03-02-002 IIIцбл51 с бассейном

03-02-002-01 Школы с бассейном на 1 225 мест

(факrическая мощность | 224 мест)

Показатели стоимостп строительства по объекry - представителю
для зданшЕ п сооруженнн

Ориентировочная продолжительность строительства 24 мес.

Техническпе характерпстIlки конструктивных решений
и видов работ объекта - представитеJIя

ЛЬ п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 823 854,6l
2. В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских рабо-г 20 472,|8
,) ,) стоимость технологического оборудования 83 396,69

J.
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

67з,08

4. Стоимость приведённая на 1м2 здания з l,93
5. Стоимость приведённм на lM3 здания 7,50

6 Стоимость возведения фундаментов 47 |45,99

}t}

пlп
Наименовапие кошструктивных

элементов и видов работ

KpaTKlte характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктпвные элементы

l Фундамент
свайный с монолитным железобетонным

ком
,) Каркас железобетонный ыи

3 Стены:
3.1 . нару}кные Iчlонолитн ые железобетонные

з.2. внутренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные

5. Перекрытие железобетонные монолитные

6. Покрытие монолитные

7 Крыша (кровля) плоская

8. Полы
линолеум, керамическая плитка, керамOгранитная
плитка, дощатые, паркетная д99цq

9. Проемы

9.1. оконные блоки
ПВХ профиль с двускамерными стекпопакетами,
витражи из алюминиевого профи_rrя

9.2 дверные блоки метi}лл
шеннаяl0. Внугренняя отделка

24



лlь

пlп
Налtменование кон gтрукти вных

элементов ц видов работ

Краткие характерцстики конструктпвного
элемента

l l. Архитекгурное оформление

фасада
улучшенное

1z. Наружная отделка вентилируемый фасад
l3. Прочие конструктивные элементы :

lз.l бмконы, лодх(ии не предусмотрено
lз.2. лестницы монолитные железобетонные

l з.3. прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные сиgтемы и
элементы благоyстройства

l4, отопление центральное водяное, трубы стальные
l5. Водопровод от центральной сети, трубы стальные
lб. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые
|7, Горячее водоснабжение от центрtлльной сети, трубы полиэтиленовые
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
zз Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт пассажирский
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно_вытяжнzul
29 Кондиционирование предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление Не ПРеДУСI},tОТРеНО

32 Технологические трубопроводы не предусмотрено
IIL снстемы безопасности
зз. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
з5 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

з8.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборyдование предусмотрено
ry.II Инжене;lное оборудование предусN,tотрено

ч. Пусконаладочные работы предусмотрено

25



К таблице 03-02-003 Здания бассейнов для общеобразовательных школ

03_02-003_01 Здания бассейнов для общеобразовательных школ с двумя чдшдми бх10 м
и 3хб м на 19 человек в смену

Показатели gтоимости строптельства по объекту - представитепю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства 8 мес.

Техннческие характерпстики конструктIIвных решений
и видов работ объекта - представитеJIя

М п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 49 025,59
,) В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 4 399,06

2,2. стоимость технологического оборудования 4 028,69

J
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения

2 580,29

4. Стоимость приведённая на lM2 здания 51,65

5. Стоимость приведённм на lM3 здания l1 ,79

6. Стоимость возведения фундаментов 3 606,59

п!
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктпвные элементы

l Фундамент железобетонный свайный

2, Каркас не

3 Стены:
3.1 . наружные навеснои

з.2. внутренние
4. Перегородки кирпичные

5. Перекрытие железобетонные плиты

6. Покрытие железобетонные плиты

7 Крыша (кровля) й лист

8. Полы плитка

9 Проемы
пвх и стеклопакетами9.1 оконные блоки

9.2. дверные блоки де

l0. Внугренняя отделка ная

ll Архитектурное оформление фасада

12. Наружная отделка
навесной фасад, облицовка фиброцементными
плитами

26

кирпичные



}t!
п/п

Нашменование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструкти вного
элемента

l3. Прочие конструктивные элементы з

lз.l. балконы, лоджии не предусмотрено
|з.2. лестницы железобетонные сборные
l3.3. прочие работы предусмотрено

п. Инженерные систе}tы и элементы
благоyстройства

l4. отопление от центральной сети, тубы стiлJlьные

l5. Водопровод от центральной сети, трубы стtUIьнь]е

l6. канализация централизованная, трубы чугунные,
трубы полиэтиленовые

17, Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стаJIьные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не прЕдусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2|. Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предyсмотрено
28 Вентиляция приточно - вытяжная
29. Кондиционирование предусмотрено
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Техноло гические трубо про воды не предусмотрено
ш. системы безопасяости
JJ Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено
37. Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) не предусмотрено

m.I Технологическое оборудование предусмотрено
ш.II Инженерное оборyдование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 3. 0рганязации дополнительного образования

К таблице 03-03_001 Школы искусств, музыкальные и художественные школы

03_03-001-01 Школы искусетв, музыкальные и художественные школы на 250 меет

Показателя стоимости строительства по объекry - предетавителю
для зданий и сооруженпй

Ориентировочная продолжительность строительства 1 l мес.

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта * представителя

ЛЪ п/п показатели
Стоипrость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта l48 867,8б
2. В том числе:

2.1. стоимость проектно-изыскательских работ 5 64з,20
2.2. стоимость технологического оборудования 5 877,83

3.
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

595,47

4. Стоимость приведённая на 1м2 здания 46,92

5. Стоимость приведённая на lM3 злания 6,65

6. Стоимость возведения фундаментов 26147,94

Л} п/п
Наименование конструкти вных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктIлвного

элемента

I.
Общестроительные
конструктпвные элементы

l Фундамент железобетонный монолитный ленточный

2. Каркас железобетонный монолитный каркас

3 Стены

3.1 . наружные
железобетонные монолитные, газобетонные
блоки, кирпичные

3.2. внугренние железобетонные

4. Перегородки
ý Перекрытие железобетонные монолитныо

6. Покрытие железобетонные

Крыша (кровля) совмещенная плоская

8. Полы
линолеуN{, керамическая плитка,

плитка

9 Проемы:

9.1 . оконные блоки
ПВХ профиль с заполнением стеклопакетами,

q) дверные блоки метчrллические

l0. Внyтренняя отделка
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кирпичные, гипсокартонные

7.

витDажи из алюминиевого профиля

улyчшенная



ЛЬ п/п
Наименован ие конструктивных

элементов и видов работ
Краткне характеристики конструктивпого

элемента
1l Архитектурное оформление фасада улучшенное

|2. Наружная отделка
нарркное утепление фасада с
оштукатуриванием декоративным раствором и

окраской
l3. Прочие конструктивн ые элементы

l 3.1. балконы, лоджии не предусмотрено

l3.2. лестницы
марши - сборные железобетнные ступени,
площадки - железобетонные мOнолитные

l з.3. прочие работы предусмотрено

п. Иняtенерные системы и элементы
благоустройgтва

l4. отопление от центральной сети, трубы ст,tльные

15. Водопровод от центрarльной сети, трубы стальные,
трубы полипропиленовые

16 канализация централизованпая, трубы полимерные

17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стЕlльные,
трубы полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
z0. Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центральной сети
)) Телевидение предусмотрено
2з. Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт пассажирский
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
з1. Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубо про воды не предусмотрено
пI. системы безопасноgти
33. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигнalлизация предусмотрено
37. Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация (тревожная
кнопка)

не предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
ш.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 4. Образовательные оргашизации высшего образоваrrия

К таблпце 03-04-001 Учебные, учебно-лабораторные корпуса

03-04-001-01 Учебные, учебно-лабораторные корпуса на 11 100 м2

(фактпческая мощность I1 093м2)

Показатели стоимости строптельства по обьекту - представитепю
для зданиri и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства l 2 мес.

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представитепя

Л} п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость стро ител ьства объекта 536 976,04

2. В том числе:
2.1. Стоимость проектно-изыскательских работ 17 266,53

2,2. Стоимость технологического обору,дования 26 895,04

з.
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

48,4l

4. Стоимость приведённая на lM2 здадия 48,4l

5 Стоимость приведённая на lM3 здания 8,94

6 Стоимость возведения фундаментов l7 715,54

лl}

п/п
Напменование коrtструктивных

элемештов и видов работ

Краткие харакгеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроптельные конструкцни
а прментLI

l Фундамент железобетонная монолитная плита

2. Каркас железобетонный монолитный

з. Стены

3.1. наружные
легкобетонные блоки. вентилируемый фасад

з.2 внJпренние железобетонные монолитные

4 Перегородки ячеистые бетонные блоки

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Покрытие железобетонное Nlонолитное

7 Крыша (кровля)

8 Полы
9 Проемы:

9.1 оконные блоки алюминиевыи

9.2. дверные блоки пвх метalллические

l0. Внутренняя отделка
шенноеll Архитектурное оформление фасада
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плоская, рулонная
керамогранит, линолеум

члччшенная



лlь

п/п
Наимеповапие конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструмивItого

элемента
l2- Наружная отделка вентилируем ый фасад (керамогранит)

l3. Прочие конструктивные элементы :

l3.1 . балконы, лоджии не предусмотрено
lз.2. лестницы железобетоннь!е монолитные
l з.3 прочие работы предусмотрены

II.
Инженерные систеDtы и элементы
благоустройства

14 отопление центральное водяное, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

l5, Водопровод
от центрмьной сети, трубы стальные,
трубы полипропиленовые

l6. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные

|7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стальные,
трубы полипропнленовые

I8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2\. Электроснабжение от центральной сети

22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон
25 Слаботочн ые устройства
26. Лифт 2 (два) пассажирских и l (один) грузовой

27. Мусоропровод не предусмотрено

28. Вентиляция
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. ГазодымоудаJIение не предусмотрено
з1. Пылеудаление не предусмотрено

32. Технологические трубо проводы не

ш. системы безопасностн
33. Молниезащита
34, Система пожаротушения
35. Пожарная сигнализация
36. Охранная сигнtллизация

з7 Охранно_пожарная си гнаJIизация

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) не

ry.I Технологичеекое оборудование
ry.II Инхсенерное оборудование
ч Пчсконаладочпые работы

зl

предусмотрено

приточно-вытяжная

пDедусмотрено


