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Об лверllслепии укрупнеЕЕых порматпвов цеЕы строптельства

В соответствии с гryнктом 7.14 части l статьи 6, частью l l статьи 83

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подIryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунЕIльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постalновJIением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 20 13 г. JtlЪ 1038, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
rЩС 81-02-03-2020. Сборник Nq 03. Объекты образования>>

(лалее - IЩС 81-02-03-2020).
2. Установить, что IЩС 81-02-03-2020 примеЕяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <Укрупненные Еормативы цены строительства.

IЩС 81-02-03-2017. Сборник }l! 3. Объекгы народного образования>, утвержденные
прик€ц}ом Министерства стоительства ижилищно-коммунЕuIьного хозяйства
Российской Федерации от 28 шоrrя 20117 t. J'{! 9З5lпр, не применяются
с l января 2020 г.

Министр В.В. Яryшев



Приложение к прикапу
Министерства стоительства

и жилищно-коммунального хозяйства
РОССИЙСКОЙ Ф !l

о, nJ-li г. Nq

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02_03-2020

СБОРНИК ЛlЪ 03. Объекты образования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

l. Укрупнённые нормативы цены строительства (лалее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых дtя
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обосномния)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитilльного строительства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации, объектов образования, строительство
которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами Российской
Федерации, муниципальными образованиями! юридических лиц, доля в уставных (складочных)

капиталiж которых Российской Фелераuии, субъекгов Российской Федерации, муниципальных
образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01 .01.2020 для базового района
(Московскм область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходи мых для
возведения объекгов образования, рассчитанный на установленн}то единицу измерения (l место,
l м2, l м3 здания).

При этом под l м3 здания следует принимать l м3 строительного объема здания.
4- Сборник состоит из дв),х отделов:
Огдел l. Показатели укрупненного норматива цены стрительства.
Отдел 2. .Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЦС по следующей воменклатуре:
Раздел l.,I|,ошкольные образовательные организации.
Раздел 2. Общеобразовательные организации.
Раздел 3. Здания бассейнов образовательных организаций.
Раздел 4. Организации дополнительного образования.
Раздел 5. Образовательные организации высшего образования.
6- Показатели НЩС разработаны дtя объекгов капитzlльного строительства, отвечающих

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявJIяемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оmима.ltьный уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
проекгнaur документация по объекгам-представителям, имеющiUI положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правхлами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федераци и.

8. В показателях HI{C учтена номенкJIатура затрат в соответствии с действующими
нОрмативными документами в сфере ценообразования для выполнениJt основных, вспомогательных
и СОп}"тствутощих этапов работ дrя строительства объекгов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а такхе в положениях технической части настоящего сборника.

9. Хараюеристики конструктивных, технологических, объемно-планировочных решений,
учтенных в показателях HI_{C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитаJIьного строительства, дlя которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых дrя создания единицы мощности строительной прод}кции,
ПРеДНаЗНаЧенноЙ для планирования (обоснования) инвестициЙ (капитмьных вложениЙ), и иных
случмх применения показателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствуощего показателя в Огделе
2 настоящего сборника" и такие отличия не мог)л быгь уч,гены применением поправочных
КОЭффициентовl включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости

объекгов, аналогичных по назначению, проекtной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируsтся осуществJlять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

ll. Щля показателей НЩС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}"тствует
ИНфОРмация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проекгно-
ИЗЫСКаТельских работ, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
На l М3 И l м2, и (или) основных технических харакгеристиках конструкгивных решений и видах
работ объекта представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых
для создания единицы мощности строительной продукции, преднiвначенной для планирования
(ОбОснования) инвестиций (капитмьных вложений), и иных случiulх применения показателей НЩС,
ПРеДуСмотренных законодательством Российской Федерации. допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
УСЛОВИЯМ ТеРРитории, на котороЙ планируется осуществлять строительство, или расчетныЙ метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера,тьный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежньж средствах, необходимых для создания единицы
МОЩНОСти строительноЙ прод}кции! для планирования (обоснования) инвестициЙ (капитальных

вложений) в объекты капитilльного строительства и иных случФlх, предусмотренньD(
ЗаКОНОДаТеЛЬСтвОм РоссиЙскоЙ Федерации, на основании показателей НЩС настоящего сборника,
ДОПУСКается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического
ОбОРУДОвания, работ по возведению фунламентов объекIов, аналогичных по нltзначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ОСуществлять строительствоJ или расчетный метод с использованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с исключением при
ПРОВеДеНИи расчетов стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического оборудования,
РабОТ ПО возведению фундаментов соответственно, учтенной в показателе HI{C и приведенной
в Огделе 2 настоящего сборника.

l3, Оп,тата труда рабочих-строителей и рабочих, управJlяющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели HI_{C 1^rитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а также затраты на с,rроительство
ВРеМеННЫХ ТИТУЛЬНЫХ ЗдаЕиЙ и сооружениЙ (уlтенные сметными нормами затрат на стрительство
временных титульных зданий п соорlтсений), дополнительные затраты при производстве
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строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных
зацат при производстве строительно-монтФкных работ в зимнее время), затраты на проектно-
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
Не ГiТеННЫх в показателях HI-{C, рекомендуется определять на основании документов, вlсqюченных
в федермьный реестр сметных нормативов.

16. Показатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих
объекгов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застроЙку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наружные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17.Показателями НЩС предусмотрены конструюивные решения, обеспечивающие
использование объектов маломобильными группами населения.

18. В показателях HI-{C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI{C учтены затраты на вывоз излишков грунта за пределы строительной
ПЛОЩадки на расстояние до l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
учтенного в показателях НЩС уrитывается дополнительно.

20. Показатель 03-01-002-0l <!етские сады с бассейном на l20 мест)) включает затраты
на устройство ванны бассейна рaвмерами 3х7 м в составе помещений здания детсада.

2l. Показатель 0З-01-002-02 к!еrские сады с бассейном на 320 мест) вкJIючает затраты
на устройство ванны бассейна размерами бх l0 м в составе помещений здания детсада.

22. Показатель 0З-02-002-0l кШколы на 1225 мест с двумя бассейнами 25xl l м и 12хбм>
включает затраты на устройство дв),х ванн бассейнов в составе помещений здания школы.

23. ПОказатель 03-03-001-0l кЗдания бассейнов д,tя детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста с двумя чашами l0хбм и 3х7м> предусматривает затраты на устройство
отдельно стоящих зданий бассейнов.

24. Стоимость оборудования лифтов показателями 03-01-001-02, 03-01-001-0З,
03-01-002-0l, 0З-01-002-02 не учтена и может учитываться дополнительно.

25. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять:
- коэффициент, )^rитывающий увеличение количества и мощности электропотребляющего

ОбОРудОвания объеюов, относительно учтенных показателями НЩС, обусловленное требованиями
действующих нормативных документов: 1,05 - для показателей таблиц 03-01-00l - 03-02-001;

- коэффициент 1,02, 1^rитывающий дополнительные требования к вн)лренней отделке
(устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов, устройство тепло-, звукоизоляции),
сверх учтенных в показателях таблицы 03-01-001;

- коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к внlтренней отделке
(УСТРОйСтво подвесных потолков из декоративных плит! звукоизоляции, декоративного покрытия

стен стеклообоями с окраской), сверх учтенных в покtвателях 0З-02-001-02, 0З-02-001-0З,
03-04_001_01;

- коэффициент 1,03 учитывающий дополнительные требования к вн}"тренней отделке
(ОШТУКатуривание по сетке, устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов), сверх
УЧТеННЫХ В ПОКаЗаТеле 03-02-00l -03, УказанныЙ коэффициент не допускается применять совместно
с коэффициентом, учитывающим дополнительные требования к внlтренней отделке (устройство
подвесных потолков из декоративных плит, зв)лоизоляции, декоративного покрытия стен
стек.пообоями с окраской);

- коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность зданий инженерным
ОбОРУДОванием (лифтами, оборудованием кондиционирвания и приточно-вытяжной вентиляции),
к пок!lзателю 03-04-00 1-0 l.

- КОЭффИциент 1,02, учитывающий сложну1о конфиryрацию системы вентиляции к показателям
03-0 l -001-01, 03-01 _001_02.
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26. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять
коэффициент, учитывающий увеличение площади остекJIения и изменения типа оконных систем:

- к показателям 03-01-001-02, 0З-01-001-0З и покiвателям таблицы 03-02-00l допускается
применять коэффициент 1,04 (в том числе учитывающий замену однокамерных стекJ]опакетов
на витражные оконные системы);

- к показателям 03-01-001-02, 03-01-001-03 допускается применять коэффициент 1,0l
(в том числе учитывающий замену однокамерных стекJIопакетов на дв)хкамерные).

27- При строительстве объекгов в стесненных условиях застроенной части городов
к показателям HI_{C применяется коэффициент 1,03.

28. Переход от цен базового района (Московская облаgть) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется п}тем применения к показателю HI{C коэффициентов, приведенных
в Таблице l.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o)

Таблица l

Субъект Российской Федерации Коэффициент

I {ентральный федеральный округ:
Белгородская область 0,88
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,94
Воронежская область 0,9з
ивановская область 0,93
Калужская область 0,9l
Костромская область 0,87
Курская область 0,91
Липецкая область 0,85

l,00
Орловская область 0,96
рязанская область 0,95
смоленская область 0,90
тамбовская область 0,99
Тверская область 0,89
Тульская область 0,89
Ярославская область 0,90
г. Москва l,06

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 0,96
Республика Коми (l зона) 1,12
Архангельская область (базовый район) 1,зз
Во--rогодская область l,02
калининградская область l,0l
Ленинградская область 0,93
Мурманская область |,zз
Новгородская область oq7
псковская область 0,98
Ненецкий автономный округ l,45
г. Санкт-Петербург 0,9l

Южный федермьный округ:
Республика Адыгея 0,85
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Субъею Российской Федерации Коэффициент

Республика Калмыкия 0,9l
Республика Крым l,01
Краснодарский край 0,85
Астраханская область 0,95
Волгоградс кая область 0,88
ростовская область 0,84
г. Севастополь l,0l

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика !агестан (l зона) 0,97
Республика Ингушетия 0,88
Кабардино-Балкарская Республи ка 0,95
Карачаево-Черкесская Республика 0,88
Республика Северная Осетия - Алания 0,90
Чеченская Республика l ,0l
Ставропольский край 0,87

Приволжский федера.пьный округ
Республика Башкортостан 0,9l
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,84
Республика Татарстан 0,80
Удмуртская Республика 0,94
Чувашская Республика 0,90
Пермский край 0,86
Кировская область 0,87
Нижегородская область 0,93
г. Саров (Нижегородская область) l,02

Юренбургская область 0,91
пензенская область 0,84
Самарская область 0,93
Саратовская область 0,94
ульяновская область 0,88

Уральский федермьный окр}т
Курганская область 0,9з
Свердловская область 0,96
тюменская область l,07
челябинская область 0,91
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,12
Яммо-Ненецкий автономный округ 1,29

Сибирский фелеральный округ
Республика Алтай 0,83
Республика Тыва 1,l0
Республика Хакасия 0,99
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 1,0l

кутская область l,03
Кемеровская область - Крбасс l,05
Новосибирская область (l зона) 0,90
олrская область 0,90

)



Субъект Российской Федерации Коэффициент

томскм область 0,95

.Щмьневосточн ый федеральный округ:
Реслублика Бурятия l,06
Республика Саха (Як}тия) l,67
Забайкальский край l,02
Приморский край 1,1l
Хабаровский край l,07
камчатский край l,44
Амурская область l,09
магаданская область l ,8l
сахалинская область l,55
Еврейская автономнм область l,07
Чукотский автономный округ l,93

о Коэффициентами перехода от цен базового района (московская область) к уровню цен
субъекгов Российской Федерации (Kn.o) учитываются затраты на строительство объекгов
образования, расположенных в областных центрах субъекгов Российской Федерации (базовый

раЙон, l зона). При строительстве объекгов, расположенных в иной ценовой зоне субъекга
Российской Федерации, установленной нормативно-правовыми актами органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, к показателю НЩС совместно с коэффициентами Кпер
применяются зонмьные коэффициенты (Кrо"). Величина коэффициеIrта Кзон опр€д9ляется по виду
объекга капитального строительства как отношение величины индекса изменения сметной
стоимости строительно_монтажных работ, сообщаемого Минстроем России для ценовой зоны
субъекга Российской Федерации, отличной от l зоны, к аналогичному индексу лпя l зоны субъекта
Российской Фелерачии.

29. Приведение показателей HI-|C к условиям субъектов Российской Федерации производится
пРименением коэффициента, учитывающего регионаJIьно-кJIиматические условия осуществления
строительства в регион{Lх Российской Федерации по отношению к базовому району.
Коэффициенты. учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъекгов
Российской Федерации. связанные с регионirльно-кJIиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связанные с регионально_кJIиматическими условиями (Kp.r)
Таблица 2

N9

пп
Наименование рспублик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

l Республика Адыгея l 0,98
2 Республика Алтай lv l,02
з Республика Башкортостан Iv l,02
4 Республика Бурятия:

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

б) остальная территория республики l,03
5 Республика.Щагестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44_
й параллели и острова Чечень I 0,98

ф остальная территория республики I 0,98



N!
пп. Коэффициент

6 Республика Инryшетия I 0,98
,7

Кабарлино-Ба,rкарская Республика I 0,98
8 Республика Ка,rмыкия II 1,00
9 Карачаево-Черкесская Республика t 0,98
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели Iv l,02
б) оста.rьная территория республики III l,00

1l Республика Коми;
а) территория севернее Северного Полярного крута 1,04
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть_Нам (включительно) l,0з

в) оста.,lьная территория республики Iv 1,02
12 Республика Марий Эл Iv 1,02
13 Республика Мордовия IV l ,0l
1,4 Республика Саха (Якутия):

а) Новосибирские острова VI l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского залива и острова
Щлнай (включительно)

vI

в) территория севернее линии лересечения границ
Таймырского (,Щолгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Бупунский район севернее линии Таймылыр - Тит-
Ары - Бlхта Сытыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -
побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурлах
(включительно): Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. 14 (бD

VI l,04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп, 14 (б)) и п. 14 кв>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. l4 <в>, Аллаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 кв>, Жиганский,
Абыйский. Оленекский. Среднекол ы мский.
Верхнеколымский районы

vIl 1 06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
раЙоны

чIп 1,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якрск

чII 1 06

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы ч] 1,04
l5 Республика Северная Осетия - Алания I 0,98

Республика Татарстан IV |,02

7

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны

1,05

16



N9

пп.
Температурные

зоны
Коэффициент

|,7 респчблика Тыва l,03
l8 Удмуртская Республика IV l,02
l9 Республика Хакасия 1,03
20 Чеченская Республика I 0,98
2l Чувашскм Республика Iv l,02
22 Алтайский край Iv l,02
2з Краснодарский край

а) территория, за иск.rIючением указанных ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98
Красноярский край:
а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) остальная территория Таймыркого (.Щолгано-
Ненецкого автономного округа

vI l,05

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

vI l 0,1

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно) l,0з

д) остмьная территория края 1,03
25 Приморский край:

а) территория, расположеннм севернее линии
Труловое - CyraH (включительно) - Преобраrrtение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
кб>

l,0з

б) побережье Японского моря от Преобракение до
Адими (включительно) l,0з

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
- Сучан - Преображение, за исключением территории,
указанной в п-25кг>

Iv l,01

г) побережье Японскоm моря от Преображение до
Хасан (включительно) IV l,02

26 Ставропольский край I 0,98
27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Обл1"lье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

VI l 04

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

vI 1,05

в) остальная территория края, з:l искJrючением
побережья Татарского пролива l,0з

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Прнге
(включительно) до Адими (исключая Алими) l,03

28 Амурская обл vI 1,04

ll

Наименование республик, краев, областей, округов



Ns
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

29 Архангельская обл.:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга
с границей Республики Коми

IV l,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) _ пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермича - Черная
(исключая Черную) и о. Колryев

Iv l,02

в) территория восточнее линии Ермича - Черная
(включительно) и о. Вайгач l,04

г) острова Новая Земля l,04
д) острова Земля Франца-Иосифа l,05

з0 Астраханская обл II l,00
зl Белгородская обл. IIt l,00
з2 Брянская обл III l,00

В,падимирская обл. III l,00
з4 Волгогралская обл. lII l,00
з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -
Вол огда - Вохтога (вк,rючительно) III l,00

б) остмьная территория области Iv l,02
Jб Воронежская обл. III l,00
37 ивановская обл. III l,00
з8 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62-й параллели Vl l,04
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
исключением территории указанной в п. 38 ка>

vI l,04

в) остальная территория области l,03
39 Калининградскм обл. l 0,98
.10 калчжская обл. III l,00
4l

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаlтное (исюrючая Слаlтное) l 0_1

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l 0,1

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, 1казанной в п.4l (г) IV l,02

г) террrгория, ограниченнм линией Ивашка -
Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача -
Анавгай) - Ивашка

Iv l,02

42 Кемеровская обл. l,0з
4з Кировская обл. IV l,02
44 Костромская обл.:

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

45 Курганская обл. IV l,02

9

зз

Камчатская обл.:



Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

46 Курская обл III l,00
4,7 Ленингра.лская обл. и г. Санкт-Петербург III l,00
48 липецкая обл. IlI l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяундтtа - Таскан -
Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига _ Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

VI l,04

б) территория юго-восточнее линии Гижига -
гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI l,05

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l,04

г) остмьная территория области, за исключением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

VI l,04

д) территория юго-восючнее линии Парень - Гарманда
(включительно) VI l,05

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

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рулника кЩентра.lIьный>)

vl l,04

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее .пинии Каневка - Кузомень (включительно)

Iv l,02

в) остальная территория области IV l,02
52 Нижегородская обл IV l,02
5з Новгородская обл. III l,00
54 Новосибирская обл. l,03
55 омская обл_ l,03
56 Оренбургская обл. IV l,02
57 Орловская обл. III l,00
58 пензенская обл. Iv l ,0l
59 Пермская обл Iv l,02
60 пековская обл_ II l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория север-восточнее линии Миллерво -
Морозовск (включительно) lI 1.00

б) остальная территория области II l,00
oz рязанская обл. lII l,00
63 Саrtарская обл. Iv l ,0l
64 Саратовская обл. III l,00
65 Сахалинская обл.:

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

l,03

l0



л!
пп.

Наименование республик. краев, областей, округов
Телtпературные

зоны
Коэффичиент

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск _

ронайск (исключительно)По
l,03

в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за исключением побережья
Татарского пролива

IV 1,0l

г) территория побережья Татарского пролива между
l llaxr ерск и Холмск IV l,02

д) остальная территория остова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

III l,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (иск.ltючительно) IlI l,00

ж) Курильские острова II l,00
66 Свердловская обл Iv l,02
ь/ смоленская обл III l,00
68 тамбовская обл. IlI l,00
69 Тверская обл. lII l,00
70 Тоrtская об.r. l,03
7l тчльская обл llI l,00
72 Тюменская обл_:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

l 04

в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,0з

г) остальная территория области l,0з
,7з

ульяновская обл. IV l,02
74 челябинская обл. IV l,02
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Туrrгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(включительно)

Vl l 04

б) остальная территория области l,0з
76 Ярославскм обл. IIl l,00
77 Еврейская автономная область l,03
78 Агинский Бурятский автономный округ l,03
79 Коми-Пермяцкий автономный округ Iv l,02
80 Корякский автономный окрl,г:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаутное (исключая Слаlтное) l,04

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (вютючительно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории. указанной в п. 80 (г) IV l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - шишель - Ивашка

IV l,02

Ill
ll



N9

пп.
Наиrtенование респl,б.rик. краев. областей. окр\,гов

Температурные
зоны

Коэффициент

8l Ненецкий автономный округ:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключм
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Республика Коми

IV 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица _ Черная (исключм
Черную) и о. Колгуев

lV 1,02

в) территория восточнее линии Ермица - Чернм
(включительно) и о. Вайгач

1 04

82 Тайlrырский (!олгано-Ненечкий) автономный окр),г
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кожевниково (включительно) чI 1.06

б) остмьная территория автономного округа VI 1,05
83 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,03
84 Ханты-Мансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,04
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,03

в) остальнм территория округа 1,03

85 Чl,котскиri aBToHort ный окрl,г
а) территория в(rcточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта

l,04

б) остальнм территория округа Vl l,04
86 Эвенкийский автономный округ vI 1,04

87 Ямало-Ненецкий автономный округ:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

l,04

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

30. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенных в пределах IV. V, VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга). могlт быть дополнительно учтены п}"тем применения
коэффичиента к показателям HI-{C, привеленного в Таблице 3.

Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерации (Kp.z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
IV l,00

l,00
VI l,0l
VII l ,0l
vIII l,0l
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3l. В районаri Российской Фелерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов дtя }лrета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показателям HI_|C коэффиuиента (К") 1,03.

32. При необходимости к показателям НЦС Огдела l настоящего сборника мог}т быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пункгами 25-3l настоящеЙ техническоЙ
части. При этом коэффициенты, приведенные в пункгах 25,26 настоящей технической части,
являются ценообраз1lощими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пункге 27 настоящей
технической части, явJIяется усложняющим коэффициеятом.

33. При необходимости применения к показателям Hl_{C Отлела l настоящего сборника
нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которых больше единицы,
значение общего ценообрzв},ющего или усложняющего коэффициента определяgгся по формуле:

Ki!H"*oz = 1 * !(K!""ouoly.,o* - 1),
услФк

где:
,,обшКiЁiооорzу-о* - обций ценообразующий/усложняющий коэффициент;

Kil"roop7y*o* - ценообразl,rощие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, необходимость применения которых к покaлзателям Нщс отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитального строительства, для
которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

34. При одновременном применении к показателям HL{C усложняющих и ценообразующих
коэффициентов общий коэффициент определяется п)лем их перемножения.

35. В случаях. если группа усложняющих или ценообразующих коэффициентов вкJIючает
коэффициенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе определяется
п}тем перемножения коэффичиентов меньше единицы и результата суммирования дробных частей
и единицы коэффициентов больше единицы.

36. Поправочные коэфФициенты, приведенные в пlrrкгах 28_3l настоящей техrтической части,
применяются к стоимости, определенной с использовilнием показателей НЩС Огдела l настоящего
сборника с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пlтем
их перемножения.

37. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI{C, приведенным
в других сборниках.

38- Если параметр объекга отличается от указанного в таблицм, показатель HL|C
рассчитывается п)лем интерполяции по формуле:

пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

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

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

39. Дя категорий объеrгов строительства, представленным в сборнике единственным
показателем HI{C, стоимость строительства определяется по приведённой стоимости на l м3
здания, представ.пенной в Отделе 2 вастоящею сборника.

40. Показатели НЩС приведены без рета ншIога на добавленную стоимость.

lз



Прпмеры расчета:

I. Heoбxodltlto рассчumаmь сmоuuосlпь сmроumельсmва uлко"tы на 675 месп, оq/uрсmвляеrrо?о
в нор-|lацьньlх (сmанdарtпньtх) ус-lовцм проuзвоdсtпва рабоm, не осло сненньlх BqeutЧll|lu

факmораuu d.м базовоzо района (Московскм об-ласrпь).

Выбираются показатели HI_{C на 550 и на 800 мест соответственно 834,76 тыс. руб
и725,55 тыс. руб. (таблица 03-02-00l) на l место.

пв= Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:
Па : 834,76 тыс. руб.;
Пс:'725,55 тыс. руб.;
а : 550 мест;
с - 800 мест;
в : 675 мест.

соотвстственно, пв: 725,55 _ (800 _ 675) * 13!,5!:9ilД = 780,1б тыс. руб. на l место.
Показатель, полlченный методом интерполяции, умножается на мощность

строительства:
780,1б х 675 = 526 б08,00 тыс. руб. (без Н.ЩС).

объекта

2. HeoбxodlLtto рассчuлпапь сmоu|rосmь сmроuлпе-lьслпва urко"лы на 800 месп в слпесненных
yc.loourlx засmроенной часmu zopoda KpacHodapa. Прu сmроumельсmве )пlпеньl уве_пuченньtй раз,uер
пlottladu осmекпенuя, обус.,лов-пенны mребованuяttч dейсmвуюtцuх нор.u, с прu|лененuе.u вumрахных
Оконных сuсlпе,ll, уве-luченuе ко.|uчесmва u зlоu|носrпu элекmропоrпребляюttlеzо оборуdованuя
ОбЪекmа, обус.,tовзенный mребованuяttu Dейсmвуюuluх Hop,|l, u dопо_lнuпезьные mребованuя
к внltпреннеit оmdе.цке (ошmукаmурuванuе по сеmке, усmро сmво поdвесных поmо]ков
лlз ?uпсокарпонньtх .luсmов).

Выбираем показатель НЩС (0З-02-001-02) 725,55 тыс. руб. на l место.
Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекtа строительства

И На пОправочные коэффициенты, )литывающие особенности осуществления строительства:
725,55 х800 х 1,12 х 1,03 : 669 595,58 тыс. руб.
где:
|,l2 - общий ценообразующий коэффициент l + (1,04_1) + (1,05-1) + (1,0З-l): 1,12,

учитывающиЙ особенности конструкгивных решениЙ объекга строительства (определяется
в соответствии с пункгом 33 технической части настоящего сборника), в том числе:

I,04 - коэффuцuенп, учumь.ваюuluй увелuченuе nzouladat ослпекценuя u заuену оdнокаuерных
сmеюlопакеlпов на вumражные оконные сuсплелlы 1пункm 2б пехнuческой часmu наслпояuр?о
сборнuка);

1,05 - коэффuцuенm, 11,lutпьtваюuluй уве..lчченuе ко:luчесfпва u моlцнослпu
э.lекtпропоmре6.,.яюu|е?о оборуdованлlя объекmа Цпункm 25 lпехнuческой часmu нuсfпояurеzо
сборнuка):

1,03 - коэффuцuенm, учumь.ваюulu dопознumе-льньtе mребованлtя к внуmренней оmdелке
(ошmусаtпl,рuванuе по сепке, усmройсmво поdвесных поmоlков uз ?uпсокарmонных тuсmов) (лr)пlкп
25 пехнuческоti часmu насmояu|еzо сборнuка);

1,03 - усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пункт 27 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации - Красноларский край.
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с : 669 595,58 х 0,85 х 0,98 х 1,03 = 574 506,32 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,85 - (К"Ф) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Краснодарского крм (пункг 28 технической части настоящего сборника,
таблица l );

0,98 - (Kp.l) коэффициент, уlитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта РоссиЙской Федерации - Краснодарский край, связанный с регионально_кJIиматическими
условиями (пункг 29 технической части настоящего сборника, лункг 23(а) Таблицы 2);

1,03 - (К") коэффициент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
(пункг 3l технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства - г. Краснодар Красяодарского края - 7 баллов.
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строптельства

Код показателя наименование показателя
Норлlатив чены

строительства на
0l .0l .2020, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 03-01-001. .Щетские сады

Изпr ште.пь: l место

Таблица 0З-01-002. [етские сады с бассейном

I{зrr п тс.l ь:
| место

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЛЦИИ

Таблица 03-02-001. IIIколы

Изrtе пте.Iь: l место

Таблица 03-02-002. lIIколы с двумJl бассейнами
Изu ll1,e- Ib: lltecTo

РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЯ БЛССЕЙНОВ ОiБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 03-03-001. Здания бассейнов образовательных организаций

IIзrl епь: l м] здания

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 03-04-001. llkолы искусств, музыкальные и художественные школы

0з-01_001-0l !етские сады на 50 мест 82б,94
03-01_001_02 .Щетские сады на l20 мест 8 l6,84
0з_0l -001_0з .Щетские сады на 330 мест 748,70

03_01_002-0l ,Щетские сады с бассейном на I20 мест l 16,I,49
03-01_002-02 !етские сады с бассейном на 320 мест 884,l0

03_02-00l _0l Школы на 550 мест 8з4,76
0з-02_00l -02 Школы на 800 мест ,725,55

03-02_00l -03 Школы на ll00 мест 665.04

0з-02_002-0l Школы на 1225 мест с двумя бассейнами 25xl l м и
l2хб м 79,7,7з

03-0з-001-01
Здания бассейнов дrя детей дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста с двумя чашами
l0хбми3х7м

l4,зб

03_04_00l -0l Школы искусств, музыкalльные и художественные
школы на 250 мест 8l2,4l

Изrtе l!,tе.lь: I место

lб



Код показателя наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблпца 03-05-001. Учебные, )^rебно-лабораторные корпуса

lпl2

03-05-001_0l
Учебные, учебно-лабораторвые корпуса на
ll l00 м2

55,00

1,7



Отдел 2. .Щополнштельная пнформацпя

Раздел l . .Щошкольные образовательные организации

К таблице 0З-01-00l .Щетские сады

К показателю 0З-01-001-0l .Щетские садь1 на 50 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей вздании- l этаж
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - предусмотрено

Технические харакгеристики конструкгивных решений и
видов работ, )лтенных в Показателе

Js
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строите.T ьства всего 4l 346,8з

В том числе:

z.I стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючtlя
экспертизу проекгной документации

2145,29

2.2 стоимость технологического оборудования 4 436,l0
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 826,94
4 Стоимость. приведённая на l м2 здания бl,93
5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 7,20
6 Стоимость возведения фундаментов 7 09l ,99

Ns
п.п.

Наилrенование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
Общестроительные
констр)жтивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Конструктивная схема здания
бескаркасная, стеновая с поперечными и продольными
несущими стенами

3 Стены
3.1 наружные кирпичные. легкобетонные блоки
з.2 вн}тренние кирпичные! легкобетонные блоки

1 Перегоро,tки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные пл иты
6 Покрытие железобgгонные сборные плиты
7 Кровля металлическ.lя профилированный настил (окрашенный)
8 Крыша деревяннirя стропильная скатная
9 Полы керамические, л инолеум. дощатые
l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые с одно-двухкамерным стекJIопакетом
l0.2 дверные блоки металлические противопожарные, деревянные
ll Внl,трен няя отделка улучшеннirя

l2 Архитекгурное оформление
фасала

простое

lз Наружная отделка облицовка кирпичом, керамическими плитками

l4 Прочие констр1,1сгивные

решения:
l4.1 прочие работы предусNtо,Iрено

l8

2



м
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение центрaцьное без элекгрощитовой
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 Молниезащита и зазеI\4ление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8,l Холодное от центра,rьной сети, трубы стальные оцинкованные,
трубы полипропиленовые

l 8.2 Горячее от центральной сети, трубы стальные черные, трубы
полипропиленовые

l9 Водоотведен ие (кана",Iизация ) центрiulьное, Iрубы полиэтиленовые

20 огопление центрltльное водяное с индивидуtl,льным тепловым
пунlсгом, трубы стrlльные черные

2| Вентиляция приточно-вытяжнzlя
22 Сети связи (внутренние)

22.| Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожарная сигнал изация предус}lотрено
2з.2 Охранная сигнzшизация предусмотрено
III Оборулование
24 Технологическое оборудование пред\,сi\lотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы пре.1} c}IoTpeHo

l9
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К показателю 03-01-001-02 Щетские сады на l20 мест

Показате.гм стоимости строительства
количество этажей в здании - 2 этажа
Техническое подполье в здании (подва,rьный этаж) - прелусмотрено

м
п.п

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость ст оительства объекга 98 021,23
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
)ксп ll,] п ектнои до ентации 4 504,83

2.z стоимость технологического обо о ван ltя l0 561.72
3 Стоимость ительства на п }l tlя едини изil,t ния 8l6,84
4 Стоимость. п иведённая на l м2 здания 54,70
5 Стоимость. приведённая на l м3 з.fания 8,09
6 Стоимость возведениJl ентов 5 583,83

Технические характеристики конструктивных решений и
видов работ, rпенных в Показателе

.I!!

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сбо ныи

2 Конструктивная схема здания
бескаркасная, стеновая с поперечными и продольными
нес щими стенами

3 Стены:
3.1 наружные Kll пичные. легкобетонные блоки
з.2 B}l нние Kll пllчные
4 Перегоролки Kl| ичные
5 Перекрытие железобетонные сбо ные п_1!lты
6 Покрытие железобетонные с ные п.,lиты
7 кро в,lя }lетaцлическая п о ll-,l ll ванныи насти,q о нныи
8 Крыша вя нная с пильная скатная
9 Полы .1иноле м, де вянные па о ковыи. ке a]l, и чес ки е
l0 Проемы:

l0. l оконные блоки пластиковые с однокаме ны}l cTeKJloпaKeTo},

l0.2 дверные блоки пластиковые остекJIенные, металлические
п тивопожа ные. де вянные

l1 Внутренняя отделка

|2
Архитекгурное оформление
фасадq

простое

lз ужная отделка облицовка ки п }lчоIl

l4 Прочие конструкгивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонно-мета,rлические сбо ные
l4.2 прqчие работы п \l но

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение центр!rльное с элекtрощитовой

20

показатели

улучшенная



J.l!

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

16 Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стцьные оцинкованные, трубы полипропиленовые

l8.2 Горячее от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
ст,l,льные оцинкованные, трубы полипропиленовые

l8.3 Противопожарный водопровод от центральной сети. трубы стalльные черные
l9 Водоотведение (канализачия) центральное. трубы полиэтиленовые

20 отопление
центрarльное водяное с индивидуальным тепловым
пункгом, трубы стtlльные черные, трубы стальные
оцинкованные, трубы полипропиленовые

2| Вентиляция п иточно-вытяжная
21.1, Противодымная вентиляция предусмотрено
22 сети связи (внlтренние)

22.1, Телевидение пред},сllrотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожарная сигнatлизация предусмотрено
2з.2 Охранная сигнаrIизация цредусмотрено

,Z1-)
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

z4 Лифтовое оборудование предусl!!отрено
III Оборулование
25 технологическое обор}дование предусlllотрено
26 Инженерное оборудование пред} crloTpeHo
IV Щусконалалочные работы предус]\lотрено

2l



К показателю 03-01-001-03 ,Щетские сады на З30 мест

Показатеrпr стоимости строительства
Количество этажей в здании - 3 этажа
Техническое подполье в здании (подвшlьный угаж) - предусмотрено

Ns
п.п. показатели Стоимость

на 0l .0 l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 247 070J8
7 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проекгной док\,Ilентации l4 438,9l

стоимость ,технологического оборудования 26 7з2,90
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 748"I0
4 Стоимость. приведённая на l м2 здания зз,4l
5 Стоимость. приведённм на l м3 здания 9,29
6 Стоимость возведения фундаментов l5 447,55

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

I
общестроите-'lьные
констр\ ктивные решения

l Ф)'ндамент железобетонный ленточный сбо ырl

2 Конструкгивная схема здания
бескаркасная, стеновая с поперечными и продольными
нес щими стенами

з Стены
3.1 наружные
з.2 вн}тренние
4 Перегоро:ки
5 Перекрытие железобетонные сбо ные плиты
6 Покрытие железобетонные сбо ные плиты
7 J{ровля рулонная из полиме рных материzrлов
8 к ыша совNlешеннilя плоская

9 Полы линолеум, керамические, гранит керамический,
бетонные,

l0 Проемы:
l0.1 пластиковые с однокам ным стеклопакетом

l0.2 дверные блоки
пластиковые остекjIенные. метмлические
п воп ные. де вянные

ll Внугренняя отделка шеtlная

l2 Архитекгурное оформление
фасада

lз Наружная отделка шт к ка
Прочие констрlrстивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонно-метапли ческие сбо ные
l4.2 прочие работы п \| но

]I
Системы инженерно-
технического обеспечения

22

2.2

Краткие хара}ffеристики

кирпичные
кирпичные
кирпичные

оконные блоки

простое

14



Ns
п.п.

Наилtенован ие констр\.юи вн ых
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 Электроснабжение центральное с элекгрощитовой
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8. l Холодное от центршIьной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стaцьные оцинкованные

l8.2 Горячее от центральной сети, трубы полиэтиленовые, тубы
стiIльные оцинкованные

l8.з Противопожарный водопровод предусl\lотрено
l9 Водоотведение (кана,.tизачия) центрarльное, трубы полиэтиленовые, трубы чугунные

20 отопление
центральное водяное с индивидуальным тепловым
пункгом, трубы стмьные черные, трубы стirльные
оцинкованные

2l вентиляция приточно-вытяжная
22 сети связи (внlтренние)

22.| Телевидение предусм но
22.2 Те,лефонизация предусмотрено
22.з локальная вычислительная сеть предусмотрено
22.4 Радиофикачия пред},сýl9трено
22.5 Пожарная сигнализация предусмо,грено
22.6 Охранная сигнzrлизация предус]\lотрено
22.,7 Видеонаблюдение п \l но
2з системы безопасности

2з.l Охранно-пожарная
сигнализация предусмотрено

2з.2
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

24 Лифтовое оборудование предусмотрено
IIl Qýqllулование
25 Технологическое оборудование п \I но
26 Инжен ерное оборудование п I! но
IV Пчсконмадочные работы предусмотрено

2з

преJ},сIlотрено



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

К показателю 03-01-002-0l .Щетский сад с бассейном на l20 мест

Показатели стоимости стоительства
количество этажей в здании - 1-2 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный згаж) - предусмотрено

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l стои мость строительства всего l40 099,09
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

4 888,95

2.2 стоимость технологического оборудования 8 589,1б
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 1 |67,49
4 Стоимость. приведённм на l м2 здания 54,56
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 6,,7з
6 Стои мость возведения фундаментов 29 994,82

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в ПокЕвателе

Nе
п.п.

Наименование констуrгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон структивные решения

l Фундамент железобетонная сплошная монолитнilя плита
2 Констрlrсгивная схема здания раIlно_связевая cxella
з Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1 наружные кирпичные, легкобетонные блоки
4.2 вн}тренние кирпичные

Перегоролки кирпичные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля метirллочерепица
9 Крыша деревянная стропильная cKaTHaJl

l0 Полы керамические, линолеум, деревянные паркет из мягких
пород дерева

ll Проемы:
11.1 оконные б.lоки пластиковые с однокамерным стеклопакетом
||.2 дверные блоки пластиковы9 остекленные. деревянные
|2 Внугренняя отделка члччшенная

13
Архитектурное оформление
фu"ада

простое

1,4 Наружная отделка облицовка природным камнем

15
Прочие конструктивные
решения:

15.1 лестницы железобетонно-металлические сборные
1,5.2 прочие работы пред),смотрено

24

5



],lъ

п.п.
Наименование конструкгивньiх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Il Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центральное с электрощитовой
|7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 воJоснабжение

l9.1 Холодное
от центральной сети с насосной станцией, трубы
полиэтиленовые, трфы полипропиленовые, трубы
стzl"льные черные

1,9.2 Горячее местное, трубы полиэтиленовые. трубы
лолипропиленовые, трубы стaцьные черные

20 Водоотведение (KaHa,l изачия) центрiл.льное! трубы полиэтиленовые. трубы стatльные
черные

2l Отоп.,lение центрirльное водяное с индивидуtlльным тепловым
пункгом, трубы мета,rлопластиковые

22 вентиляция приточно-вытяжная
2з Сети связи (внрренние)

2з.| телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизация предусм но
zэ-э Видеонаблюдение предусмотено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено
24.2 Охранная сигнализация JIред},смотрено
25 Лифтовое оборудование пред},смотрено
lII Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 И нженерное оборудование предусмотрено
IV Щ;rсконмадочные работы предусмотрено

25



К показателю 03-01-002-02.Щетский сад с бассейном на 320 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании - 2-3 этажа
Техническое подполье в здании (подва.ltьный тгаж) - предусмотрено

м
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 282 9|2,20
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной документации

|з 745,зб

2.2 сто и iltость технологического оборудования |7 |24,2|
Стоимость строительства на принятую единицу измерения 884,l0

4 Стои мость, приведённая на l м2 здания з7,44
Стоимость, приведённм на l м3 здания а Rý

6 Стоимость возведения фундаментов 27 879,66

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Покzrзателе

Ns
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонная сплошная монолитнаJI плита
2 Конструкгивная схема здания рамно-связевая схема
з Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1, нарух(ные кирпичные, легкобетонные блоки
4.2 вн)тренние Kll пичные
5 Перегороlки Kll пI,iчные
6 Перекрытrrе железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное

Кровля рулонная из полиме рных материмов
9 Крцша совмещенная плоская
l0 Полы линолqум, керамические, бетонные
ll Прое lt ы:

l1.1 оконные блоки пластиковые с дв)хкамерным стекJlопакето l

l|.2 дверные блоки металлические противопожарные, металлические,
деревянные

|2 Внрренняя отделка улучшенная

lз Архитектурное оформление
фасада

простое

Наружная отделка

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5. l лестницы железобетонные монолитные
15.2 прочие работы лредусмотрено

lI Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжен ие центрмьное с электрощитовой

26

)

5

8

14 штукат},рка



]ф
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

|7 Электроосвещение предусмо,Iрено
18 во.trоснабжение

18. 1 Хо-,tодное
от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стальные оцинкованные

l8.2 от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
ста],Iьные оцинкованные

Водоотведение (канализация) центрiлльное, трубы полиэтиленовые. трубы стaцьные
черные

)n отопление центрirльное водяное, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

2| вентиляция приточно-вытяжная
22 Кондиционирование aBToHo}lHoe
2з Сети связи (внцренние)

2з.| телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизация предусN,lотрено
2з.з Радиофикаuия предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено
-l l1 системы безопасности

24.| Пожарная сигнализация пре-]\,с\lотрено
24.2 Охранная сигнirлизация предусмотрено
75 Лифтовое оборудование предусмотрено
пI Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование пред},с tотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

21

Горячее

l9

2з.4



Раздел 2. Общеобразовательные оргtlнизации

К таблице 03-02-00l IIIколы

К показателю 03-02-001-0l Школы на 550 мест

Показатели стоимости строительства

количество эталtей в здании - 14 зтажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - не предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов, уiтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 459 l l5,69
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

l l 782,06

2.2 стоимость технологического оборудования з l 068,97

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

8з4,76

4 Стоимость. приведённая на l м2 здания 42,67
5 Стоимость. приведённая на l м3 здания s 55

6 Стоипtость возведения фуrцаментов 44 60|,26

Л'9

п.п.
Наи менование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент
железобетонный свайный с ростверком монолитным
железобетонным, железобетонный столбчатый
монолитный

2 Конструктивная схема здания KapKacHaul. колонно_стеновая
з Каркас железооетонныи монолитныи
1 Стены:

4.1 наружные легкобетонные блоки
4.2 вн}тренние кирпичные, легкобетонные блоки
5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие
железобетонное монолитное, железобетонное сборное,
метaмлическое

8 Кровля метмлочерепица, рулонная из полимерных материalлов
9 Крыша металл ическая скатная, совмещенн:rя плоская

l0 Полы
керамогранитные. керамические, линолеум! деревянные

дощатые, паркет из мягких пород дерева
ll Проелtы:

l1.I оконные блоки
пластиковые с однокамерным стекJIопакgгом,
алюминиевые витражи

l|.2 дверные блоки
пластиковые остеюIенные, метzлллические
противопожарные

l2 Вн}тренняя отделка !,л},чшенная

28



N9

п.п.
Наименование конструкти вных

решений и видов работ
Краткие харакIеристики

lз Архrгекгурное оформлен ие

фасада
простое

l4 Наружная отделка декоративная штукат},рка
Прочие конструкгивные
решения:

l5. l лестницы железобетонные монолитные
15.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Элекгроснабжение центрмьное с элекгрощитовой
l7 Элекгроосвещение пред},с}lотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9.1 Холодное от центра:Iьной сети, трубы полипропиленовые
|9.2 Горячее от центральной сети, трубы полипропиленовые

20 Водоотведен ие (канализация) центральное, трубы полиэтиленовые. трубы стальные
черные

2| отопление центр{rльное водяное с индивидуальным тепловым
пункгом, трубы стмьные черные

22 вентиляция приточно-вытяжная
22.1 Противодыпlовая вентиляция предусмотрено
2з Кондиционнрование aBToHoIlHoe

CeTll связи (внутренние)
24.1 Телевидение предус}lотрено
24.2 Телефонизация предусмотрено
24.3 локальная вычислительная сеть предус]\|отрено
24.4 Радиофикация предусмотрено
24.5 Электрочасофикация предусмотрено
24,6 Видеонаблюдение предусмотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожарная сигнaцизация предусNlотрено
25.2 Охранная сигнализация предусмотрено

25.з
Система оповецения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предус tотрено

Система контроля и упраыIения
доступом

пре.]),сIlотрено

25.5

Специа.lIизированные системы
и средства обеспечения
антитеррористической
защищенности

предусмотрено

26 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью 400 кг,
l 000 кг

III Оборулование
27 Технологическое оборудование предусNrотрено
28 Инженерное оборудование пред},сN{о-грено

IV Пускона,rадочные работы предусмотрено

29

l5

25,4



К показателю 0з-02-001-02 Школы на 800 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании - 1-3 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - предусмотрено

хъ
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 580 438,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючztя экспертизу проекгной документации

|7 296,06

2.2 стоимость технологического оборудования 41 724,54

з
Стоимость строительства на принятую единиltу
измерения

725,55

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания з1,7l
Стоимость. приведённая на l м3 здания 6"7l

6 Стоимость возведения фундаментов 4б 4l1,58

Технические характеристики конст}ктивных решений
и видов работ, rrтенЕых в Показателе

J,lЪ

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l
железобетонный ленточный монолитный (ленты Т-
образного сечения). железобетонный столбчатый
монолитный

2 Конструктивная схема здания каркасная. рамно-связевая схема
3 Каркас железооетонныи монолитныи
4 Стены:

4.1 наруж(ные кирпичные
4.2 вн}тренние кирпичные
5 Перегоро,lкtt кирпичные. гипсокартонные
6 Переkрытие железобетонное монолитное

7 Покрытие железобетонное монолитное

8 Кровля
металлочерепица, теплоэффекгивные трехслойные
сэндвич_панели

9 Крыша деревянна.я стропильная чердачная, металлическalя
стропильная скатнaul

l0 По--l ы
керамогранитные, керамические. линолеум,
деревянные дощатые, пакет из мягких пород дерева

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стекJIопакетом,
tlлюминиевые витражи

l1.2 дверные блоки
метaцлические противопожарные, пластиковые
остекленные

|2 Внутренняя отделка улучшенная

lз Архитектурное оформление
фасада

простое

з0

5

Ф},ндалtент



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

|4
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
керамогранита

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5. l лестни цы
l5.2 прочие работы пред},смотрено

II
Системы инr(енерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центральное с элекIрощитовои
|7 Электроосвещен ие предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9. l Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые
19.2 Горячее от центральной сети, трубы полипропиленовые
20 Водоотведение (канал изация) центр:rльное, трубы полиэтиленовые

2l огопление
центрzцьное водяное с индивидуальный тепловым
пунктом, трубы стальные черные, трубы
металлопластиковые

22 вентиляция приточ но-вытяжная
22.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
2з Сети связи (вн}тренние)

2з.l Телевидение предусмотрено
2з.z Телефонизация предусмотрено
2з.з локальнм вычислительная сеть пред},сl\rотрено
2з.4 Радиофикация предусмотрено
2з.5 Электрочасофи кация пред},смотрено
2з.6 Видеонаблюдение предусмотрено

1,,1 системы безопасности
24.1 Пожарная сигнализация предусмотрено
24.2 Охранная сигнализация предусмотрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт.. грузоподъемностью l275 кг
III Оборудование
]t) Технологическое оборудование предусlltотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

]l

Наружная отделка

железобgтонно-металлические монолитные

предусNtотрено



К показателю 03-02-001-03 Школы на 1100 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании - 1-3 этажа
Техническое подполье в здании (подва,rьный этаж) - предусмотрено

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства объекга 7з| 545,72
2

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

l9 690,2l

2.2 стоимость технологического оборудования 59 l87,2l

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения

665,04

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 35,59
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,1l
6 Стои мость возведения фундаментов 7з 507,63

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

лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроител ьн ые
конструктивные решения

l Фундамент
железобетонный свайный с ростверком монолитным
х<елезобетонным, железобетонный столбчатый
монолитный

2 Конструкгивная схема здания каркаснirя. ра}lно-связевfuI cxe}la
3 Каркас железобgтонный сборный
.+ Стены:

4.1 наружные
железобетонные из унифичированных железобетонных
элементов, легкобетонные блоки

4.2 вн}тренние кирпичные
5 Перегородки кирпичные. гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонное сборное
,7

Покрытие железобетонное сборное
8 Кровля рулонная из полиNlерных материалов
9 Крыша совIlещенная. п--Iоская

Полы
линолеум, деревянные дощатые, керамические.
керамогранитные, бетонные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стекJIопакетом,
мюминиевые с противопох(арным заполнением
огнеупорным cTeKJroM, alлюминиевые витражи

l 1.2 дверные блоки
металлические противопожарные. деревянные.
пластиковые остекленные

|2 Внутренняя отделка улучшенн&I

lз Архитектурное оформление
фасада

простое

|4 Наруrкная отделка штукатурка

з2

].lb

п.п.

В том числе:

l0



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 Прочие конструкгивные
решения:

l5. l -lестницы х<елезобетонные сборные
15.2 прочие работы предусNlотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Элекгроснабжение ЦеНТРrЦЬНОе С ЭJ'IеКТРОЩИТОВОИ

|7 Элекгроосвещение пред!,смотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 Во.lоснабжение

l9. l Холодное от центрarльной сети, трубы полипроп}l.леновые, трубы
стllльные оцинкованные

19.2 Горячее
от центральной сети, трубы полипропиленовые, трубы
стzlльные оцинкованные

l9.3 Противопожарный водопровод предус}rотрено
20 Водоотведение (кана,rизация) централ ьное, трубы полиэтиленовые

2| огопление центрirльное водяное, трубы стчulьные черные, трубы
стalльные оцинкованные, трубы полиэтиленовые

22 вентиляция приточно-вытяжная
22,1 Противодымнм вентиляция предусмотрено
2з Сети связи (внутренние)

2з.| телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизация предусмотрено
l)-) локальная вычислительная сеть предусNIотрено
2з.4 Радиофикация предусмотрено
2з.5 Элекгрочасофикация предусмотрено
2з.6 Видеонаблюдение предусмотрено
24 системы безопасности

24.I Охранная сигнaцизация пре.]} cI!oTpeHo
24.2 Пожарная спгна1l{зация пре.1!,сN!отрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусNlотрено

25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 2 шт., грузоподъемностью l000 кг
III Оборудование
26 Технологическое оборудование пре.]\,с\lотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

зз



К таблице 03-02-002 IIIколы с дврш бассейнами

К показателю 03-02-002-0l lIIколы на | 225 мест с двуNш бассейналдл 25xl l м и
l2хб м

Показате.тпr стоимости строительства

количество этажей в здании - 1-3 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный тгаж) - предусмотрено

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{тенных в ПокЕrзателе

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.0l ,2020, тыс. руб

l Стоимость строител ьства всего 976 420,85
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
включчш экспертизу проекгной документации

24 520,з9

2.2 стоимость технологического оборулования 96 7 4l,99

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения 797 

"7з4 Стоилtость, приведённая на l м2 здания 37,84
5 Стоимость. приведённая на l м3 здания 8,89
6 Стоимость возведения фундаментов 57 605,96

Ng
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный свайный с монолитным ростверком
2 Конструктивная схема здания каркасная. раNlная схема
з Каркас железобетонный монолитный

Стены:
4.1 нар},жные железобетонные монолитные, кирпичные
4.2 вн}тренние кирпrtчные

5 Перегородки кнрпичные. гипсокартонные
6 Перекрытие железооетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулоннarя из полимерных материалов, сэндвич-панели

Крыша
плоскм совмещеннм, металлическая стропильнм
скатная

l0 Полы
линолеум, керамогранитные, пакет из мягких пород
дерева, керамические, теплый пол

ll Проемы
l1.1 оконные блоки пластиковые с однокамерны ! стекJIопакетоN!

|1.2 дверные блоки
металлические, противопожарные, деревянные,
пластиковые

l 1.3 ворота Nlетал,qические распашные
l2 Вн}тренняя отделка },лl,чшенная

lз Архитекгурное оформление
фасала

простое

34

I

4

9



Ng
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l4 Наружнм отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из
керамогранита

l5 Прочие конструкгивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонные монолитные
15.2 прочие работы предусlltотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Элеюроснабжение центрмьное с элекгрощитовой
|,7 Электроосвещение предусмотрено
l8 Молниезащита и зaLземление предус lотрено
l9 Водоснабжение

l9. l Хо-rодное
от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные,
трубы полипропиленовые

|9.2 Горячее
от центральной сети. трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые, трубы стarльные оцинкованные

20 Водоотвелlение (канал изачия) центрмьное, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

2l Отоп.ление центрarльное водяное, трубы стalльные черные, трубы
из сшитого по.,lиэтилена

22 вентиляция приточно_вытяжная
2з Сsти связи (внрренние)

2з.I телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизация предусмотрено
2з.з Радиофикачия предусмотрено
2з.4 Элекгрочасофикация пред},смотрено
2з.5 Видеонаблюдение предусlllотрено
24 системы безопасности

24.I
Охранно-пожарная
сигнaцизация

пред},сItотрено

25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт.. грузоподъеýlностью 630 кг
lII Оборудование
26 Технологическое оборудование предус tотрено
27 Инженерное оборудование п ред},с i\loTpeHo
IV Пусконаладочные работы п ред),с|!lотрено

з5



Раздел 3. Здания бассейнов образовательных организаций

К таблице 03-03-00l Здания бассейнов образовательных организаций

К показателю 03-0З-001-0l Здания бассейнов для дgгей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста с двуl!ш чашами l0хб м и 3х7 м

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании - l этаж
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - предусмотрено

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

Na
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

1 Стоимость строите-тIьства всего 59 727,80
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJ]ючrrя экспертизу проектной документации

ý ?Rý 71

2.2 стоимость технологического оборудования 4 695,72

3
Стоимость строительства на принят),ю единицу
измерения 14,зб

4 Стоимость. приведённая на l м2 здания 62,9з
Стоимость. приведённая на l м3 здания 14,зб

6 Стоимость возведения фундаментов 4 407,|6

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фl,ндаtлtент железобетонный свайный с монолитным ростверком
2 Конструктивная схема здания бескаркасная, стеновая, перекрёстно-стеновм схема
3 Стены:

з.l наружные кирпичные
з.2 вн},тренние кирпичные
4 Перегоролки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля металлическая профилированная стмь оцинкованная

Крыша деревяннirя стропильная скатная
9 Полы керамические, керамогранитные. бетонные, теплый пол
l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки
пластиковые с одно_дв}хкамерными стеI(JIопакетами,
алюминиевые глухие со стекJIопакетом

10.2 дверные б"поки деревянные. металлические! противопожарные!

пластиковые
l1 Внчтренняя отделка члччшенная

l2 Архитекгурное оформление
фасада

простое

lз Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой из

фиброцементных отделочных панелей

зб

5

8



}lъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,4
Прочие конструктивные

решения:
l4.I -1естницы железобетонно-металлические сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено
l4.з подземный переход железобетонный сборно-монолитный

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрiIльное без элекгрощитовой
16 Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

l8. l Хо.rодное
от центральной сети с оборулованием водоочистки.
трубы стальные оцинкованные, трубы
полипропиленовые

18.2 Горячее
от центральной сети, трубы полипропиленовые. трубы
полиэтиленовые, трубы стaUIьные оцинкованные

18.з Противопожарный водопровод предусмотрено

l9 Водоотведение (кана,тизация) центрмьное, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

20 отопление
центраJIьное водяное с индивидуальным тепловым
пункгом, трубы поливинилхJIоридные, стальные
черные

21 вентиляция приточно_вытяжная
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телефонизация предусмотрено
22.2 Радиофикация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

III Оборулование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

з7



Раздел 4. Организации дополнительного образования

К таблице 0З-04-00l Школы искусств, музыкЕlльные и художественные шкоJы

К показателю 0З-04-001-0l Школы искусств, музыкальные и художественные
школы на 250 мест

Показатели стоимости строительства

Количество этажей в здании - 1-2 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - предусмотрено

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

}l!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строител ьства всего 20з 102,56
2 В том числе:

2.|
стоимость проеrгных и изыскательских работ,
вкJIючalя )кспертизу проекгной документации

6 833,10

2.2 стоимость технологического оборудования 18 912.96

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения 8l2,41

4 Стоимость. приведённая на l м2 здания 64,0l
5 Стоимость. приведённая на l м3 здания 9,07
6 Стоимость возведения фундаментов з0,174;75

N!
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный,
железобетонный столбчатый монолитный

2 Конструкти вная схема здания каркасная
3 Каркас железобетонный монолитный
4 Стены

4.1 наружные железобетонные монолитные! кирпичные

4.2 вн},тренние легкобетонные блоки
5 Перегородки кирпичные! гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулоннаJt из полимерных материilлов
9 Крыша плоская совi\lещенная

l0 Полы линолеум, релин, керамические. деревянные дощатые,
паркет из мягких пород дерева,

ll Проемы

l1,1 оконные блоки
пластиковые с однокамерным стекJIопакетом,
алюминиевые витражи гл),хие с одинарным
остеклением

1|.2 дверные блоки деревянные, мgгаллические, противопожарные,
пластиковые

l2 Внутренняя отделка члччшенная

з8



Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Архитеюурное оформление
фасада

простое

14 Наружная отделка
шт}катурка, облицовка керамогранитными плитками
(чоколь)

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5.1 лестниць] железобетонно-метilллические сборные
|5.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

16 Электроснабжен ие центрrlльное с электрощитовои
17 Электроосвещение предусмотрено
18 молниезаrцита и заземление предусмотрено
19 Водоснабжение

19. 1 Холодное
от центральной сети, трубы стiчIьные черные, трубы
стilльные оцинкованные, трубы полипропиленовые,
трубы полиэтrшеновые

19.2 Горячее
от местных источников, трубы стальные черные, трубы
стальные оцинкованные, трубы полипропиленовые!

трубы полиэтиленовые
19.з Противопожарн ый водопровод предусмотрено

20 Водоотведение (канализация) центральное, трубы стальные черные, трубы
полиэтиленовые

21 сhопление центральное водяное с индивидумьным тепловым
пунюом, трубы стальные черные

22 вентиляция приточно-вытяжная
22.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
2з Кондиционирование aBToHo}lHoe
24 Сети связи (внlтренние)

24.1 Телевидение предусNlотрено
1,1 1 Телефонизация предусмотрено
24.з Локмьная вычислительнФI ceтb предусмотрено
24.4 Радиофикация предусм ено
24.5 видеонаблюдение предусмотрено
24.6 Видеодомофонная связь преJ},сrlотрено
25 системы безопасности

25.1 Пожарная сигнализация предусмоцено
25-2 Охран ная сигна],Iизация предусь{отрено

25.з
Система оповещения и

управления эвакуацией людей
цри пожаре

предус[lотрено

26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт., грузоподъемностью 630 кг
пI Оборулование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
Iч пускон,шадочные работы предусмотрено

з9

N9

п.п.

lз



Раздел 5. Образовательные организации высшего образования

К таблице 0з-05-00 1 Учебные, у{ебно-лабораторные корпуса

К показателю 0З-05-001-0l Учебные, r{ебно-лабораторные корпуса на 11 100 м2

Показатеrп,t стоимости строительства

Количество этажей в здании - 5 этажей
Техническое подполье в здании (подвальный этаж) - прелусмотрено

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

]ф
п. п.

показатели

l Стоимость строительства всего 610 497,48
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

|9 849,52

2.2 стоимость технологического оборудования з 1 2зз,89

з
Стоимость строительства на принятую единиIý
измерения 55,00

4 Стоимость, приведённая на lM2 здания 55,00
5 Стоимость, приведённая на lM3 здания 10,l б
6 Стоимость возведения фундаментов 20 424,72

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент железобетоняая сплошнаJI монолитнм плита,
железобетонный столбчатый монолитный

2 Конструктивная схема здания ко,понно_стеновая схема
з Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1, наружные легкобетонные блоки. кирпичные
4.2 вн)лренние кирпичные
5 Перегородки пичные
6 Перекрытие
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонная из полимерных материалов
9 Крыша плоская совмещенная
l0 По-Tы цýрамическиеl кераi\{огран итные! линолеум

1l Проемы:
l1.1 оконные блоки aLlюминиевые с двухкамерным стекJIопакетом

l |,z дверные блоки деревянные, металлические, противопожарные,
пластиковые

ворота метмлические гл}хие
l2 Внрренняя отделка _Il чшенная

lз Архитекгурное оформление
фасада

простое

l4 Наружная отделка облицовка кераNlогранитом, штукатурка

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

железобетонное монолитное

1 1.з

40



Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонно-метаJlлические сборные
l5.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инr(енерно-
технического обеспечения

lб Элекгроснабжение центрмьное с элекгрощитовой
l7 Элекгроосвещение предус[,lотрено
l8 молниезащита и заземление пред},смотрено
l9 водоснабжение

l9.1 Хо.-tодное
от центра.lьной сети, трубы стtlльные черные, трубы
полиэтиленовые, трубы полипропиленовые

|9.2 Горячее
от местных источников, трубы стальные черные, трубы
полипропиленовые, трубы полиэтиленовые

20 Водоотведение (канализация) центрzrльное, трубы полиэтиленовые, трубы стrцьные
черные, трубы стмьные оцинкованные

21 отопление центрмьное водяное, трубы полипропиленовые, трубы
стalльные черные

22 вентиляция приточно-вытяжная
2з Сети связи (внlтренние)

2з.| телевидение предусмотрено
23.2 Телефонизация предусмотрено
2з.4 радиофикация предусмотрено
2з.5 Электрочасофикация предусмотрено
2з.6 Видеонаблюдение предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнализация пред},с}tотрено
24.2 Охранная сигнzt,,lизация предусмотрено

25 Лифтовое оборудование
лифты пассажирский 2 шт., ма.lIый грузовой l шт.,
грузовой l шт., грузоподъемностью l000 кг, 200 кг,
5000 кг

III Оборулование
26 Технологическое оборудование предусItотрено
27 Инженерное оборулованне предусIlотрено
lч Пусконаладочные работы преf\с\lотрено

.ll

Ns
п.п.


