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ТЕХНИЧЕСКАЯ I IACTb

1. Общие указаншя

1 . Укрупнённые нормативы цены строитеJIьства (да: lее  IЩС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены дJlя определенllя потребности в денежньD( средствrrх, необход.rмьrх для
создания единицы мощности строительной продукции, дlи Iшанирования (обоснования)

инвестиций (капита.ltьньrх вложений) в объекты капитalJIьЕого строительстм и иньп<  целей,

устаповленньD( зaжонодательством Российской Федерации, объектов здрalвоохрalнения,

строительство KoTopbD( финансируется с привлечеЕием средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, срелств юридических лиц, созд: lнньD( Российской Фелерачией, субъекгами

Российской Федерации, муницип:лJIьI rьп,tи бразованияvи, юриддческrх Jпщ, доJIя в уставньн
(скла,дочньп< ) кaшитaшzlх KoTopbD( Российской Федерацли, сlбъекгов Российской Федерации,

} tл{ иципilльньD( образований составляgг более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в } ровпе цен по состолIию на 01.01.2021 для базового района
(Московская область),

3. IЩС прлставляет собой показатель потребЕости в денежЕьD( средстих, необходимьп<  дtя
возведеЕиrl объекгов здрrrвоохранения, расстrтаЕпьй па устtlновленЕуIо единицу измереншl

(1 койкоместо, l посещение в смену, l вызов в супо).
4. Сборнtтк состоит из двух отделов:

Отдел l. Показатели укрупненного норматим цены строитеJIьстм.

Отдел 2.,Щополнительная информация,

5. В сборнике предусмотены показатеJш НЩС по слелующему перечню:

Раздел 1. Больницы.

Раздел 2. ЛечФные корпуса.

Раздел 3. ,Щиспансеры.

Раздел 4. Поликплники.

Раздел 5. Периватальпые центы.
Раздел 6. Амбулатории.

Раздел 7. Станции скорой медицинской помощл.

Раздел 8. Здания домов для престарельD( и инвмидов.

Раздел 9. Фельдшерскоакушерские пункты.
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6. Показатели НЩС разработ!шы дIя объектов к:шитаJIьного стоЕтельств4 отвечающих
градостроительньпrл и объемнопланировоtшьпл требованиш, предъявJIяемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптима,тьньй уровень комфорта.

'7. Показатели HI{ C разработапы ва основе pecypcнbD( моделей, в oclloBy которых положена
проектнм док} ,I ttентация по объеюаь.rпредставитеJIям, имеющаlI  положитеJIъное зalкJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действlтощими Еа момент разработки HI_{ C

стоительными и пртивопожарными нормilми, саЕитарноэпидемиологическими прarвилaми

и иными обязательньпr,tи тебованиями, установленнь]ми зalконодательством РоссиЙскоЙ
Федераuии.

8. В показателях HI_{ C yrTeHa номенкJIатура затрат в соответствии с действ} ,ющими
нормативными док} ,т\ .{ ентаJtrи в сфере ченообразования для выпоJпIеЕия ocHoBHbD(, вспомогательньD(
и соп} тств} ,ющих этalпов работ для стрительства объекгов в HopMaJIbI lbD( (стшлартньо< ) условиях,
не осложненньD( внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника

9. Харакгеристики констуюивньD(, технологических, объемнопланировоrIньж ршений,
)лтенньD( в показатеJuD( HI_| C, приволггся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1^ lаях если конструктивные, технологические, объемяопланировоtшые решениrI
объекга кaшитального строптельств4 для которого опредеJIяется потрбность в денежнъD(
средств: lх, необходимьrх мя создalпия единицы мощности строительной продукции,
предназначенноЙ дтя планирования (обоснования) инвестициЙ (капитмьньп<  вложениЙ), и иньD(

случtцх применения показателей НЩС, предусмотренЕьIх законодательством Российской
Федерации, отлич: lются от решений, предусмотенньD( дJIя соответств} ,юцего пока} ателя в Отделе
2 настоящего сборник4 и такие отличия не мог} т быть )..ггены применением поправочных
коэффициентов, вкJIюченньтх в настоящий сборник, а также для объектов кЕшитального
строительства в городах с населением более 500 тыся.I  человек, допускается использовать данные
о стоимости объекгов, { lнllлогичI lьD( по н:вI lачению, проекгной мощности, природным и иным

условшIм территории, на которой планируется осуществJIять строитеJIьство, или расчетный метод
с использованием сметньв Еормативов, сведения о которьD( включены в феаеральный реестр
сметных нормативов.

11. Дя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс} тствует
информация о стоимости фундаментов, и (иrпr) технологического оборудовапия, и (или) проекгно
изыскательских работ, и (или) улельньD( показатеJIях стоимости сlроительствll здания (сооружения)
на l мЗ и 1 м2, и (или) основных технических характеристика,] {  консц)уктивньD( решений и видllх

работ объекга  предст: lвитеJIя, при определении потребности в деI lежньIх средствiлх, необходrмьп
дJIя создtlния единицы мощности с,гроительной продукlши, предlазЕаченной для планирования
(ОбОСнОвания) инвестициЙ (капит!tльньD( вJIожений), и иньп<  сл} л{ аfl( прпменения показателей НщС,
предусмотенньж законодательством Российской Федерации, допускается использомть данные
о стоимости объекгов, llнzlлогичньD( по назначению, проеrсгяой мопшости, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществJIять стоительство, или расчетньй метод
с испоJIьзованием сметньн нормативов, сведепия о которьD( вкJIючены в федершьный реестр
cMeTHbD( t{ ормативов.

12. При определении потребности в денежньD( средствах, необходимьD( для создzlния единицы
мощности строительной продукции, для планировzulия (обосновапия) ипвестиций (капитальньп<

вложений) в объекш капитального стритеJьства и иньD( слгlмх, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации, на основiшии показателей НЦС настоящего сборникц
допускается использовать д€шЕые о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, tшалогичньIх по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществJuIть строительство, или расчетньй метод с использованием сметньIх нормативов,
сведенlrя о которых вкJIючены в федераlrьньй реест смеп{ ых нормативов, с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проекгноизыскатеJIьских работ, технологического оборудования,
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работ по возведению фундаментов соответственно, у.rгенной в показателе HI_{ C и приведенной

в отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управллопшх строительными машинll1rrи,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящrх в фонд оплаты трула.

14. Показатели HI_{ C уlитьrвают зататы на olmaTy труда рабочих и эксплуатацию

строительньD( мzlшин (механизмов), стоимость стоитеJIыIьD( материiuIъньD( рес} ?сов
и оборулования, накJIадные расходы и сметную прибьлrь, а таюке зататы на стрительство

титульных BpeMeHHbD( зданий и соорlжений (утrенные норматив: lI r,{ и затат на стоительство

титульI tьD( временньл<  зданий и соорlжений), дополнrтеJIьные зацаты при производстве

строительномонтtDкньп работ в зимнее время (утгенные сметными нормaми дополнительньв
затат при производстве стоительно_монтzDIсtьD( работ в зимнее врмя), затраты на проекшо

изыскательские работы и экспертизу проекIа строительньпi KoHтpoJrь, резерв средств

на Еепредвиденные работы и зататы.
15. Размер денежньrх средств, связ: lпньD( с выпоJIнением работ и покрытием затрат,

не } чтенньIх в показатеJIях НЩС, рекомендуется опредеJIять с испоJьзовапием д: lнньIх о стоимости

объекгов, alн: lлогичньD( по нщначению, проектной мопц{ ости, природrьап и иным условиям
территории, на которой плzlнируется осуществJIять стоитеJIьство, или расчетньш методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведеI lия о KoTopbD( вкJIючены в фелеральный реестр
cMeTHbIx нормативов.

16. Показатели НЩС рассчитаны для отдеJIьно стоящего здапия, без учета стоимости прочих

объектов, расположенньж в пределах земельЕого участкц отведенного под застройку
(тршсформаторные подстzlнции, котеJIьные, насосные стЕlI Iции, нарркные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитектурнопл.шировочньж,

констрщтивньD(, инженернотехнических мероприяrий, отвечающих пормативным тебованиям
обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов Nlя
ммомобильньп<  групп населения и иньD( мероприягий, обеспеш.твающrтх собшодение обязательных

требований, устмовленньн законодательством Российской Федерации.

18. В показателях НЦС учтена стоимость электри.Iеской энергии от постоянньD( источников,

есJIи иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI{ C } цтены затраты на вывоз изJIиIпков групта за пределы строительной

площадки на расстояние l0 m.r без его размещеI tия. Расходы на вывоз гр} ъта на расстояние сверх

учтенного в показатеJUIх HI_[C уштываются допоJIнитеJIьно. При этом объем грунта определяется

на основании проектньD( дllнньD( Ели пормативпьD( докуN{ еI Iтов, используемьD( при пректировании

и (или) строительстве таких объекгов.

20. Показатели таблицы 0401002 кЩетские боrьнrлIы> >  предусмативают стационарное

лечение дегей трех лет и старше с палатаI \ rи без круглосуго.лrого прбывания с матерью.

21. Показателем 040400202 к.Щетские поJIикJIинцки на 200 посещений в смену) при

необходтмости, дополнительно моryт бьrь утгеI lы следующие ст).кт)?яые подрttзделения:

 кабинет флюорографии и 2 кабинета УЗИ (абдоминальнrш ди.lгносплка и допплерография);

 отделение дневного стационара;

 цеЕтраJIьное стерилизационное отделение.

22. М фельдшеркоакушерских пуЕктов модульного типа изготовJIяемьD( комплектно,

затраты на возведение фундамента опредеJIяются согласно стоимостным пок&tатеJIям,

приведенным в Таблице 1.



Таблица 1

Тип фlъдамента
стоимость на l мз

фупдамента, тыс. руб.

Стоимость на 1 м3

строительного объема

здания, тыс. руб.

монолитнм железобетонная плита на

основzlнии из щебеночной подщIки
15,64

монотп,rтная железобgтопная пJIита на

основании из песчаной подушки
13,8з 1,2з

Ленточньй сборньй \ з,76 поý

ленточньй монолитный 1з,40 0,83

В стоимость по возведению фундамента входят затраты на сlроительство титуJIьньD(

BpeMeHEbIx зданий и сооружений (уrгенные нормативztми затат на стоительство временньD(

титуJlьньD( зданпй и сооружений), допоJlнительЕые затраты при производстве стоительно
MoHTaDKHьD( работ в зимнее времJI  (уrтенные сметными нормаJчlи допоJшитеJIьньD( заIрат

при производстве сц)оительномонтажЕьIх работ в зимнее время), строительньй контроль, резерв
средств на непредвидеЕные работы и затраты.

2З. При строительстве объектов в cTecHeHHbD( условиD( зас,гроенной части городов

к показателям НЩС применяется коэффициент l,06.

24. Переход от цен базового района (Московская область) к } ровню цен субъектов Российской

Федерации осуществляется пу"тем применения к показатело НЦС коэффициентов, приведенньD(

в Таблице 2.

Коэффициеrrгы перехода от цен базового района (Московскм область)

к л)овню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o)

Таблица 2

Субъект Российской Федерации Коэффициент

I_{ ентра,rьньй федеральньй округ:

Беrгородская область 0,79

Брянская область 0,8з

Владимирская область 0,87

Воронежская область 0,87

ивановская область 0,85

Калужская область 0,85

Костромская область 0,79

Кllэская область 0,86

липецкая область 0,80

московская область l,00

Орловская область 0.83

рязанская область 0,88

смоленская область 0,82

тамбовскм область 0,90

Тверская область 0,86

Тульская область 0,83

Ярославская область 0,84

г. Москва 1,03

СевероЗападньй федеральньй округ:

Республика Карелия 1,06
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Республика Коми (1 зона) 1,08

Архшrгельская область (базовьй район) | ,22

Вологодскм область 0,9з

Калининградскм область 0,97

Ленинградскм область 0,96

Мlрманскм область 1,25

Новгородскм область 0,96

псковскм область 0,9l

Ненецкий автономньй округ 1,52

г. СанктПетербург 0,92

Южный федеральный округ:

Республика Адьгея 0,79

Ресrryблика Калмыкия 0,83

Республика Крьп.r 0,93

Краснодарский край 0,83

Астраханскм область 0,88

Волгоградская область 0,85

ростовская область 0,84

г, Севастополь 0,89

СевероКавказский федеральный окрlт
Республика ,Щагестан 0,86

Республика Инryшетия 0,83

КабардиноБа.,rкарскм Республика 0,87

КарачаевоЧеркесская Республика 0,87

Республика Северная Осетия  Алания 0qq

Чеченская Республика 0,97

Ставропольский край 0,8з

Приволжский федера,rьньй окрlт:

Республика Башкортост{ lн 0,85

Республика Марий Эл 0,81

Республика Мордовия 0,78

Республика Татарстан 0,78

Удиуртская Республика 0,88

Чувашская Республика  Чувашия 0,82

Пермский край 0,87

Кировская область 0,85

Нижегородская область 0,85

г. Саров (Нижегородская область) 0,89

Оренбургскм область 0,82

0"79

Самарская область 0,86

Саратовская область 0,85

ульяновскм область 0,82

Ура;rьский федера;rьньй окрут:

Курганская область 0,87

Свердловская область 0,95

тюменская область 1,00

)

пензенская область



Субъею Российской Фелерачии Коэффициент

челябинскм область 0,8l

ХантььМансийский автономный округ  Югра (1 зона) l,07

Яма,rоНенецкий автономный округ (1 зона) 1,22

Сибирский федера.тьный окр} т:

Республика Аггай 0,83

респчблика Тыва l,lб
респчблика Хакасия 0,96

Алтайский край 0,94

й край (l зона) 0,98

Иркутская область (1 зона) 1,04

Кемеровскм область  Кузбасс 0,99

Новосибирская область 0,92

омская область 0,91

томская область 0,93

,Щмьневосто.пrьй фелера,rьный округ:

Республика Бурггия l,00

Республика Саха (Ящпия) ( l зона) l,57

Забайкальский край l,02

Приморский край l,04

Хабаровскяй край (l зона) 1,06

Камчатский край l,57

Амl,рскм область l,08

Мага,дшlскм область (l зона) l,85

саха,тинскм область 1,б0

Еврейская aвтономнм область 1,01

Чукотский автономньй округ (l зона) 2,1 8

25. Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Фелерачии производится

применением коэффициента, } л{ итывающего регионzчlьноклиматические условия осуществления
стоительства в регионalх Российской Федерачии по отношению к базовому району.
Коэффициеrrгы, уцaтывающие изменение стоимости стоительства на территориях субъеrгов
Российской Федерации, связtшные с регионtlльнокJIиматическими условиями, приведены

в Таблице 3.

Коэффициекты, учлlтывilющие изменение стоимости стоительства

на территорил( субъектов Российской Федерации,

связанные с региоЕarльнокJIиматическими } словиями (Кргr)

Таблица 3

6

} lъ

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

1 Республика Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай I v | ,02

J Республика Башкортост: lн IV l,02
4 Республика Бурятия

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

шипишка (вк,точительно)
vI l 04

б) остальная территориJI  республики l,03



Nq

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

) Республика ,Щагестан:

а) т9рритория побережья Каспийского моря южнее 44

й параллели и острова Чечень
I 0,98

б) остальная территория республики I 0,98

6 Республика Инг} .шетия I 0,98

7 КабардиноБалкарскfuI  Респубrп.rка I 0,98

8 Республика Калмыкия п 1,00

9 КарачаевоЧеркесская Респубrплка I 0,98

10 Республика Карелия

а) территория севернее 64й параллели tч 1,02

б) остальная территория республики Iп 1,00

11 Республика Коми:

а) территория севернее Северного По,:rярного крlта ч 1,04

б) территория восточнее линии Ермица  Итола 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включитезтьно)
ч 1,0з

в) остальная территория республики I v 1,02

12 Республика Марий Эл I v 1,02

1з Республика Мордовия I v 1,01

14 Ресrryблика Саха (Якlтия):

а) Новосибирские острова vI 1,05

б) Анабарский и Булlrrский районы севернее линии

Кожевниково (искпlочая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и осц)ова Оленекского зttлива и острова

Щунай (включительно)

vI 1,05

в) территория севернее линии пересеченйJ{  грilниц

Таймырского (,ЩолганоНенецкого) автономного

окр} та с Анабарским и Оленекским районами;
Булlъский район севернее линии Таймьлтыр  Тит

Ары  Бlхта СытыганТа.тrа (вклtочите:тьно);  Усть
Янский район  протока Правм (исклlочительно) 

поберехъе Янского зilJIива  Селяхская ryба  Чокlрлах
(вкпlо.пателъно);  А_ллаиховский райоп  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнекольп.lского,

Среднекольпллского районов и да:Iее вдоль южной

границы Нижнеколымского района за иск,точеЕием

территории, 1казанной в п. 14 < б>

VI 1 04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории 1тtазанной в пп. 14 < б>  и п. 14 < в> ; Усть

Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. 14 кв> , А;r,rаrтховский район, за искпtочением

территории, 1казанной в п. 14 кв> , Жиганский,

Абьйский, Оленекский, Среднекольп.rский,

Верхнекольпr,rский районы

VI I 1,06

л) Верхоянский, Момсrолй, Оймяконский, Томпонский

районы
VI I I 1,07

,|



J\ lЪ

пп.
Нмменование респубпrк, краев, областей, округов

зоны
Коэффициент

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангапасский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чlрапчинский районы и г. Як} тск

VI I

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI 1,04

15 Республика Северная Осетия  Алания I 0,98

лика Татарстан I v 1,02

17 Республика Тыва 1,0з

18 Удцуртская Республика I v 1,02

р лика Хакасия ч 1,03

20 Чеченская Республика I 0,98

2\ Чувашская Республика IV 1.02

22 Алтайский край IV 1,о2

2з Краснодарский край:

а) территория, за исюlючением указанньrх ниже

городов и поберехъя 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 (.ЩолганоНенецкого)

автономного окр} та северЕее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вклю.ительно) и
олижаишие острова (архипелаг Северная Зем,:rя и др.)

vI 1.06

б) ocTa,rbHM территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автономного округа
vI 1,05

в) Эвеякийский автономньй окря и территория крм
севернее линии Верхлеимбатское  р. Таз

(вrошочительно)

vI 1 04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(вкпrочительно)

1,03

д) остальная территория Kptul 1,03

25 Приморский край:

а) территория, расположеннtц северЕее липии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображевие

(исключитеrьно), кроме территории, } .к irзанной в п. 25
(б>

1,03

б) побереяое Японского моря от ПреобрФкение до

Адими (вклю.п.rтельно)
1,03

в) территория, расположепнtц южнее линии Труловое
 Сучан  Преображение, за искJlючением территории,

1тазанной в п.25< г>

I v 1,0 1

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (вк,rючительно)

I v 1,02

26 Ставропольский край l 0,98

Температурные

1,05

16

19

24

8



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Обrryчье  Комсомольск

наАмуре (искlпочая КомсомольскнаАмуре), да,rее

по реке Амур, за исключением побережья Татарского

црJIива

VI 1,04

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

vI 1,05

в) оста;rьная территория краJI , за исключением

побережья Татарского пролива
1,03

г) побержье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(вк.lпочителъво) до А.щrми (исключая Алими)

1,03

28 Амурская обл. VI l,04

29 Архангельская обл.

а) территория южнее линии Кушкушара (исключм

Кушryшара)  пересечение Северного поJIярного круга

с границей Респфлики Коми

ш l,02

б) территория севернее JIинии Ку.пrкушара

(вк.lпочительно)  пересечение Северного поJIярного

круга с грilницей Республики Коми  Ермица  Черная

(иск.lпочая Черrrло) и о. Колryев

I v l,02

в) территория восточпее линии Ермица  Черная

(вшпочительно) и о. Вайгач
1.04

г) острова Новая Земля l,04

д) острова Земля ФранцаИосифа l,05

з0 Астраханская обл. I I 1,00

31 Белгородскм обл. I I I 1,00

J !, Брянская обл. I lI 1,00

JJ Владимирская обл. lI I l,00

з4 Волгоградская обл. I I I l,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (вкпочительно)
I I l l 00

б) остальнм территория области I v 1,02

зб Воронежская обл. I ll 1,00

I ll 1,00

з8 Иркрская обл.

а) территория севернее 62й параллели vI 1,04

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 ка>

VI l 04

в) остмьная территория области 1,03

Ка,тинингра,дская обл. I 0,98

40 Ка,тчжская обл I I I l,00

41

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаfгное (исключая Слаlтное)
1 04

9

Jф

пп.

I

I

I

I

I

I

ивановская обл.

з9

Камчатская обл.:

I

I



Jлъ

пп.
Наименование республик, краев, областей, окр} .гов Коэффициент

б) территория юговосточнее линии Пареяь  Слаупrое
(включительно) и севернее линии Реюlнники 

Тиличики (включительно)

1,04

в) территория южнее линии Рекинники  Ти,ттчики, за

искJIючением территории, указшrной в п. 41 кг>
lv 1,02

г) территория, огрilниченн.rя линией Ивашка 

Хайrполя  Нижнекамчатск  Елизово  52я пара,rлеrь

(вк.тпочительно)  Апача  Анавгай (исктпочая Апача 

Анавгай)  Ивашка

IV 1,02

Кемеровскм обл. 1,0з

4) Кцровскм обл. I v 1,02

44 Костромская обл.

а) вся территория, за исключением г. Костромы I v 1,02

б) г. Кострома I I I 1,00

45 Курганская обл I v 1,02

46 Курскм обл. I I I 1,00

47 Ленинградская обл. и г. СанктПетербург I I I l,00

48 липецкм обл. lll 1,00

49 Магаданскм обл.:

а) территория южнее линии Мя} ъджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гихига  Гарманла  Тахто_п,rск 

Ямск и южное побереrlсе Тауйской губы

(включительно)

vI 1,04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(вк.тпочительно)

vI l,05

в) территория Чlкотского zlвтономного окр} та

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)

1,04

г) остальная территория области, за искJIючением

территории юго_восточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

vI 1.04

д) территория юговостоtшее линии Парень  Гармшиа

(вк:почительно)
vI 1,05

50 московская обл. и г. Москва I I l 1,00

51 Мурманскм обл.:

а) территория плато Расврлчорр файон апатит

нефелинового рудника кЦентральньй > > )

vI 1,04

б) территория северовосто!шее лиЕии Запо,:rярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (вкrпочите,:rьно)

I v l,02

в) остальная территориJI  области IV l,02
52 Нижегородская обл. I v 1,02

53 Новгородскм обл. пI 1,00

54 Новосибирская обл. 1,0з

55 омская обл. 1,03

l0

Температурные

зоны

42

I



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

56 Оренбургская обл. IV 1.02

57 Орловская обл. I I I 1,00

58 пензенскм обл. IV 1.01

59 Пермскм обл I v 1,02

60 псковскм обл. I I 1,00

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
п 1 00

б) остальная территория области I I t,00

62 рязанская обл Iп 1,00

бз Самарская обл. I v 1,01

64 Саратовская обл. I I I 1,00

65 сахминскм обл.

а) территория ceBepllee линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исю,почением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря северЕее линии Шaхтерск 

Поронайск (исключительно)

в) территория южпее Jшнии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСаха.пинск

(вк.lпо.штельно), за исктпочением побережья

Татарского проJIива

I v 1 0 1

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Xo.TrMcK
I v 1,02

д) остальнм территория острова' за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
lll 1,00

е) территория побережья Татарского проJIива между

Холмск  Невельск (искпlочительпо)
I I I 1,00

ж) Кlрильские острова I I 1,00

66 Свердловская обл. IV l,02

6,7 смоленскм обл. I I I i,00

68 тамбовская обл. I I I 1,00

69 Тверская обл. iI I l,00

70 томская обл. 1,0з

7l Тульская обл. I I I 1,00

72

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 паралле;пл
1,04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Ни> rсrевартовск (включительно) и южнее

65й параллели

1,03

г) оста,rьная территория области l,03

7з ульяновская обл. IV l,02

74 челябинская обл. I v 1,02

l1

Ns

пп,

бl |  Ростовскм обл.:

I

1,03

Тюменская обл.:

I



Nр

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициеrг

,75
Читинская обл.:

а) территория севернее JIинии I I Iипишка  Тlтrгокочен
 Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск
(вкlпочительно)

vI 1 04

б) остальная территория области 1,03

76 славская обл I I I 1,00

77 Еврейская автономная область l,0з
78 Агинский Бlрятский автопомный окрц 1,03

79 КомиПермяцкий автономньй окрц I v l,02

80 Корякский автономный окрlт:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключая Слаlтное)
1,04

б) территория юго_востоIшее JIинии Парень  Слаупrое
(вк;по.п,rтельно) и севернее rпrнии Реюлнники 

Тилищлки (включlтгельно)

l,04

в) террrгория южпее JIияии Реrсlннrл< и  Тилr,паки, за

искJIючением территорt{ rt, указанной в п. 80 < г>
IV l,02

г) территория, оФапичецЕая линией Ивашка 

Хай:поля  грalница округа  Шишель  Ивашка
IV 1 02

8l Ненецкий автономный окрц:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключм

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

кр} та с грilницей Республика Коми

IV 1,02

б) территория севернее линии Кlшкlтшара
(вклю.п.rтельно)  персечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

Черную) и о. Колryев

IV l,02

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

l 04

82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автономньй округ:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (вк.lпочительно)
vI 1,06

б) остагьная территория автономного округа vI 1.05

8з УстьОрдынский Бурятский автономньй округ 1,03

84 ХантььМансийский автономньй округ:

а) территория севернее б5 параллели l,04

б) территория северЕее линии Пионерский  Хантьь

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й пара,rлели

1,03

в) остальнм территория округа 1,03

85 Чукотский автономный окр5rг:

а) территория востоtшее JIйнии Марково  УстьБелая 

м. lПмидга
l,04

б) оста,rьная территория окр} та VI 1,04

Эвенкийский автономный округ vI 1,04

87 ЯмалоНенецкий автономный окрlт:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1.04

l2
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} lъ

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

зоны
Коэффициент

б) территория юlrстее Северного Полярного круга и
севернее 65 пара,тлели

1,04

в) остаrьная территориJI  округа l,03
88 Республика Kpbnr, г. Севастополь I 0,98

2б. В районах Крайнего Севера и местностях, приравЕенньD( к Еим, а тzжже в сельских
местностях, расположенньD( в пределirх lV, V, VI  температурньD( зон субъектов Российской
Федерачии, затраты на вьшолЕение мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежньD(
заносов, вызванньD( стихийпыми явлениями (метель, буран, rryрга), могл быть дополнительно

учтены п} тем примеЕения коэффициента к пок:вателям HI_{ C, приведенного в Таблице 4.

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

Таблица 4

Температурные зоны Коэффициент
I v 1,00

1,00

vI 1,00

vI I 1,01

VпI 1,01

27. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для учета удорожания
стоимости стоительства допускается применение к показатеlrям HI ]C коэффичиента (Кс) 1,03.

28. При необходимости к показатеJuIм НЩС Отлела l настоящего сборника мог} т быть
применены попрalвочные коэффициенты, приведенные в пунктах 2З27 lяастоящей технической
части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемнож:lются.

29. Применение Показателей для определения размера денежньD( средств, яеобходимьп<  дIя
строительства объектов здрilвоохрмения на территориях субъекгов Российской Федерации
осуществляется с использовtulием поправочньD( коэффициептов, rтриведеЕвых в технической части
настоящего сборник4 по формуле:

С: КНЦС, х М х Kngp х Кпер/зон х Кр., х IQ) +  Зе]  х И"е.+  Н!С,

где:

НЦСi  выбранный Показатель с riетом функционмьного назначенrrя объекга и его

мощностньгх характеристик, д,тя базового района в } ровне цен на 01.01.202l, определенньй
при необходимости с у{ етом корректирующих коэффициентов, приведенньD(

в техвической части настоящего сборника;
М  мощность объеrга капита,rьного стоительства, пл{ lнируемого к строительству;
Kn"p  коэффициент перехода от цеЕ базового района к уровню цен субъектов Российской

Фелерашии (частей территории субъектов Российской Федераrии), 1,.rитывшощий зататы на
строительство объеюа кzlпитаJIьного стоительства, расположенньD( в областньп<  центarх
субъектов Российской Федерачии (далее  центр цеI rовой зоЕы, l ценоваJI  зона), сведения

о величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кперlзон  коэффициеrп, рассtштываемыЙ при выполнении расчетов с использованием

Показателей д.:rя частей территории субъекгов Российской Фелераtии, которые определены

нормативными правовыми arкпlми высшего органа государствеЕной власти субъекта Российской
Фелерачии как самостояrеJьные ценовые зоны для целей определения теýrщей стоимости

lз

I Температурные

I



стоительпьD( рес} ,рсов, по виду объекга капитмьного стоительства как отношение веJIичины

индекса изменения сметной стоимости стоительномонтrDкньD( работ, рассчитанного дJIя такой

ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством строительства и жилищяокоммунального хозяЙства
Российской Федерации (ла.тее  Министерство), к велиIшI lе индекса измепения смЕтной стоимости
стоительЕомонтаJ{ сIьD( работ, рассчитiшного для l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министертвом.

Кр..  коэффшшент, )пiитьваюпшй регионarльнок] lиматические условия осуществления
стоительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся

в Табшrцах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

К  коэффиuиент, харакгеризующий удорожаЕие стоимости строrтельства в сейсмических

районах Российской Федерачии по отЕошеI lию к базовому району, сведения о велиIмне которого

приводятся в п} нкге 27 технической частrt настоящего сборника;

Зр  дополнительные зататы, не предусмотенные в ПоказатеJIях, определяемые по отдельным

расчета} ,l;
И*   rтндексдефlrятор, определенньй по отрасли < Инвестиции в основной капитал (капuтаJIьные

вложения)> , публикуемьй Министерством экономического развития Российской Федерации дIя
прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации.

НДС  налог на добавленную стоимость.
30. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не доI ryскается использовать к показатеJIям HI{ C, приведенньrм

в других сборниках.
31. Если параметр объекга отличается от указiulпого в таблицilх, показатель HI{ C

рассчитымется пугем иЕтерполяции по формуле:

пв= пс(свl+ ПсПа
са

где:

Пв  рассчитываемый показателъ;

Па и Пс  пограничные показатели из таб.шлц настоящего сборника;

а и с  параметр для погрarничI IьD( показателей;

в  пара} rетр для определяемого пока} атеJIя, а <  в <  с.

Положения дzulного пунюа не распростаняются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
З2. М категорий объектов стоительства представленньш в настоящем сборнике

единственным показателем НЩС в таб:шче, стоимость сцюительства опр€деJIяется по прпведенной

стоимости 1 м3 здаяия, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

33. Показатели HI{ C приведены без y.reTa налога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

] . Необхоduuо рассчumаmь сmоlL| лослпь сmроuлпельсtпва полukцuнuкu на 350 посеulенuй в сuену,

оqпцесmвляемо?о в нор,uа| ьных (сmанdарmных) условuм проuзвоdсtпва рабоm, не осло)rсненных
внешнtъuu факmораuu d:tя базовоzо района (Московскм обласmь).

Выбираются показатеJIи НЦС на 200 и на 600 посещений в смену соответственно l 510,21 тыс.

руб. и l l91,52 тыс. руб. (таблича 0404001) па 1 посещение в смену.

ПсПа
са

( )Пв= Пс св
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где:

Па: 1 510,2l тыс. руб.;
Пс: 1 191,52 тыс. руб.;
а =  200 посещений в смену;

с =  600 посещений в смену;

в :  350 посещений в смену.

Соответственно,Пв=  l 191,52(600_350)1Чfij_jЩ=  1390,70тыс.руб.на 1посещение

в смену.

Показатель, поrryченный методом интерпоJtяции, умножается Еа мощность объекга
строительства:

l 390,70 х 350 =  48б 745,0 тыс. руб. (без НДС)

2, Необхоdtлцо рассчumаmь сполLuосmь спроumельсmва полulLtuнuклl на 200 посеtценuй в с.uену

в сmесненных yc.| loвlulx засmроенной часmu zopoda KupoBa Кuровской обласmu.

Выбираем пок&} атель НЦС (040400102) l 5l0,2l тыс. руб. на l посещение в смену.

Расчет стоимости объеrга: покд} атеJь р{ ножается на мощI tость объеrга стрительства
и па поправочньй коэффициекr, } ^ штьваlощий особенности осуществления стоительства:

l 510,21 х 200 х 1,06 =  320 | мý2 тыс. руб.
где:

1,06  коэффициент, )пrитывающий особенности строитеJIьства в стесненных условиях
застоенной части города (ггункr 23 технической части настоящего сборЕика).

Производим приведеЕие к условияrrл субъекта Российской Федерации  КировскtлJI  область.

С =  320 164,52 х 0,85 х 1,02 х 1,00 =  27'l 582,64 тыс. руб. (без Н,,ЩС)

где:

0,85  (К""р) коэффиIшент перехода от стоимостньD( показателей базового рйоЕа (Московская

область) к уровяю uен Кировской области (rryнкг 24 техяической части Еастоящего сборника"

таблица 2);

1,02  (KK.r) коэффициент, )..титьrвающий изменение стоимости строительстм яа территории

субъекта Российской Федерации  Кировскм область, связавяьй с региоI lilJIьI lокJшматическими

условиями (пункr 25 техrшческой части настоящего сборника" rг} trrг 43 табrп.rцы 3);

l,0  (к") коэффициент, } ^ штьвающий расчетную сейсми.+ rость площад(и стоительства
(пупrг 27 технической части настоящего сборника). Расчgгная сейсмичпость площадки

стоительства  г. Киров Кировской области  б бшtтlов.
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Отде.п 1. Показателп укрупненного Еорматива цены строительства

Код
покд} ателя

наименование покtватеJIя

Норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

рАздЕл 1. Больницы

Таблица 0401001. Больницы

Изм пте,пь: 1 койкоместо

Таблица 0401002.,Щетские больницы

Из птель: 1 койкоместо

рАздЕл 2. лЕчЕБныЕ корI IусА

Таблпца 0402001. Лечебные корпуса

Изме итель: l койкоместо

рАздЕл 3. диспАнсЕры

Таблица 0403001. .Щиспансеры психоневрологические

040100i 01 Больницы на 36 койкомест 6 562,72

Больницы на l00 койкомест 4 024,зб

04_0100103 Больницы на 200 койкомест з 679.18

040100104 Боrьницы на 250 койкомест 3 455,95

0401_0020l ,Щетские больницы ва 100 койкомест 5,7зз,22

04_01_00202 ,Щетские больницы на 200 койкомест 3 010,21

0401_00203 ,Щетские больницы на 250 койкомест 2 5l1,27

040200101 Лечебные корпуса на l00 койкомест з 728,56

040200102 2 647,92Лечебные корпуса на 250 койкомест

040з0010l Диспалсеры психоневрологические на 1 50 койкомест з lб0,93

Изм пте,rь:  1 койкоместо

рАздЕл 4. поликлиники

Таблица 0404001. Поликлиники

Изм итель: 1 посещение в

Таблица 0404002.,Щетские поликJIиники

Изме птель: l посещение в сме

04_04001_01 поликлиники на 50 посещений в смену 2 068,09

l510.21Поликлиники на 200 посещений в смену

l l91,52040400103 Поликлиники на 600 посещений в смену

04040020l ,Щетские полик'Iиники на l50 посещений в смену 896,39
,7з5,52

04_04002_02 .Щетские поликJшI tики на 200 посещений в смену

lб

040100102

0404_00102

I



Код
показателя

наименование покzвателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2021, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Таблица 0405001. Перинатальные центры

Изм итель: 1 койкоместо

рАздЕл 6. АмБулАтории

Таблпца 040б001. Амбулатории

0405_00101 Перинатмьные центры на 130 койкомест 16 080,60
040500102 Перинатальные центры на 150 койкомест 14 401,58

040600i_01 Амбулатории на 100 посещений в смену
,701.,25

Изм :  1 посещение в

РАЗДЕЛ 7. СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 0407001. Станции скорой медицинской помощи

Изме итель: l вызоввс

РАЗДЕЛ 8. ЗДАНИЯДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Таблица 0408001. Здания домов для престарелых и инвzLпидов

Из :1койкоместо

РАЗДЕЛ 9. ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Таблпца 0409001. Фельдшерскоакушерские rryЕкты с помещеЕиями дJuI

прожив€lния врача

Изме :  1 посещение в

Таблица 0409002. Фельдшерскоакушерские пункты без помещений д.rrя

проживания врача

итель: 1 посещение в

04_070010l
Станции скорой медицинской помопш на 70 вызовов в
сутки

829,25

04_0700102
Станции скорой медицинской помощл па 200 вызовов в
суrки

640,58

04_0800i01
здания домов для престарелых и инваrидов на l00
койкомест

2 063,83

0409001_01
Фельдшерскоакушерские пунктьт на 15 посещений в

смеЕу
2 | 99,40

0409001_02
Фельдшерскоакушерские пункты на 24 посещения в
смену

|  244,91

0409_00201
Фельдшерскоакушерские п} нкты на 24 посещения в

cMeHv
395,з0

Из

| ,7

ткр



Код

показате,,Iя
наименование покa} зателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

040900102
Фельдшерскоакушерские путкгы на 36 посещений в

смену
з09,42
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С)тдел 2. .Щополнительная информация

Раздел 1. Больницы

К таблице 040100l Больницы

К показателю 040100101 Больницы на 36 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе.

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 236 257,8з

2

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючая

ертизу проекrной докlментацииэксп
| 2 з9,1,91

2.2 стоимость технологического оборудования 27 888,90

Стоимость строrтгельства на припятую единицу измеренtlя

(1 койкоместо)
6 562,72

1 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,54

Стоимость, приведённая на l м3 здания l 1,78

6 Стоимость возведения фундаментов 8 444,85

лФ

п.п

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Констрlтсгивнм схема здания каркаснбl

2 Фlтrламент
железобетонный ленточньй монолитньй;

железобетонный столбчатый монолитньй

J Каркас железооетонныи монолитньм

4 Стены:

4.1 наружные железобетонные монолитltые

4.2 внутренние железобетонные монолитные

) Перегородки бетонные из мелких бетонньн блоков

6 Перекрьrгие железобетонное монолитное

7 Крыпrа (ц6lр"rr"a;
скатная чердачнм с несущими элементzlми в виде

деревянной стропильной системы

8 Кровля МеТаЛЛИЧеСКzlЯ, СТМЬНбl, МеТаЛ] 'IОЧеРеПИЦа

9 керамогранитные, линолеум. деревянные ламинат

10 Проемы:

l 0.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

10.2 дверные блоки метмлические распашные, деревянные распашные

11 Внутренняя отделка улучшенная
12 Наружная отделка штукатурка, окраска

lз
Прочие конструкгивные

р€шеrrия:

13. 1 Jестницы железобетопные монолитttые

1з.2 прочие работы предусмотрено

l9

I J

)
I

В том числе:

I

I

Полы



J\b

п.п.

Наименоваrие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение центрarльное с электрощитовой

Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l ) l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети, трубы стаJIьные оцинкованные

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода
от цеrттральной сети, трубы полиэтиленовые

lб система водоотведения цептрarльное,,трубы полиэтиленовые

| ,7 отопление цеЕтраJIьное водяное, трубы стальные

l8 Вентиляция

l 8.1 общеобменвая приточновытяжнаrI

18.2 противодьIмнfuI предусмо,грено

l9 Кондиционирование автономное

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотреЕо

20.4 Элекгрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожароryшение предусмо,грено

21.2 Пожарная сигна,lизация предусмотрено

2l.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

22
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

z, Лифтовое оборудов.lние
лифт пассоrирский г/п 500 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п 250 кг (3 шт.)

I I I Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконала,дочные работы предусмотрено

20

I

| 4.2

I

I

I



К показателю 040100102 Больницы на l00 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, г{ теЕных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021. тыс. руб.

1 Стоимость с,троительства всего 402 4з6,2з

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
1 86,l01l

2.2 стоимостъ технологического оборудования

Стоимость строительства Еа принятуо единицу измерениJI

(1 койкоместо)
4 024,36

4 стоимость, приведённм на 1 м2 здания

) стоимость, приведённм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} l!

п.п.

Наименование конструкIивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обшестроительные

констр} ктивные решения

1 Ко нс,грlктивная схема здания каркаснfuI

2 Фундамент железооетонныи ленточныи монолитныи

J Каркас железобsтонный

4 Стены:

4.1 наружные каменные кирпичные

4.2 внутренние каменные кирпичные

) Перегородки ка.\ lенные кирпичные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (покрытие)
плоскм: конст} кции покрытия  плиты сборные

железобетонные

8 Кровля рулоннм
По"tы бетонные, кера} rические, линоле} ъ{

Проемы:

10.1 оконные б;rоки пластиковые. стекJIопакет

10.2 дверные блоки пJастиковые

11 Внутренпяя отделка члччшенншI

Наружпая отделка предусмотрено

lз
Прочие констру,lсгивные

решения:

1з.1 лестницы железобетонные сборные

1,з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1,4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение центраJIьное. автономное

14.2 Электросвещение предусмотрено

2l

| 2

J

9

10



N9

п.п.

Наимеповапие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Вттутренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трубы стаJIьные оцинковalнные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стalльные оцинковtlнные

lб Система водоотведения центральное, трубы чугуrные полиэтЕленовые

| ,7 отопление центраL,Iьное водяное, трубы стальные

l8 венти.пяция

l8.1 общеобменнм приточновытяжн€ц

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотре} rо

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнtlлизацЕя предусмотрено

20.3 Охранная сигнатtизация предусмотрено

21 Лифтовое оборудование предусмотрено

lll Оборудование

22 Технологическое оборудовiшие предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаlrадочные работы предусмотрено

22

I

l9.3



К показателю 04010010з Больницы на 200 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, y{ TeнHbrx в Показателе

N9

п.п,
показатели

CTorrMocTb

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 735 835,65

2 В том числе:

2.1
стоимость пIюектньD( и изыскательскID( работ, вктпочая

экспертизу проекгной докумеЕтации
20 458,33

стоимость технологического оборудования

_)

Стоимость строительстм на привятуо единицу измерения

(1 койкоместо)
3 б79,18

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здапия

) Стоимость, приведённая на 1 м3 здапия

6 Стоимость возведения фундаментов

J,l9

п.п.

Наименовмие констуюивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительпые

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная, перекрестностеноваJ{

2 Фундамент железобетонный ленточный монолитньтй

J Стены

3.1 наружные каменные кирпичные

5.,!. внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки ка} .lенные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
cKaTHiU{  с несупшми элемеЕтiми в виде деревянной

стропильной системы

7 Кровля металлическtIя cT'L: IbH{ Ul листовм
По,rы мозаиашые, керамическйе. хиноле} ъ{ , паркетные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки деревянные

10 Внутренrrяя отделка уJrrшеннzrя
11 Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие констрlrсгивные

решеrrия:

12.1 Jестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I

13 Система элек,гроснабжения

l з.1 Электроснабжение центра.lIьное, автономное

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

23

I

|  ))

I

I

8

I

Системы инженерно

технического обеспечения



J\ !

п,п.

Наименование констуктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трубы стаJьные оцинкокlнные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра,тьной сети, трубы стапьные оцинкокшные

15 Система водоотведения центра.пьное, трфы полиэтиленовые

16 отопление центральное водяное,,трубы стальные

1,7 вентиляция

rl.l обцеобменная приточновьпяжнiц

l8 сети связи

18. 1 Телевидение предусмотрено

\ 8,2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

19.1 Пожаротуlпение предусмотреIJо

19.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

19.3 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено



К показателю 040100104 Больницы на 250 койкомест

показатели стоимости с ительства

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 86з 987,82

В том ,тисле:

2.|
стоимость проеюньD( и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

2з 802,87

2.2 стоимость техяологического оборудования

з
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения

(1 койкоместо)
з 455,95

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

) Стоимость, приведённм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фlтrдамент железобетонный ленточный сборньй

J Стены:

з.1 наружные каменные кирпичные

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрьrгие железобетонные сборные плиты

6 Крьlша (покрыше)
скатЕiц с несуuцми элементilми в виде деревянной

стропильной системы
,7

Кровля металлическм cTaJIbH.UI  метаJIлочерепица

8 Полы
синтетические Еа"lIивЕые, керtl { ические, лиЕолеум,

деревянные паркетные

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.2 дверные блоки пJастиковые

10 Внутренняя отделка ул)лшеЕнtUI

11 Наружнм отделка предусмотрено

12
Прочие конструкrивные

решения:
12.1 лестницы железобетонные сборные

про.тие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

1з.1 Электроснабжение центрz1,1ьное, zrBToHoMHoe

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

25

2

12.2

13



} lъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l4 Система водоснабжения

14.1
Внутрнняя система

водопровода холодrой воды
от центра.tlьной сети, трубы полипропиленовые

14.2
Внугрнпяя система

водопровода горячей воды
от центр:L,lьной сети, трубы позп,rпропиленовые

l5 Система водоотведения центрzl,,Iьное, трубы чуryнные

lб отопление центральное водяное, трубы стаJ,Iьные

17 венти;rяция

17.| общеобменная приточновытяжнiUI

l8 сети связи

18.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19. l Пожароryшение предусмотрено

19.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

19.3 Охранная сигнаuIизация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

2l Технологическое оборудовдrие предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

26



К таблице 0401002,Щетские больницы

К показате.тпо 040100201 ,Щетские больницы на 100 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

.I1!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость ительства всего 5,1з з22,00

В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вюrючая

экспертизу проекгной док} ъlентации

| 7 691',28

2.2 стоимость технологического оборудовшrия

з
Стоимость с,гроительства на принятуо единицу измерения

(1 койкоместо)
5,7зз,22

4 Стоимость, приведёЕная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведённая па l м3 здания

6 Стокмость возведения фlтдаментов

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кояс,груктивные решения

1 Констрlктивнм схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонньй ленточный сборный

J Стены:

3.1 наружные кilменные кирпичные

з.2 вн]пренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сбо рные плиты

Крыша (покрытие)
плоскzlя:  конструкции покрытия  плиты сборные

железобетонные

7 Кровля рулоннбI
8 По.,rы керамические. линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9,2 дверные блоки деревянные

l0 Внутренняя отдеjI ка члччшенная

Happlcrм отделка предусмотрено

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

l2.1 Jестницы железобетонные сборные

l2.2 прочие работы предусмоlрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцlоснабжения

l3. l Элекгрснабжение центральное, автономное

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

2,7

I

1l l

I

2

II

6



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хар:ктеристики

| 4 Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холод{ ой воды
от центрiL,Iьной сети, трубы стtlльные оцинкованные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные оцинков€шные

15 Система водоотведения центральное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

16 отопление центральное водяное,,грубы стальные

17 Венти,ляция

l7.1 общеобмепнм приточновытяжнм

18 сети связи

18.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.з Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

19.1 Пожароryшение предусмо,грено

19.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено

l9.3 Охранная сигнal,tизация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование предусмо,грено

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пускона.rалочные работы предусмотрено

28

I

I



К показателю 040100202 .Щетские больницы на 200 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтеЕных в Покtвателе

ль

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l CTorTMocTb строительства всего 602 042,27

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вюrючая

экспертизу проекгной док} t{ ентации
5 696,64

2.2 стоимость технологического оборудования 183 122,83

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(1 койкоместо)
3 010,2l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 50,88

) Стоимость, приведённая на l м3 здания | 5,4,7

6 Стоимость возведения фlндаментов 19 958,89

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

l
Общестроительные

констр} .ктивные решения
l Конструкгивная схема здalниJl каркаснаJI , рамносвязевalя

2 Фундамент железобетонньй, сплошttбI  монолитнчц плита

3 Каркас же"rезобетонный монолитньй

4 Стены:

4.1 наружные ячеистые блоки с облицовкой кирпичом

4.2 вн} тренние каменные кирпичные

) Перегородки каvенные кирпичные

6 Перекрыгие железобетонное монолитное

7 Крьтша (покрытие)
скатнм с несущими элементalми в виде деревянной

с,гропильной системы

Кров: lя металлическм cTa",IbHаJI  мета.'Iлочерепица

9 По;rы керамические, линолеум, керtlмогранитные

10 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки пjIастиковые

ll Вrrугренняя отделка улучшеннiUI

12 Наружная отделка облицовка кирпичом

lз
Прочие констрlктивные

решения:

l 3.1 лестницы железобетонные монолитные

lз.2 балконы железобетонные монолитные

про.ие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабхения

14.1 Элек,троснабжение центраJIьное с электрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено

29

I

l

8

железобетонные моЕолитI tые

l з.3 I



N9

п.п.

Нмменование констр).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центрмьной сети, трубы стапьные, трубы

полиэтиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети, трубы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы ста:ьные, трубы

полиэтиJеновые

Система водоотведеI lия центр{ L,lьЕое, трубы полиэтиленовые

17 отопление автономное водяное,,грубы стальные

l8 вентиляция

l 8.1 общеобменная ПРИТОЧНОВЫТЯЖЕМ

l8.2 противодымнм предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

2l центрiLтьное

22
Автоматизация инженерньrх

систем
предусмотрено

2з Лифтовое оборудование

лифт пассажирский г/п 630 кг (2 шт.),

лифт боJьничный г/п 630 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п 500 кг, 100 кг (2 шт.)

I li Оборудование

Техпологическое оборудование предусмотреЕо

25 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

30

lб

I

газоснабжение

24



К показателю 040100203 !етские больницы на 250 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 627 8\ ,7,24

2 В том числе:

2.|
стоимость проекfньIх и изыскательских работ, вк.пючая

зу проекгной докрrентацииэксп
l9 305,61

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принят} то единицу измерения

(1 койкоместо)
2 5| 1,2,|

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

) Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов

Ns

п.п.

Нмменование консцуктивньн

ршений и видов работ
Краткие харalктеристики

I
общестроительные

консIруктивные решениJl
l Констрl,тсгивная схема здмия бескаркасная

2 Фундамент жеJезооетонныи сваиныи

, Стены:

3.1 наружные железобетонные кр)пнопанельные

з.2 вн)пренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборны е плиты

Крьтша (покрьггие)
плоскм: констр} тции покрьпия  плиты сборЕые

железобетонные
,7

Кровля рулоннtц
8 Полы керамические, линолеум

Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные б;rоки деревянные

10 Внутренняя отде"] ка ул)4rшеннirя
11 Наружная отделка предусмотрено

12
Прочие конструтсгивные

решения:

| 2.1 хестницы железобетонные сборные

прочие работы предусмоlрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение центрtl,,Iьное, автономное

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

зl

I

6

I

9

| 2.2

lз



Jф

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от цен,гральной сети, трубы сталъные оцинкокlнные

14.2
Внутрнняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети, трубы сталъные оцинковttЕные

15 Система водоотведения центр:IJьЕое, трубы чугрrные, полиэтиленовые

отопление цеЕтр:IJIьпое водяное,,грубы ста.,rьные

Венти:rяция:

17.1 общеобменная приточно_вытяжнаJI

18 Коядиционирование центральное

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотреяо

l9.3 Радиофикачия предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнaL,Iизация предусмотрено

20.з Охраннм сигtlализаIшя предусмотрено

2l Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

lб
17

I

I



Раздел 2. Лечебные коргryса

К таблице 040200l Лечебные Koprryca

К показателю 040200 l 01 Лечебные корпуса на l 00 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 372 856,15

2 в том числе

?,.|
стоимость проеюньж и изыскательских работ, вlстючая

экспертизу проектной док} т,лентации
l0 321,64

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительfiва яа принятyrо единиry измереЕия

(1 койкоместо)
з 728,56

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания

Стоимость, приведённая на l м3 здаrrия

6 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п.п.

Наименование констуктивньD<

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеlьные

коЕструктивные решения

1 Конструкгивнм схема здtlния бескаркасная

2 Фундамент железобетонный ленточный сборвьй

J Стены:
1l Еаружные каменные кирпичные

з.2 вн] i"гренние кalменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрыгие)

7 Кровля рулоннм
8 Полы бетонные, керaшrические, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые. стеклопакет

9.2 дверные блоки пlастиковые

10 Внугревняя отделка ул} п{ шепншI

l1 Нарlжная отделка предусмотрено

| 2
Про.п.rе конструrгивные

решеЕI iя:

12.I лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотреЕо

п
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения

i 3.1 Электроснабжение центрfu,lьное, автономное

зз

)

I

|  плоскм: констукции покрьпия  плиты сборrгые

l железобЕтонные

I



Ns

п.п.

Наименование констр} .ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центра,тьной сети, трубы ста,тьные оцинковzltlные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные оцинковilнные

15 Система водоотведения центральное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

lб отопление центра"Iьное водяное,,грубы стальные

| 7 вентиляция:

17.1 общеобменная приточновытяжнiUI

18 Кондиционирование центрarльное

19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено

20.з Охранная сигнаJ,Iизация предусмотрено

21 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

з4



К показателю 040200102 Лечебные корпуса на 250 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость стоr,llгеJlьстм всего 661 980,70

2 В том числе:

21
стоимость проеюньц и изыскательских работ, включzur

экспертизу проектной докуtлtентации
18 430,з0

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на пршrятуIо единицу измерения

(l койкоместо )
2 647,92

4 Стоимость, приведённая Еа l м2 здания

Стоимость, приведённм Еа 1 м3 здания

6 Стоимость возведепия фунда} rентов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обшестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструктивная схема зданиJl каркасная

2 ФУндамен, железобетонный ленточный сборный

J Каркас железооетонныи

4 Стены

4.1 наружные каменные кирпичные

4.2 внутренние
кalменные кирпичпые; бетонные из MeJIKI ,D( бЕтонньп<

блоков

) Перегородки каменные кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие хелезобетонные сборные плиты

7 Крыша (покрытие)
плоск:Ul:  конструкции покрытиJ{   rrлиты сборные

железобетонные

8 Кровля pyjIoHHiUI

9 Полы
керамические, линолеум, деревянцые паркетные,

синтетические наливные

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

дверные блоки пластиковые

1l Внутренняя отделка улучшеннаJI

12 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие конструктивные

решения:
13.1 лестницы железобетонные сборные

1з.2 прочие работы предусмо,трено

I I
Системы инженерЕо

технического обеспечения

Система элек,гроснабжения

14.1 Электроснабжение центр&,Iьное. автономное

з5

5

I

l0.2

14



м
п.п.

Наименовавие конструктивI tьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2 Элекг,роосвещепие предусмотрено

l5 система водоснабжения

15.1
Внутрнняя система

водопровода холодrой воды
от uентральной сети, трубы по;Iипропиленовые

15.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
от цент:LI Iьной сети, трубы поJIипропиленовые

lб Система водоотведения центрzrльное, трубы чуryнные

1,7 отопление центрмьное водяное, трубы стальные

l8 вентиляция

18.1 общеобменнм приточновытяжнzц

сети связи

19. l
I 'елевидение

предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнаJ,IизациJI предусмотрено

20.з Охранвм сигнализациJt предусмотрено

2l Лифтовое оборудовzшие предусмотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

эб

I

I

I

19

l9.з l



Рщдел 3..Щиспансеры

К таблице 040300 l .Щиспансеры психоневрологические

К показатело 040З00101 .Щиспансеры психоневрологические на l50 койкомест

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l CTorTrrocTb строительстм всего 4,74 1з9,66

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вtсточм
экспертизу проекгной докрлентации

17 2з9,64

2.2 стоимость технологического оборудования з2,7з8,зl

з
Стоимость строительства на принят} то единиI ry измереI tия

(l койкоместо)
з l60,9з

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 47,82

5 Стоимость. приведённм на 1 м3 здания 14,49

6 Стоимость возведения ф} ,rrдаментов 30 420,00

} lb

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

констр} ,ктивные решения
1 Констрlтсгивная схема здiшиJl каркасная, связевiIя

2 Фундамент железобетонный, сплошнм монолитнм плита

3 Каркас железобетонный моно.патньй

4 Стены

4.| наружные из мелких бетонньпr блоков, каменные кирпичные

4.2 внутренние каменные кирпичные

) Перегородки каlменные кирпичные

6 Перекрьrгие железобетонное моноJIитное

7 Крьтmа (пqкрбп,хg1
скатпм с несущими элементами в виде метilJIлIтqеской

стропильной системы

8 Кров: lя метzulлическ:Ur cTauIbI liUI  профилировilннаJI

9 Полы КеРаМИЧеСКИе, ЛИНОЛеУМ, СИНТеТИЧеСКИе НаJ.'IИВНЫе

l0 Проемы:

l0.1 оконпые блоки пластиковые двойные

10.2 дверные блоки пластиковые распашные
ll Внутренняя отделка улучшеннм

Наружная отделка облицовка кирпичом

lз
Про.ше конструктиввые

решения:

l3.1 лестницы железобетонпые монолитные

lз.2 прочие работы предусмотрено

I

l

l2

з,7



Ns

п.п.

Наименование констр} .ктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабхения

14.1 Элеrгроснабжение центрaUБное с элек,грощитовой

14.2 Элекгроосвещение предусмоцено

l5 Система водоснабжения

l 5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цептрапьной сети, трубы поrпrпропилеЕовые,

стаJьЕые

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра,rьной сети. трубы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от цеятршlъной сети, трубы полипропиленовые,

стальные

16 система водоотведения центральное,,грубы полиэтиленовые

1,7 отопление автономное, трубы стальные

l8 вентиляция:

1 8.1 обцеобменнм приточновытяжнаJI

l8.2 ПРОТИВОДЫМН€UI предусмотреЕо

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмо,грено

l9.з Радиофикация предусмотрено

19.4 Элекгрочасофикация предусмотрено

19.5 flомофонная связь предусмотрено

Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.3 Охранная сигнмизация предусмотрено

20.4
Система коптроля и

управления доступом
предусмотрено

21 газоснабжение центральное

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский г/п 400 кг, 1000 кг (2 шт.)

лифт грlзовой г/п 100 кг (l шт.)

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,чадочные работы предусмотрено

э8

l9.6



Раздел 4. ГIоликлиники

К таблице 040400l Поликлиники

К показателю 040400101 Поликлиники на 50 посещений в смену

показатели стоимости оительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l03 404,70

2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проеюной документации
з 5l8,85

2.2 стоимость технологического оборудовшrия

J
Стоrдлость строитеJъства Еа принятуо е,щI rшý/  измеренЕя

(l посещение в смену)
2 068,09

4 Стоимость, приведёнвая на 1 м2 здания

Стоимость, приведёняая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фlъдаментов

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеI lия

l Конс,груктивнм схема здания каркаснаJI

2 Фундамент железобетонный ленточный сборный

J Каркас железооетонныи

4 Стены

4.1 наружные кtlменные кирпичные

4.2 внутренние каменные кирпичные

) Перегородки кtlменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

7 Крьшrа (покрытие)
плоскм: констукции покрытия  плиты сборные

железобsтонные

Кров: lя ру.,lоннzц

9 По;rы керамическrIе. линолеум

l0 Проемы

10.1 оконные блоки пJастиковые

l0.2 дверные олоки деревяЕные

ll Внутренняя отделка улучшеннФI

| 2 наружнм отделка предусмотрено

lз
Прочие конструкгивные

решения:

l з.1 Jестницы железобетонные сборные

\з.2 прочие работы предусмо,грено

э9

В том числе:

5

8



Ns

п.п.

Наименование коЕстр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I l
Системы инrкенерно

технического обеспечения

14 Система элеrцlоснабжения

l4.1 Электрснабжение центрzrльное, автономЕое

l4.2 Электроосвещение предусмотрено
l< Система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинков: lнные

Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрarльной сети, трубы ст{ lJIьные оцинковllнные

lo Система водоотведения центральное, трубы чуг} uные

1,1 отопление центральное водяное,,грубы стальные

l8 вентиляция

1 8.1 обпtеобменная приточновытяжнм

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнаJ,Iизация предусмотрено

20.з Охраннм сигнttлизация предусмотрено

I I l оборудование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

40
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К показателю 040400102 Поликлиники на 200 посещений в смену

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, 5гrтенных в Показателе

ль

п.п.
показатели

CTorTMocTb

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 302 042,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкlпочм

экспертизу проекгной докрлентации
10 279,з5

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строtпельсткl па принятуо единицу измерения

(l посещение в смену)
1510,2l

4 Стоимость, приведённм на l м2 здшlия

) Стоимость, приведённм на l м3 здшrия

6 Стоимость возведепия фундаментов

N9

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конс,груктивнм схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный свайньй

J Стены:

з,l наружные каменные кирпичные

з.2 вн} тренние кalltленные кирпичные

4 Перегородки КаJt{ еННЫе КИРПИIШЫе

Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
с несущими элемеЕпrми в виде деревянной стропильной

системы

7 Кровля рулонная

8 Полы керамические, линолеум, деревянные дощатые

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянЕые

9.2 дверные блоки деревянные

10 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наружнм отделка предусмотрено

12,
Прочие констр} ктивные

решения:

| 2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

l з.1 Электроснабжение центрмьное, автономное

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

,1l

I

2.2

I

I

5

I



]ф

п.п.

Наименование конструrгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

1 4 l
Внуrренrrяя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трубы стalльные оцlлнковllнные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра.ltьной сети, трубы стальные оцинкованные

15 Система водоотведения центрiшьное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

16 центр:rльное водяное, трубы стаrьные

| 7 Венти.:rяция

17.1 общеобменная приточновытяжнм

18 сети связи

i 8.1 Телевидение предусмо,грено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Похаротlтlение предусмотрено

19.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l9.3 Охранная сигнализация предусмотрено

20 JIифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пускона.тадочпые работы предусмотрено

отопление

I



К показателю 04040010З Поликлиники на 600 посещений в смену

показатели стоимости ительства

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

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сlроительства всего 714 910,86

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательскID( работ, вкпlочм
экспертизу проекгной док} ъ{ ептации

15 960,07

2.2 стоимость техЕологического оборудования 245 999,99

J
Стоимость стоительстм на принятуIо ед{ ницу измереЕия

(l посещение в смену)
l 191,52

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 71,69

) Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 18,51

6 Стоимость возведения фундаментов 64 962,18

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

]
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная, перекрестностеновая

2 Фундамент железобетонньй, сплошнм монолитнlш плита

J Стены

3.1 наружные
железобетонные из 1нифицированньD( железобетонньп<

элементов (подвал);  каJtlенвые кирпичные

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоскшI :  констр} ,кции покрьпия  плиты сборные

железобетонные

7 Кровля рулонна.,I

8 Полы керамические, j IиноJIеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, мета!,шические

l0 Внугренняя отделка уl} чшеннiц
11 Наружная отделка облицовка кирпичом

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

12.| лестницы железобетонные сборные

1,2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Электрснабжение центрtlJIьное с электрощитовой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

I

I

I

43



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центarльной сети, трубы полиэтиленовые

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цеЕтральной сети, трубы стальные оцинковarнные

Система противопожарного

водопровода
от центральной сети, трубы полиэтилеповые

15 система водоотведения центральное, трубы чуryнные, полиэтилеповые

lб отопление aвтономное водяное, трубы стrlльные

I7 вентиляция:

17.1 общеобменная приточЕовытяжнаJI

17.2 ПРОТИВОДЬIМНМ предусмотрено

18 Кондиционирование сп.; lитсистемы

19 Сети связи (внутренние)

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизачия предусмотрено

19.з Радиофикация предусмотрено

19.4 Элекгрочасофикация предусмотрено

19.5 видеонаб;подение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализациJl предусмотрено

203 Охраннм сигнfu'rизация предусмотрено

20.4
Система концюля и

упрaвления доступом
предусмотрено

2| Лифтовое оборудование лифт пассФкирский г/п 1000 кг (4 шт.)

I I I Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,rалочные работы предусмотрено

44

14.з



К таблице 0404002 .Щетские поликJIиники

К показателю 04040020l .Щетские поликпиники на l50 посещений в смеrrу

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, у.rтенных в Пока:rателе

] ,{ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строитеJIьства всего 1з4 45,1,76

2 в том числе

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

проектной док} ментацииэкспертизу
5 574,08

2.2 стоимость технологического оборудования 14 958,68

J
Стоимость строитеJIьства на принятуIо единицу измереI rия

(1 посещение в смену)
896,39

4 Стоимость, прлведёттяая на 1 м2 здания 55,0б

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 15,24

6 Стоимость возведения фундаментов 9 592,08

Ns

п.п.

Наименование консцуктивньD(

ршений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениll
l Констрlктивная схема здания бескаркасная, продольностеновм

2 Фундамент
железобетонный свайньй с ростверком монолитным

железобЕтон н ьтм ленточным

J Стены

3.1
железобетонные из 1тlифичировilнньD( железобетопньн

элементов (подвал);  каменные кирпичные

з.2 вн} тренние каменные кирпичные

4 Перегородки каNtенные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6
скатнаJI  с несущими элементztп.tи в виде метlLtлической

с,гропильной системы
,7

Кровля метfulлическаJl cTfu,tbнiul мета,L,Iочерепица

8 Полы линолеум, керамические

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9,2 дверные блоки пластиковые, деревянные, мет€lллические

10 Внутренняя отделка улучшенная
1l Наружная отделка навесной вентилируемьй фасад с облицовкой сайдингом

| 2
Прочие конструтсгивные

решения:
121 .; lестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженеряо

технического обеспечения

lз С истема электроснабжения

13.1 Элекгрснабжение центральное с электрощитовой

45

наружные

Крыша (покрьпие)

I



Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз.2 Элекrроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодrой Boдr
от центральной сети, трубы стальные оципков: lнные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

Система противопожарного

водопровода
от центральной сети, трубы стzlльные оцинковtlнные

15 Система водоотведения центрмьное, трубы чугунные, полиэтиленовые

16 центральное водяное, трубы стальные

1,7 вентиляция:

17.1 общеобменная приточно_вытяжнfuI

17.2 противодьLI llнм предусмотрено

сети связи

1 8.1 Телефонизация предусмотрено

l8.2
Локмьная вы.шсJIитеJIьI Izц

сеть
предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Пожаротушение предусмотрено

19.2 Пожарная сигн:L,Iизация предусмотрено

l9.3 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 630 кг, 400 кг (2 шт.)

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженервое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

46
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п.п.
I

от центрапьной сети, трубы стальные оцинкованные

l4.3

отопление

18

I



К показателю 040400202 .Щетские поликJIиники на 200 посещений в смену

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"rтенньu<  в Показателе

] .f9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего | 47 104,зl

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскпх работ, включая

экспертизу проекгной документации
5 7б0,9l

2.2 стоимость техяологи.{ еского оборудования 17 585,2,1

з
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения

(1 посещение в смену)
7з5,52

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 57,12

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания l5,56

6 Стоимость возведения ф} цдаментов 7 847,17

N9

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харiжтеристики

I
Общестроительные

констр} .ктивные решения

l Констрlтсгивная схема здiшия бескаркасная

2 Фуrцамент железобетонный ленточный сборный

J Стены:

3.1 наружные кaLN{ енные кирпичные

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крьппа (покрытие)
плоскlш: копструкции поц,ытия  плиты сборные

жепезобетовные

7 Кровля рулоннiUI

8 Полы
кера} .{ ические, керамогранитные, линолеум, деревянЕые

ламинат

9 Проемы:

9.1 оконные блоки п,Iастиковые

9.2 дверные блоки пластиковые, металлические

l0 Внутренняя отделка ул} пlшенн€ц

1l Нарlжная отделка
навеспой вептилируемьй фасад с облицовкой

керzлмогранитной плиткой

| 2
Про.ше конструкгивные

решения:

12.1 Jестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение центрzUьное с электрощитовой

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

4,7

I

I

I

I



} lъ

п.п.

Наименование конструктивньг)(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14 Система водоснабжения

14.1
Внуцlенняя система

водопровода холодной воды

от центра",lьной сети, трубы стальные оцинков{ lнные,

полиэтилеЕовые

14.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей вошI
от центраьной сети, цrубы стмьЕые оцинкомнные

14.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы ста,rьные оцинкованные,

полиэтиленовые

l5 система водоотведения центрмьное,,грубы полиэтиленовые

16 отопление центраJIьное водяное, трубы стальные

| 7 вентиляция:

1,7 .l обшеобменная приточновытяжнм

17.2 противодымная предусмотрено

18 Кондиционироваяие сп,Iитсистемы

19 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

19.з Радиофикация предусмотрено

19.4 Электрчасофикаuия предусмотрено

19.5 ,Щомофоннм связь предусмотрено

19.6 Видеонаб:подение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнмизация пре.] } ,смотрено

20.з Охранная сигнllлизация предусмо,грено

21 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 1000 кг (1 шт.)

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Z5 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

4Е

19.2

I

I



Раздел 5. Перинатальные центры

К таблице 0405001 Перинатальные центры

К показателю 04050010l Перинатальные цен,гры на 130 койкомест

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость с,гроительства всего 2 090 477,18

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательсклaх работ, включая

экспертизу проекгной докулиентации
1зl 725,2з

2.2 стоимость технологического оборудовшlия

Стоимость стоительстм на принятуrо едrЕиI Iу измерения

(1 койкоместо)
lб 080,60

4 Стоимость, приведёЕI rм Еа l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведепия ф} ъдаJ\ ,tентов

Jф

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеI rиJI

l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фунламент железобетонвьй ленточный сборпьй

J

наружные каменные кирпичные

з.2 вн} тренние кal\ lенные кирпичные

4 Перегородки кzlменные кирпичные

) Перекрыгие железобетонные сборные плиты

6 Крьппа (ц9др5цц91
скатнаJI  с несущими элемент!!} rи в виде деревянной

стропильной системы

Кровля метaL,Iлическ€Ul cTtl,,Ibнiш метzL]лочерепица

8 Полы кер€Lllические, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные олоки деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеЕнful

1l Наружнм отделка навесной вентилируемый фасад

12
Прочие конструюивные

решениrl:

l2.1 лестницы железобетонные сборные

| 2.2 про.ше работы лредусмотрено

I I
Системы инженеряо

техЕического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центра,тьное, автономвое
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Nq

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з.2 Элеггроосвещение предусмотрено

14 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холод{ ой воды
от центра,'rьной сети, трубы стальные оцинковаI lные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стапьные оцинкокlпные

15 система водоотведения центрrrльное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

lб отопление центрапьное водяное, трубы стальные

17 вентиляция:

l7, l общеобменная приточновытяжнм

l8 Кондиционирование предусмотрепо

19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

| ,9.2 Телефонизашия предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнzlлизация предусмотрено

20.з Охраннм сипlализация предусмотрено

21 Лифтовое оборулование предусмотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудоваrие предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

50



К показателю 040500102 Перинатальные центры на l50 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, )л{ тенньгх в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строlтгельства всего 2160 2з,7,60

2 В том числе:

2.|
стоимость проеюных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной документации
з,7 54з,2|

2.2 стоимость технологического оборудования 150 494,72

J
Стоимость строrтгельства на принrIтуо едrЕиI Iу измерения

(1 койкоместо)
14 401,58

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания б 1,39

Стоимость, приведённая на 1 м3 здания l5,03

6 Стоимость возведения ф} ндarментов 1,7з 964,97

Наименование коI lструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

общестроительные

конструктивные решения

l Конс,грlктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железооетонньш, сплошнм монолитнtul плита

) Стены

3.1 наружные железобетонные монолитные

r.z внутренние железобетонные монолитные

4 Перегородки гипсовые, кalмеI lные кирпичные

) Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрьпие)
плоскм: конст} ,кции покрытия _ плита моI lоJIитнiц

хелезобетонная

7 Кровля рулоннiU{

8 Полы КеРilМИЧеСКИе, КеРаМОГРаНИТНЫе, j ]ИНОJIеУМ

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки пластиковые, деревянные. металлические

l0 Внlтренняя отдеJIка улучшенн:ul

1l Наружная отделка
навесной вентилируемьй фасал с облицовкой панелями

из композитньD( материыIов

12
Прочие констрlтсгивные

решения:

12.1 лестницы железобетонные монолитные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечепия

Система элек,гроснабжения

13.1 Элеrгроснабжение центра,'rьное с элекгрощитовой

| з.2 Элекгроосвещепие предусмотрено

5l

N!l
п.п. l

5

N9

п.п.

I

lз



Ns

п.п

Наименомние конструкгивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от центра"rьной сети, трубы стalльные оцинковitнные

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра,IьЕой сети, трубы стaшьные оцинковalнные

Система противопожарного

водопровода
от центра,rьной сети, трубы стfurьные оцинкованные

l5 Система водоотведения центрillьное, трубы полиэти"T еновые

16 центральное водяное, трубы стальные

1,7 вентиляция

17.1 общеобменнм прито!lновьпяжнaUI

противодымнiUI предусмотрено

l8 Кондициониромние система I IиJIлерфанкойл

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотреЕо

l9.3 Радиофикация предусмотрено

19.4 Электрочасофикация предусмотрено

l9.5
лока,rьнм вычислительнм

сеть

l9.6
Стрlrсryрированные

кабельные ceTl
предусмотреЕо

20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение предусмотрено

20.2 Пожарная сrгнализация предусмотрено

20.з Охранная сигнаlизация предусмотрено

20.4
Система концlоля и

управления доступом
предусмотрено

21
Автоматизация инженерньIх

систем
предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт грузопассажирский rlп 1275 кг (12 шт.),

лифт пассаlrорский г/п б30 кг (l4 rгг.)

I I I Оборудование

:э Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмо,грено

I v Пускона,тадочные работы предусмотрено
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l4.3

отопление

l17.2

предусмотено
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Раздел 6. Амбулатории

К таблице 040600l Амбулатории

К показателю 040б00101 Дмбулатории на l00 посещений в смеку

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, } ^ { тенных в Показателе

лlъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость с,гроительства всего 70 | 24,5з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкпочая
экспертизу проеггной докl,ъrентации

4 22257

2.2 стоимость технологического оборудования 10 629,19

J
Стоимость строительства на пршштуо единицу измерения

(l посещение в смену)
70| ,25

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания з6,97

) Стоимость, приведённая на 1 мЗ здания 8,56

Стоимость возведения ф} ндllментов 3 047,60

N9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительпые

конструктивные решеЕия
1 Конструктивнм схема здilниJI бескаркасная, продольностеновtц

2 ФУндамент железобетонный ленто.пrьй монолитный

з Стены:

3.1 наружные кrtменные кирпичные

з.2 вн} тренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрьпие железобетонные сборные rшиты

6 Крыша (покрьпие)
скатнм с несущими элементами в виде деревянной

с,тропильной системы

7 Кровля мета.ллическм стальнм метtl.lлочерепица

8 По.rы линолеум, керамические, бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки метаJIлические, деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеннм
11 Наружная отдеJка облицовка сайдингом

12
Прочие констрlтсгивные

решения:
| 2.I лестницы железобетонпые сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения

l3.1 Элек,гроснабжение центрar,,Iьное с электрощитовой
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N9

п.п.

Нмменование консцукгивньD(

решений и BmIoB работ
Краткие харакгеристики

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от централъной сети, трубы полиэтиленовые

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

l4.3
Спстема противопожарного

водопровода
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

Система водоотведения цеятральное, трфы по.тплэтиленовые

lб отопление автономное, трубы ста;rьные

17 вентиляция

17.1 обцеобменная приточно_вытяжнаl{

сети связи

18.1 телевидение предусмотрено

18.2 Те;rефонизация предусмотреяо

18.з Радиофикация предусмотрено

19 системы безопаспости

l9.1 Пожароryшение предусмотрено

19.2 Пожарнм сигнzlлизацllя предусмотрено

19.3 Охранная сигнztлизация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 400 кг (l шт.)

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи

К таблице 040700l Станции скорой медицинской помощи

К показателю 040700101 Станции скорой медицинской помощи на 70 вызовов в

с)"тки

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, 1.T тенных в Показателе

п.п.

J,,lb

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 58 04,7 

"l42 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вrопочая

экспертизу проекгной док} ,I t{ ентации
3 859,19

2.2 стоимость технологического обо рудовalния ) ))\  q1

J
Стоимость строительства на принягуо ед{ яицу измерения

(1 вызов в сугки)
829,25

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 38,50

Стоимость, приведённм на l м3 здшlия 7,0з

6 Стоимость возведения ф} ндамептов 5,7| 2,04

м
п.п.

Наименование констуrгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструтсгивнм схема здания KapKacHiUI , pilмHo  связеваrI

2 Фlтrламент
железобетонньй свайтrьй с ростверком монолитным

железобетонным

J Каркас железобетонньй мополltтньй

4 Стены

4.1 наружные
железобgговные моI IоJштЕые; бетонные из мелких

бетонньп<  блоков

4.2 внутренние каменные кирпичные, же.J,Iезобетонные монолитные

5 Перегородки кt!менные кирпи!lные, остею]енные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7
скатнаJI  с несупшми элементами в виде деревянной

с,гропильной системы

8 Кровля метмлическая cTzlJIbнful мета"]лочерепица

9 Полы
бетонные, JIиноле} ,li{ , керамогрztнитные и керrшuические

плиткъ деревяЕньй паркет, синтетические наливные

Проемы:

10.1 оконные блоки пластиковые. метаJ,IJIические

10.2 дверные блоки пластиковые

11 Внутренняя отделка улучшеннм
12 Наружная отделка окраска, облицовка керамогранитньIми плиткztми

13
Прочие конструкгивные

решения:

13. 1 _lестницы железобетонные монолитные, мета: lлические
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Ns

п.п.

Наименование коЕстр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

| 4 Система элек,троснабжения

14.| Электроснабжение центрtшьное с элеrrрощитовой

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центра.,rьной сети, трубы полиэтилеЕовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от централъной сети, трубы полrrэтиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода
от цеЕтральной сети, ,трубы полиэтиленовые

16 Система водоотведения центраJIьное, трубы по",rиэтиленовые

| 7 отопление центраJIьное вомное, трубы стаьные
18 Венти"rяция:

1 8.1 общеобменная приточновытяжнaц

l9 Кондиционирование сп.] Iитсистема

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

202 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21.| Пожаротушение предусмотрено

2| .2 Пожарная сигн: lr,Iизация предусмотрено

2| .з Охранная сигЕализация предусмотрено

I I I Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмоlрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 040700102 Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в

сутки

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rrтенньтх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 128 116,76

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrгяой докрлентации
з 994,51

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приняг} то единицу измерениJl

(l вызов в сlтки)
б40,58

4 стоимость, приведённм на l м2 здания

) Стоимость, приведёнЕм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фуъдаментов

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроите;тьные

констр} ктивные решения

l Конструкгивная схема здalния бескаркаснм

2 Фунламент железобgгонньй ленточный сборЕьй

J Стены:

3.1 наружные каменные кирпиаIные

з.2 вн} тDенrrие кr!менные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

) Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 КРьппа (цбкр5l1цg1
плоскм: констукции покрытия  плиты сборные

железобетонные

7 Кров.пя рулоннм
8 Полы керамические, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

92 дверные блоки деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеЕнм
ll наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие констру.rсгивпые

решепия:

12.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13. l Элекгроснабжение центральное

1з.2 Элеrгроосвещение предусмотрено

5,|



Ns

п.п.

Наименование коfi струкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 система водоснабжения

1 4 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрlцьной сети, трубы полипропиленовые

\ 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от цент:шьной сети, трубы полипропиленовые

l5 Система водоотведения центральное трубы полипропиленовые

16 отопление центральное водяное, трубы полипропиленовые

| 7 вентиляция

| ,7.1 обцеобменнм приточновьшяжнм

18

l8.1 телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

Пожаротушение предусмоlрено

| 9.2 Пожарнм сигнализiцI I ,I JI предусмотрено

Охраннм сигнализация предусмотрено

ш Оборудоваrие

20 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,rадочные работы предусмотрено
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Раздел 8. Здания домов для престарелых и инв€lлидов

К таблице 040800l Здания домов дJIя престарельц и инвалидов

К показателю 040800 1 0l Здания домов для престарелых и инваJIидов на

100 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга  представителя

.Nъ

п.п.
показатели

CToшr,rocTb

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость стролi,гельства всего 206 з8з,28

2 В том .п.rсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ,] r,Iентации
8 931,54

2.2 стоимость технологического оборудования 7 596,| 7

)
Стоимость стоительства на приняrуо единицу измереншI

(1 койкоместо)
2 063.8з

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 здания 4з,85

) Стоимость, приведёЕная на 1 м3 здания 10.8з

6 Стоимость возведения фундаментов l4 338,04

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструкгивные решения

l Конс,грlктивная схема здilния бескаркасная, перекрестностеновбI

2 Фупдамент железобетонньй левто.rяый сборный

J Стены:

з.l наружные бетонные крупноблочные, кЕlменные кирпиЕшые

з.2 внутренние ка} 4енные кирпиашые

4 Перегородки каlменные кирпичные, гипсокартонные

) Перекрьпие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьrпае)
скатнм с несупшми элементzlми в виде метаJIлической

стропrrльной системы

7 Кровля металлическiц стмьнtlя металлочерепица

8 По;rы керамические, керzlмогранитные, линоле} м

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки деревянные, металлические, пластиковые

l0 Внутренняя отделка улучшеннаJI

1l Нар} сltная отделка
вентилируемьй фасад с облицовкой мЕтшrштческими

кассетами

l2
Прше консцукгивпые

решеЕия:

l2.1 Jестницы железобетонные монолитные

12.2 прочие работы предусмотрено
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} l!

п.п.

Нмменование конструггивньD(

ршений и видов работ
Краткие хараюеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центрaL.Iьное с э".Iектрощитовой

Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

l 4 l
Внутренняя система

водопровода холодIой воды

от цеЕтральной сети, трубы стальные,

полипропиленовые

Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропилеЕовые

Система противопожарного

водопровода
от центра:rьпой сети, трубы стtlльные

15 Система водоотведения центрtlльное трфы чуryтrные

lб отопление центрtlльное водяное, трубы стальные

| ,7 Вентиляция:

17 .l обшеобменная приточновытяжнiц

18 Кондиционирование предусмотрено

19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротlтrение предусмо,грено

20.2 Пожарная сигвi} лизацЕя предусмотрено

20.з Охранная сигнzlлизация предусмотрено

2l Лифтовое оборудование
лифт больничньй г/п 1000 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п 100 кг (1 шт.)

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудовмие предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено
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Раздел 9. Фельдшерскоакушерские пункты

К таблице 040900 1 Фельдшерскоакушерские пункты с помещениями

дJIя проживания врача

К показателю 040900101 Фельдшерскоакушерские пункгы на 15 посещений в

смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 32 991,00

2 В том чис;rе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскttх работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуtvIентации
2 452,94

2.2 стоимость технологического оборудования l204,9,7

Стоимость сцюительства на принJlтуIо единицу измерения

(1 посещение в смену)
2 | 99,40

4 Стопмость, приведённая на 1 м2 здания 38,33

) Стоимость, приведённм на l м3 здания l1,64

6 Стоимость возведения фундаментов 2 \ 5з,21

Ns

п.п.

Наимеповаrие консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решенrя
1 Констрlктивная схема здания бескаркаснм, перекрестrtостеновiul

2 Фундамент железобетонный ленточный сборный

J Стены

3.1 наружные фундаментные стеновые блоки, из мелкrос бетонньпt

блоков

).z, вЕутренние из мелких бетонньгх блоков, каменные кирлиirные

4 Перегородки кирпичные, гипсовые остекjIенные

) Перекрыгие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрьггие)
скатнм с несущими элементalми в виде деревянной

стропильной системы

1 Кровля металлическzul стчlльнм метilллочерепица

8 Полы линолеум, керамические

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки пластиковые

10 Вн} тренняя отделка улучшеннtul

11 Наружная отделка облицовка кирпичом

12
Прочие конструктивные

решения:

12.1 .] естI lицы железобетонные сборные

12,2 прочие работы предусмотрено
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Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 система эле rгроснабжения

13.1 Электроснабжение ое с электрощитовой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодlой воды

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрмьной сети, трубы полипропиленовые

15 система водоотведения центрarльное, трубы полипропиленовые

отопление центрaIJlьное водяное, трубы стыrьные

вентиляция:

| 7.1 общеобменнм приточновытяжнfuI

18 сети связи

18.1 Телевидение предусмо,грено

Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

19. 1 Пожаротlтпение предусмотрено

19.2 Пожарнм сигнаJIизаци;I предусмотрено

19.з Охранная сигнализация предусмотрено

ш Оборудование

20 Технологическое оборулование предусмотрено

21 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено
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К показателю 040900102 Фельдшерскоакушерские пункты на 24 посещения в

cMeHv

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоr,пrrость

па 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 29 8,77,84

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJIючшl

экспертизу проекгной докуtr{ ептации
1 900,54

2.2 стоимость технологического оборуловшrия 1 869,85

J
Стоимость строкгельства на принягуто единиt{ у измереяия
(l посещение в смену)

1244.9|

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 47,89

Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 9,28

6 Стоимость возведения фунда} rентов 1956,4з

Jф

п.п.

Нмменование консlруктивпьIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения
l Конс,груктивная схема здания бескаркаснм

Фундамент железобетопцьй ленточпьй сборньй
J Стены

з.l наружные
железобетонные крупноблоIшые, бетонные из мелких

бетонньп<  блоков

э.Z внутренние
каменные кирпи.Iные, бетонные из мелких бgгонньо<

блоков

4 Перегородки гипсовые

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьггие)
скатная с несущrми элементами в виде дер€вянной

стропильной системы

7 Кровля мета!аIическаJI  стальнfuI  мета]Jочерепица

8 По:rы j lино.] Iе} м! керil lические

9 Проемы

9.1 оконные блоки п,,Iастиковые

9.2 дверные блоки пjIастиковые

l0 Внугренняя отделка улучшеннм
11 Наружная отделка шт} татуркц облицовка киршлчом

12
Прочие конструкгивные

решения:

12.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

l з.1 Элек,гроснабжение центраJIьное с электрощитовой
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N9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабхения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

| 4.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды

15 Система водоснабхения центральное! трубы полипропиленовые

16 отопление автономное водяное, трубы стшtьные

17 вентиляция

17.1 общеобменная приточновытяжнм

18 Сети связи (внутренние)

1 8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмо,грено

18.з Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19.1 Пожароryшение предусмотрено

19.2 Пожарная сигн{ lлизац} tя предусмо,трено

19.з Охранная сигнализаtшя предусмотрено

I I I Оборудование

20 Технологическое оборудоваI rие предусмотрено

2| Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконападочные работы предусмотрено

от ценцальной сети, трубы полипропиленовые

I

I
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К таблице 0409002 Фельдшерскоакушерские пункты без помещений

дjIя проживаЕиrI  врача

К показателю 040900201 Фельдшерскоакушерские п)лкты на 24 посещения в

смену

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДОв работ, 1.T тенных в Показателе

N9

п.п.

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 9 487,10

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаI I

экспертизу проекпrой док} шентации
595,72

2.2 стоимость технологического оборудования l 636,80

з
Стоимость строительства на приЕrrylо единицу измереЕия

(1 посещение в смену)
з95,30

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания 85,90

5 Стоимость, приведённм на l мЗ здания 14,45

Стоимость возведения фlъдаментов 5,75,71

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркаснм, продольностеновaul

2 Фундамент железобетонньй ленто.* rьй сборньй

з

з.1 наружные бетонные из мелких бетонньп<  блоков

з.2 вн} "]ренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпиашые

5 Перекрытие
деревянЕое с несущими элементa!N{ и из ба.пок

деревяЕньD(

6
скатнi} я с нес).Iцими элементами в виде деревяннои

стропиrьной системы
,7

Кровля мета!тлическм стальнммет Iлочерепица

8 Полы керамогранитные. кера\ { ические. Jино,lе} а{

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки п,{ астиковые, металлические, деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеннzrя

11 Наружная отделка
вентилируем:rя фаса,цпая система с облицовкой

металлосайдингом

I2
Прочие констрlтсгивные

решения:

12.1 прочие работы предусмотрено
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хь

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерпо

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центра,rьное без элекгропlитовой

1з.2 Элеrгроосвещение предусмотрено

14 система водоснабжения

14.1
Вн5rцlенняя система

водопровода холодной воды
от цента.Iьной сети. трубы поjIипропиленовые

14.2
Вrтугренняя система

водопровода горячей воды

от MecTHbD( источЕиков с гaI } овым котлом, трубы

полипропиленовые

l5 Система водоотведения инд.lвидумьное (выгреб), трубы полипропиленовые

16 отопление
от MecTHbIx истоtIЕиков с г: lзовым котлом, трубы

стальные водогазопроводяые

| 7 Вентиляция:

17.| обцеобменная приточновытяжнtц

18 сети связи

i8.1 Телефонизация предусмотрено

18.2 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

1 9 l
Охраннопожарная

сигнfulизация
предусмотрено

20 газоснабжение центрarльное

ш Оборулование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v пусконшадочные работы не предусмотрено
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К показателю 040900202 Фельдшерскоакушерские пункты на Зб посещений в

смеЕу

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ylTeHHbш в Показателе

N9

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость с,гроительства всего 1l lз8,94

2 В том числе:

2.1
стоимость пректньD( и изыскательскпх работ, вкJIючаJI

экспертизу проекшой до крлентации
71 1,8l

2.2 стоимость технологического оборудования 1 853,34

з
Стоимость строительства на принятуIо едшrицу измереншr

(l посещение в смену)
з09,42

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 7з,8,7

) Стоимость, приведённая на l м3 здания 12,55

6 Стоимость возведения фундаментов 6,71,75

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема зд: lния бескаркасная

2 Фундамент железобетонньй ленточный сборный

J Стены:

3.1 наружные бетонные из мелких бетонньп<  блоков

внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки к€lмеЕI Iые кирпичные

5 Перекрыгие железобетонные сборные плиты

6 Крьпllа (л6lр5lrr"1
скатнilя с несупц{ ми элемеЕтzrми в виде дер€вяЕной

с,гропильной системы

7 Кров:rя МеТrL'LIИЧеСКаЯ СIL] 'IЬНаЯ МеТiL]ЛОЧеРеПИЦа

8 Полы керамогранит, линоле} ъ{

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пJастиковые

9.2 дверные блоки пластиковые. метмлические, деревянные

l0 Внl"гренняя отделка ул} пrшенная

11 Наружнм отделка
вентилируемая фасадная система с облицовкой

метzIJIлосйдингом

12
Прочие конструкгивные

решеЕия:

| 2.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrФоснабжения

1з.l Электроснабжение центральное без элеrгрощитовой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

6,7

I

I

з.2

I



} lъ

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

l 1 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников с газовым котлом, ,грубы

полипропиленовые

l5 Система водоотведения местное (вьгреб), трубы полlлпропиленовые

отопление
от MecTHbIx источников с гzt: } овым котлом, трубы

стalльные водогазопроводные

вентиляция

1,7.1 общеобменная приточновытяжнiц

18 сети связи

18.2 Телефонизация предусмотреЕо

l8.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

1 9 1

Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

20 газоснабжение центрaшьное

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы не предусмотрено
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