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Об утвержлении укрупненных Еормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83

Гралостроительного кодекса Российской Федераuии и подпунктом 5.4.236 гryнкта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищноком} rун€шьного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l 8 ноября 2013 г. Ne 1038, п р ш к а з ы в а ю:

l. Утвердить прил€гаемые < < Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 810201202| . Сборник Ns 0l. Жилые здаЕия)).

2. Признать приказ Министерства сlроительства и жилищноком} fунального
хозяйства Российской Фелерации от 30 декабря 2019 г. Nэ 909/пр < Об утверждении
укрупненньD( нормативов цены стоительстваD утратившим сиJry.
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 81_02_01_2021

сБоРник.} Ё 0l. Жилые здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены дIя определения потребности в денежных ср€дствах, необходимых для
создания единицы мощности с,гроительной прод} тции, для планирования (обоснования)

инвестиций (капитальных влох< ений) в объекты капитального строитеJIьства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерации, жилых зданий, строительство которых

финансируегся с привлечением средств бюджетов бюдхtсгной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, сфъеrгами Российской Федерации,
муниципальными образованяями, юридических лиц, доля в уставных (склалочных) капиталах
которых Российской Федерации, сфъекгов Российской Фелерачии, муницип{ цьньп образований
составляет более 50 прочентов.

2. Показатели НЩС рассчrганы в } ,ровне цен по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московская область).

3. НЦС представrrяет собой показатель пmребности в денежныr( средствах, необходимых для
возведения rr(илых зданий, рассчитанный на установленн)ло единичу измерения (лля жилых зданий
 l м' общей площади хшлого дома, l м' общей площади кмртир, для зданий временного
проr(ивания  l место).

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей кх помещений, встренных шкафов,
а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодпых кJrадовых, подсttптываемьD( со следующими
понижающими коэффичиеггами: для лодя< ий  0,5, для балконов и террас  0,3, для веранд

и холодных к; Iадовых  1,0. I Iлоцадь, занимаемzul печью, в площадь помещений не вкJIючается.

fLпощадь под маршем внугриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих
конструкчий 1,6 м и более включается в I Iлощадь помещений, где расположена лестница.

Общая плоцадь жилого дома опредеJIяется как сумма площадей этажей дома, измеренных
в пределах вн)дренних поверхностей нарух(ных стен, а также площадей бмкояов, лоджий
и открытых веранд. ГIлощадь лестfiичньD( клеток, лифтовых и другrтх шахт вк.I Iючается в площадь
этФfiа с гlетом площадей в )Фовне данного этажа. При этом в общую площадь жилого дома
не входяг крыльца, наружные открытые лестницы, чердаки, подвitлы и гара] ки.

4. Сборник состоит из дв).х отделов:

Огдел l. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Оглел 2. .Щополнительнм информачия.
5. В сборнике пр€дусмотрены показатели HI_1C по слелующему перечню:
Раздел l. Жилые здания усадбвого типа.
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Раздел 2. Жилые здания многоквартирные до 3_х этажей.
Раздел З. Жилые здания многоквартирные срдней этаlкности (35 

"тажей).Раздел 4. Жилые здания многоквартирные многоэтаlкные (б10 этажей).
Раздел 5. Жилые здания многоквартирные повышепной этахоrости (l11б этах< ей).

Раздел б. Жилые здания многоквартирные высотные (более 1б этажей).
Раздел 7. общежития.
б. Показатели НЩС разработаны для объекгов капltfrшьного строитеJIьства, отвечающих

градостроительным и объемнопланирвочным ,требованиям, предъявJIяемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптимальный уровень комфорга.

7. Покщатели НЩС разработаны на основе pec)pcньtx моделей, в основу которых положена
проектнаJt докрrентация по объектампредставI rгелям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработаннм в соответствии с действlпощими на момент разработки HLIC
строительными и пIютивопожарными нормами, санитарноэпидемиолоIическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8. В показателях НЩС )лтена номенкпаýра затрат в соответствии с действ} rощими
нормативными докр| ентами в сфере ценообразования дIя выполЕениrl основных, вспомогательных
и сопугствующих этапов работ для строительства объекгов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а такл(е в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструктивных, технологических, обьемнопланировочных решений,
)лтенных в показателях HI_{ C, приволятся в Отделе 2 вастоящего сборника.

l0. В слуrаях если конструкгивные, технологические, объемнопланировочнь!е решения
объеrга капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средства)(, необходпмых JUtя создания единицы мощности стрительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвесгицпй (капитальных вложений), и иных
слrIаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотенньtх дlя соответствующего показателя в Огделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не мог)д быть уrтены применением поправочных
коэффициекгов, вкпюченных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объекгов, анiшогичньrr( по нiвначению, прекгной мопIности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцествJlять строитеJьство, или расчегный мегод
с использованием сметных нормативов, сведениrl о которьfr( вкпючены в федеральпый рестр
сметных нормативов.

ll. ,Щля показателей HI_{ C, по которым в Огделе 2 наgrояцего сборника отсугствует
информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проекшо_
изыскательских работ, и (или) улельных покarз{ rтелях стоимости строительства здания (сооружения)

на l мЗ и l м', и (или) основных технических харакIерпстикirх конструктивньrr( решений и видах

работ объекгапредставителя, при опредеJtении потребности в денgжных средствах, необходимых

для создания единицы мощности строительной продущии, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитilльных вложений), и иньпr с.гryчаях применеЕия показателей НЦС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается пспользовать данные
стоимости объекгов, аналогпчных по нlвначению, п;юекгной моцшости, прирдным и иным

условиям территории, на которй ппанируется ос)лцествJIять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкпючены в федера.гIьный реестр
ýметных нормативов.

12. При определении потребности в денех< ных средствах, необходимыr( для создания единицы
мощяости строительной продуlсции, для планирования (обоспования) инвестичий (капитальных
вложений) в объекгы капитального стоительства и ипьD( случмх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на осЕоваЕии покaвателей НЩС настоящего сборника,

допускается использов{ lть данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фуцаментов бъекгов, анilлогичньн по нilзначению,
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пректной мощности, природным и иным условиям территории, на которй планяруется

ос)пцествJrять строительство, I tли расчетный метод с использованием смстпыr( нормативов,

сведения о KoTopbD( вкпючены в федеральный реест сметных нормативов с искJIючением при

ПРОВеДении расчетов стоимости пректноизыскательскпr( работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов соответственно, утгенной в показателе НЩС и привеленной

в Огделе 2 настоящего сборника.

l3. Оплата труда рабочихстоителей и рабочих, )правляющих строитепьнымll машинами,
включаgг в себя все виды выплат и вознагрФrцений, входяпцх в фонл оплаты трула.

14. Показатели Hl_{ C учитывают зататы на оплату туда рабочих и эксплуатацию

строительньD( машин (механизмов), стоимость строптельных материальных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а таюке зататы на строительство

титульных времеяяьD( зданий и соорулсений (утгеппые нормативами затат на строительство

титульных вр€менны)( зданий и сооружений), дополнrтельные зататы при пIюизводстве

строительномонт: lrкньf,r( работ в зимнее врмя (утгенные сметными нормами дополнительньтх
затат при производстве строительномовтФкных работ в зимнее время), затраты на проектно

изыскательские работы и экспертизу проекта, сгроительный контоль, резерв средств

на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,
не } цтенных в пок!вателях HI[C, рекомендуется определять с использованием данных о стоимости

объекrов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируsтся осуществJIять строительство, или расчетным методом

с использованием сметньIх нормативов, сведения о которьп вкJrючены в фелеральный рестр
сметных нормативов.

16. Показатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без )лета стоимости прочих

объектов, расположеЕных в пределах земеJьного )ластка, отведенного под з{ lстройку
(трансформаторriые подстанции, котельные, насосные станция, наружные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитекryрноIшiшировочных,

конструtffивных, инженернотехнических мероприягнй, 0твечающих нормативным требованиям

обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, дост)пности объеrгов

для маломобильных гр)пп населения и иньD( мероприягий, обеспечивающих соблюдение

обязательных тебований, установленных законодательством Российской Федерации.

l8. В показателях HI ]C )лтена стоимость элекгрической энергии от постоянньD( источников,

если иное не )лlвaHo в Огделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI{ C уlтены затать! на вывоз излишков грунта за пределы стрительной
площадки на расстояние l0 км без его рiвмещенпя. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

rlтенного в показатеJulх НЩС уlитываегся дополнительно. При этом объем грунта опр€деJIясIся

на основании проектньD( дапных или нормативных док)дrентов, используемых при проектиrювании

и (или) строительстве такпr( объекгов.

20. Показатели HI_| C разработаны для рafши.rных типов ltилых зданяй в зависимости

от конструкгивной схемы, этажности и применяемых материальных ресурсов.
2l. В показателях HI ]C не )rчтены затраты, связанные со строительством я оборулованием:

нежилых помещений (яе относящихся к местам общего пользования и не предlазначенныr(

для обеспечения эксплуатации жилого дома, с возможностью размещениJt на их площади

общественных, администратrвных r./ или коммерческих объекгов), индивиду:uьных теIuIовых

пункгов, подземflьп автостоянок и других подземяых сооруlкений (за исключеяием

подвала./ технического подполья).

22. Покщателями таблиц 0lM002, 0lMOИ, 0105002, 0105003 я пок:tзателем

010б00102 предусмотрена нарукная отделка здания в составе: устойство теIшоизоляции,

отделка фасада керамическим кирпичом, облицовка цокоJlя керамической rшяткой. В слу.lае

изменения типа отдепки фасала, прелусмотрнной показатеJIями НЩС, лопускаегся использовать

данные о стоимостп отделки фасада, пол)ленные расчетным пугем с использованием cмeтHbtx
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нормативов, сведения о которьrr( вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов,
ПО ПРИНИМаеМЫМ ПРОеКТНЫМ РеШеНШlм Пли по данным объекгов, анlцогичЕьD( по нzвначению,
проектной мощности, прпрдным и иным условиям террI rгории, на котоIюй планируется
ОС)ЛЦеСтвлять строительство, с корректировкой стоимости показателя НЩС пугем искJrюченпя
из него на кокдый l м2 общей площади квартир 1,45 тыс. рф.

23. Показателем таблицы 0lИ003 предусмотрена Еарукнчи отделка здания фасадной
штукатуркой по )пеплителю с облицовкой цокоJц лицевым силикатным кирпичом. В слрае
изменения типа 0тделки фасада, предусмотренной покlвателями HI_[C, допускаегся использовать
ДаННЫе О СТОИМОСТИ Отделки фасала, полученные расчетным пугем с использованием смgгньD(
нормативов, сведения о которых вкпючены в федеральный реестр cMeTHbD( нормативов,
ПО ПРИНИМаемым проекгным решениям или по данным объектов, аналогичЕыr( по н:tзначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ОС)ЛЦеСТВЛЯТЬ СТРОИТеЛЬСТВО, С кОРректировкоЙ стоимостл показатепя НЩС rгуrем исключения
из него на кая(дый l м'общей площади квартир 3,3 тыс. руб.

24. Показателями таблпцы 0105_005 и показателем 010600t_0l предусмотена нар)DrGая
ОТДеЛКа ЗДаНИЯ В СОСТаВе: УСТРОЙСтвО теплоизоляции и облицовочныЙ слоЙ из керамогранитной
плитки на металлическоМ каркасе (систеМа навесногО вентилируемого фасада), фасалная
штукатурка по )теплителю. В слуrае изменения типа отделки фасада, предусмотренной
покi!зателями Нцс, допускаgгся использовать давные о стоимости отделки фасада, пол)ленные
расчетным п)пем с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкпючеЕы
в федеральньй Реест сметных Нормативов, по принимаемым проекгным решениям или по данным
объектов, аналогичных по вlвначению, проекгной мощtlости, прирдным и иным условиям
территорни, на которой планируется ос)лцествJIять строительство, с коррекгировкой стоимости
показателя НЩС путем искJIючения из него на каждый l м'общей площади квартир 3,8 тыс. рф.

25. Показателями таблиц 0104002, 0105003 не предусмотено осгекление лоджий
(балконов),

26. Показателями таблиц 0lИ002, 0lM003, 0lM004, 0l 05002, 0l 05003, 0l 05005
и показатеJIями 010б00102, 01_06001_03 в составе системы отопления пе предусмо.Iрен
поквартирный рgг тепловой энергии.

27. Показателем HI_| C табличы 01_05_00З предусмотены деревянные оконные констрyкции
с двойным остекJIением. !ля йъекгов, предусмацlивающих оконные блоки из ПВХ прфилей,
остекпенные ,цвухкамерным стеклопакетом, к указанному покlвателю НЩС применягь
коэффициент 1,0l. Указанный коэффициент не допускается применять совместно
с коэффичиентом, приведенным в пункге 29 настоящего сборника.

28. Показателями таблиц 0lM002, 0lи004, 0105002, 0105003, 0105005
и покzвателями 0106001_02, 0106_001_03 предусмотена система отопления с вертикальной

разводкой трфопроводов из стilльных тф. Дя объектов, предусматривающих трфопроволы
квартирныХ ветвей системЫ отопления, выполненные из трф сшитого полиэтилена в заuитной
гофротрфе и прокJIадываемые скрыто в конструкции пола, к )казанным показателям НЦС
допускается примеlrять коэффициент l,И.

29, В ГОРОлах С численностью населения более 500 тысяч человек допускается применять:
 к покiлзатеJIям таблиц 0104002, 0lИ003, 01040И, 0105002, 0105003, 01_05005,

010600l коэффичиент 1,02, учитымющfiЙ увеличение площади остекJIения, обусловлепное
требованиями действующих норм, с применением двухкамерных стекJIопакетов;

 к показателям таблиц 0l_M002, 0lM_003, OI M_OИ, 0105_002, 01050ОЗ, 01_05005,
010600l коэффичиент l,И, у.llл,гывающий Jвеличенне количества и мощности
элеrцlопо,требляющего оборудования, обусловленное требованиями действующих нормативцьп
док).ментовi

 к покilзателям таблиц 01010l0, 01010tl, 01010l2, 01010l4, 01010l5, 01010l7,
0101_018 коэффиuиент 1,0l, учитывающий 1величение коли.Iества и площади противопожарньD(
дверей, обусJОвленное необходимостьЮ выпоJIнениЯ тебований нормативных документов
в области поlкарной безопасноgпл.
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30. При строительстве объеrгов в стесненных условI tл( засгроенной часги городов
к показателям HI_[C применяегся коэффициент 1,06.

3l. Перхол m цен базового района (Московская бласть) к уровню цеп субъекгов Российской
Федерации ос)лцестмяется п)пем применениJl к пок&} ателю HI_{ C коэффичиентов, приведенных
в Таблице l.

Козффициенты перехода от цен базового района (Московскм область)
к уроаню чен субъекгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица l

Сфъеrг Российской Федерации Коэффичиент

Центральный ф9деральный округ:

Белгоlюдс кая область 0,78

.ýрrнская область 0,79
владимирская область 0,83

Воронежскм область 0,83

ивановская область 0,84

Кал} хская область 0,86

Костромская область 0,79

Курская область 0,8з

липецкая область 0,80

московская область l,00
Орловская область 0,82

рязанская область 0,84

смоленская область 0,78

тамбовская область 0,90

т область 0,87

0,83

0,8l
г. Москва 1,04

с Западны lt

Респфлика Карелня 0,96

Респфлика Коми (l зона) l,07
Архангельская область (базовы й район) 1,1б

вологодская область ns7
Калининградская область 0,95

Ленинградская область 0,93

Мурмацская область l,30
Новгородская область 0,94

псковская область 0,9l
ненецкий автономный округ l,3l
г. санкг г 0,9l

Южный фелеральный окрут:

Респфлика Алыгея 0,78
Респфлика Кммыкия 0,86
Респфлика Крым 0,93

0,79
АстраIанская область 0,86
волгоградская область 0,86
ростовская область 0,80
г. Севастополь 0,90

5

Тульскм область

Ярославская область

федермьный окрlт:

Краснодарский край



Сфъекг Российской Фелерачии Коэффициент

СевероКавказский фелера.lIьный округ:

Респфлика .Щагестан 0,85

Респфлика Ингуurетия 0,78

КабардиноБалкарская Республика 0,8з

КарачаевоЧеркесская Республика 0,85

Республика Северная Осегия  Алания 0,87

Чеченская Респфлика 0,90

Ставропольскпй край 0,80

Приволжский федеральный округ:

Республика Башкортостан 0,84

Респфлика Марий Эл 0,8l

Респфлика Мордовия 0,79

Респфлика Татарстан о"7,7

Удмуртская Респфлика 0,85

Чувашская Республика  Чувашия 0,85

Пермский край 0,80

Кировская область 0,87

Нижегородская область 0,8l

г. Саров (Нижегородская область) 0.89

Оренбургскм область 0,82

пензенская область 0,78

Самарская область 0,83

Саратовская область 0,82

ульяновская область 0,80

Уральский фелеральный окрц:

Курганская область 0,85

Свердловская область 0,9l

тюменская область 0,96

челябинская область 0,86

ХантыМансийский автономный округ  Югра (l зона) 1,1z

ЯммоНенецкий автономный окрlт ( l зона) 1,18

Сибирский федеральный окрц
Республика Алтай 0,82

Республика Тыва 1,0l

Респфлика Хакасия 0,94

Агггайский край 0,90

Красноярский край (l зона) 0,9l

Иркуrская область (l зона) 1,0l

Кемеровская область  Кузбасс l,02

Новосибирскм область 0,9l

омская область 0,90

томская область 0,92

.Щальневосточный федеральный округ:

Респфлика Бурrгия 0,90

Респфлика Саха (Якция) (1 зона) l,52

Забайкмьский край 0,96

Приморский край l,00

Хабаровский край (l зона) 1,0з

6



Сфъект Российской Федерации Коэффициент

Камчатский край l,59

Амурская область l,03

Магаданская область (l зона) l,,79

сахминская область | ,62

Еврейская aBToHoMHful область l,0l
Чlкотский автономный округ (l зона) 2,09

32. Приведение показателей HI_{ C к условиям сфъекгов Российской Федерации производится

примеяением коэффициеrrга, у{ итывающего регионаJIьнокJIиматические условия ос)дцествлениJI

строительства в регионiu( Российской Федерации по отношению к базовому району.
Коэффициенты, )лlитьвающие изменение стоимости строительства на территорЕrD( сфъекгов

Российской Федерации, связанные с регионально_климатическими условиями, приведены

в Таблице 2.

Коэффициенты, )дитывающие изменение стоимости строительства

на территори_D( сфъекгов Российской Федерации,

связапные с регионtlльнокпиматическими условиями (Kp"rt)

Таблица 2

] tъ

п/п
Наименование республик, краев, областей, окрlтов

Температурные

зоны
Коэффициент

l Республика Адыгея I 0,98

2 Респфлика Алтай IV l,02

Респфлика Башкортостан I v l,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
vI l,04

б) остальная территория респфлики 1,03

Респфлика ,Щагестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й пара_ллели и острова Чечень
l 0,98

б) остальная территория республики I 0,98

6 Республика Ингlrпетия I 0,98

7 КабардиноБапкарская Республика I 0,98

8 Республика Калмыкия п 1,00

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98

l0 Респфлика Карелия:

а) территория севернее 64й параллели IV 1,02

б) остальная территория республики пI l,00

ll Респфлика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного крlга 1,03

б) территория восточнее линип Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
1,03

в) оста.льная территория республики tv 1,02

l2 Республика Марий Эл Iч l,0l
lз Респфлпка Мордовия lv l,0l
l4 Респфлика Саха (Якlтия)

а) Новосибирские острова vI 1,05

7
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Ns

п/п
Наименование республик, краев, областей, округов

Температуряые

зоны
Коэффициеlrг

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекского зirлива и осlрова

ýнай (вкrrючительно)

vI l,05

в) территория северfiее линии пересечения границ

Тймырского (До.гганоНенецкого) автономного

окрlта с Аяабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит_

Ары  Бцта СыгыганТала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского залива  Селяхскм ryба  Чокурлах

(включительно);  Аллаиховский район _ пересечение

границ Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной

границы Нижнеколымского района за исключением

территории, указанной в п. 14 < б>

Vl l,04

г) Анабарский, Булутrский районы, за искJIючением

территории } казанной в п. п. 14 < б>  и п. 14 < в> ; Усть
Янский район, за искJIючением территории. указанной
в п. 14 < < в> , Аллаиховский район, за исключением

территории, указанной в п. 14 < < в> , Жиганский,

Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнеколымский районы

vI I l,05

л) Верхоянский, Момсш.rй, Оймяконский, Томпонский

районы
VIп l,06

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Канга.rrасский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якугск

чI I l,05

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

l5 Республика Севернм Осетия  Алания I 0,98

16 Республика Татарстан lч l,0l
l7 Республика Тыва l,03

l8 Удмуртская Республика I v 1,0l

l9 Респфлика Хакасия 1,03

Чеченская Республика I 0,98

2l Чувашская Респфлика IV l,0l
22 Алтайский край гч 1,0z

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением )лазанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

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

Красноярский край:

а) территория Таймырскоrо (!олганоНенецкого)

автономного окр)ла севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и лр.)

vI l,06

8
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Ns

п/п
Наименование республик, краев, обласгей, окрутов

Температурные

зоны
Коэффициент

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного окр)га
vI l 05

в) Эвенкийский автономный окрlг и территория крм
северяее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI 1,04

г) территория южнее Копьево _ Новоселово  Агинское
(включительно)

1,03

д) остальная территория Kparl l,0з

25 Приморский край

а) территория, располох(еннarя северне€ линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

((б)

1,02

б) побережье Япопского моря от Преображение до

Адими (вк.ilючительно)
1,03

в) территория, расположенная южнее линии Труловое

 CyraH  Преображение, за искJIючением территории,

укщанной в п.25< с>

I v l,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
IV l,0l

26 Ставропольский край I 0,98

27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облlлrье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), да,rее

по реке Амlр, за исключением побережья Татарского

пролива

Vt l 04

б) лобережье от за,,rива Счастья до Нижн. Пронге

(исключая Нижн. Пронге)
vI l,05

в) остальная территория края, за исключением

побережья Татарского пролива
l,0з

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включительно) до Адими (исключая Алими)
l,0з

Амурская обл vI l,04

Архангельская обл

а) территория южнее линни К),rпкушара (исключм

Кlrпкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границей Респфлики Коми

I v 1,02

б) территория севернее линии Кушкlтlара
(включптельно)  пересечение Северного полярпого

крlта с граничей Республики Коми  Ермича  Черная

(исключая Черную) и о. Колryев

I v l,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
1,03

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля ФранцаИосифа l,04

30 Ас,граханская обл. I I l,00

зl Белгородская обл I I I 1,00

5z Брянская обл. I tI 1,00

33 Владимирская обл. I I I l,00

9
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п/п

Температурные

зоны
Коэффициент

з4 Волгоградская обл пI l,00
з5 вологодская обл

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (вIоrючительно)
пI 1,00

б) остальная территория области lv 1,0l

Jo Воронежская обл. пI l,00

з7 пI 1,00

з8 Иркугская обл.:

а) территория севернее б2й параллели vI 1,04

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории 1тазанной в п. 38 < а>

vl 1,04

в) остальная территория области l,03

з9 Калининградская обл. I 0,98

Кмlжская обл. lп l,00

41 Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключая Слаугное)
l,0з

б) территория юговосточнее линии Парень  Слауrное
(включительво) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)

l 04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 4l (с) I v 1,02

г) территория, ограниченнirя линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

I v l,02

Кемеровская обл 1,03

4з Кировская обл. I v l ,0l
44 КосT 

ромская 
обл.;

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы I v l,0l
б) г. Кострома пl 1,00

45 Курганская обл. I v 1,01

46 Кlрская обл пl 1,00

47 Ленинградская обл. и г. СанктПетерб} рг пl l,00

48 липецкая обл Iп l,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунд:ка  Таскан 

Сеймчан  Бцсуяла (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тмтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской губы

(включительно)

vI l,04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманла  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительпо)

vI l,05

в) территория Ч)лотского автономного округа

восточнее линии Маркове  УстьБелм  м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)

l,04

l0

Наименование респфлик, краев, областей, окр} тов

ивановская обл.

40
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п/п
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

г) остальная территория области, за искпючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

vI l,M

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманла

(включительяо)
VI l 05

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

5l Мурманская обл.:

а) территория плато Расврлчорр (район апатит

нефелинового рудника (ЦентральныйD)
vl l,04

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

IV l,02

в) остальная территория области I v l,02

52 Нижегородская обл. lV l,0l
Новгородская обл. I I I l,00

54 Новосибирскм обл. l,03

55 омская обл. l,03

56 Оренбургская обл. I v l,0l
57 Орловская обл. I lI l,00

58 пензенская обл. I v l ,0l
59 Пермская обл. I v l,0l
60 псковская обл. I I l,00

бl Ростовская обл.:

а) террrrrория северовосточнее линии Миллерво _

Морозовск (включитеJьно)
I I l,00

б) остмьная территория областн I I 0,99

62 рязанская обл. I I t l,00

Самарская обл. I v l,0l
64 Саратовская обл. I I I l,00

65 Сахминская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(вк.гlючительно), за искJIючением территории

поберея< ья Татарского пролива и Охотского моря

l,0з

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шмтерск 

Поронайск (исключительно)

l 03

в) территория южнее линии Шахтерск _ Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за исключением побережья

Татарского пролива

IV l .0l

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
IV l,02

д) оgгальная территорпя острова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I ll l,00

е) территория побережья Татарского прлива между

Холмск  Невельск (исключительно)
I I I l,00

ж) Курильские острова I I l,00

66 Сверлловская обл lV l,02

67 смоленская обл. lI I l,00

ll

53

63



J{ 9

л/п
Наименовапие респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны

68 тамбовскм обл. l,00

69 Тверская обл l,00

70 томская обл. l,0з
,7l

Тульская обл. l,00

7z Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крла l,04

6) территория юlпее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,0]

в) террrгория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нихсневарговск (включительно) и южнее

б5й параллели

l,03

г) остальная территория области l,03

7з ульяновская обл. I v l,0l
74 челябинская обл I v l,0l
75 Читинская обл.:

а) террrгория севернее линии Шипишка  Тунгокочен

 Букачача  Срегенск  Шелопуплно  Приаргунск

(включительно)

vI l,и

б) остальная территория области 1,03
,76

Ярославская обл. I lI l,00
,l7

Еврейская автономнм область l,0з

78 Агпнский Бурягский автономный округ l,03

79 КомиПермяцкий автономный округ I v l,0l
80 Корякский автономный окрц:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключая Слаугное)
l,03

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное

(включl.rгельно) и севернее линии Рекинникп 

Тиличики (включительно)

l,04

в) территория юя(нее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 80 < с>
lv l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
I v l,02

8l Ненецкий автономный окрц
а) территория южнее линии Кушкуrлара (исrсrючм

Кушкушара)  пересечение Северноrо Полярного

крута с границей Респфлика Коми

I v l,02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включlггельно)  пересечение Северного Полярного

круга с грапичей Коми  Ермича  Черная (исключая

Чернlrо) и о. Колгуев

IV l,02

в) террrгория восточнее линии Ермица  Чернм
(включlа,гельпо) н о. Вайгач

l,03

Таймырский (!олганоНенечкий) автономный округ:

а) территория севернее линии Силоровск  Потапово 

Норильск, Кожевпиково (включительно)
vl l,06

б) остальная территория автономного округа VI l,05

8з УстьОрдынский Бурятский автономный окрц l,0з

| 2

Коэффициент

I I I

I I I

I I I

82
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п]п
Наименование респфлик, краев, облаqтей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

84 ХантььМансийский автономный окрlг:

а) территория севернее 65 парzlJIлели 1,03

б) территория севернее липии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й пармлели

в) остальная территориJl округа l,03

85 Чl,тотский автономный округ

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая _

м. Шмидта
l 04

б) остальная территория округа vI l,04

86 Эвенкийский автономный окрlzг VI l,04

87 ЯмалоНенецкий автономный окрlг

а) территория севернее Северного Полярного крlта l,04

б) территория южнее Северного Полярного круга н

севернее 65 параллели
l,0з

в) оста:rьная территория окр} та l,03

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98

33. В райояах Крайнего Севера и местностях, приравненньж к ним, а также в сельскях

местностях, расположенных в пределах IV, V, VI  температурных зон сфъеюов Российской

Федерации, затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных

заносов, вызванных стихийными явлениями (мсгель, буран, пурга), мог} т быть дополнительно

)лтены п)дем применения коэффициента к показателям НЦС, приведенного в Таблице 3.

Коэффициеrтгы, } читывiлюпце выполнение мероприrгий по снегоборьбе,

в разрезе темперац/рных зон Российской Федерации (Kp.z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффrrчиент

I v 1 00

l 00

vI 1,01

vI I 1,0l

VI I l l,0l

34. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 бмлов для учета удорожания
стоимости стоительства допускается применение к показателям НЩС коэффичиента (К") 1,03.

35. При необходимости к показатеJIям HI1C огдела 1 настоящего сборника моцд быь
применены поправочные коэффициенты, предусмотреяные пункгамп 27 З4 наgrоящей технической

части. При этом коэффициенты, приведенные в пунктах 2'l,28,29 настоящей техяической части,

явJIяются ценообразlтощими коэффициеIпамп. Коэффициент, приведенный в пуI rкте 30 настоящей

технической части, является усложняющим коэффициентом.

36. При необходимости применения к показатеJIям НЦС Огдела l яастоящего сборника

несколькЕх ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которых больше единицы,

значение общего ченообразующего илп усложlr; lющего коэффициента опредеJIяется по формуле:

KiEh"uoz =  1 *  !(Kf1""ocplyo*   1),

услож

где:

Ki!} oouozr* o*   общий ценообразующий./ усложlrяющий коэффициеlrг;

lз

l,03

Е

I
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Kl"* obp7yo*   ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в техническоЙ

части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям HI { C отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитlлльного строительства,

для которого опредеJIяется потребность в денежных средствахl необходимых для его создания.

37. При одновременном применении к показатеJrям НЩС усложняющих и ценообрiвуощих
коэффициентов общиЙ коэффициент определяется п)пем их перемножения.

38. В слуrаях, если группа усложняющих или uенообразующих коэффициентов вкJIючает

коэффициенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе опредеJIяется

п)дем перемножения коэффичиентов меньше единицы и результата с),ммирваrtия дробных частей

и единицы коэффициентов больше единицы.
39. Поправочные коэффициенты, приведенные в п)лктах 3lЗ4 настоящей технической части,

применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Отдела l настоящего
сборника с yreтoм ценообразуlощих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

40. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI_{ C, приведенным
в др} тих сборвиках.

41. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых

дIя стоительства жиlшх здаяий на территориях сфъектов Российской Фелерачии ос)дцествляется
с использованием поправочных коэффициентов, приведенньtх в технической части настоящего

сборника, по формуле:

С [ (НЦСr х М х Kn"p. х Кперlюн х Кр., х К.) +  Зр]  х И"р_ +  НДС,

где:

НЩС;  выбранный Показатель с )лlетом фlmкционаrrьного назначения объекга
и его мощностньrr( характеристик, для базового района в )Фовне цен на 01.01202l, определенный
при необходимости с у{ етом коррекгирующих коэффициентов, приведенньж

в технической части настоящего сборника;
М  мощность объеrга капитального строительства, планируемого к стоительству;
Kn"p.  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерачии (частей террrгории сфъекгов Российской Федерачии), 1пlитывающий затраты
на строительство объеrга капtlтального сц)оительства, расположенных в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (далее  цетггр ценовой зоны, l ценовм зона), сведения
о величине которого приведены в Таблице l технической чаqти Еастоящего сборника;

Кперiзон  коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
показателей для чаgгей территории сФъекгов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми аIсгами высшего органа г(rcударственной власти сфъекrа Российской
Федерации как самостоrтельные ценовые зоЕы для целей определения текущей стоимости
строительных рес} ?сов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины

индекса изменения сметной стоимости строЕтельномонтажньt( работ, рассчитанного для такой

ценовой зоны и пlбликуемого Министерством стоительства и жилихшокоммунaльного хозяйства

Российской Федерации (далее  Министерство), к величине индекса измененпя сметной стоимости
строительномонтажных работ, рассчитанного для l ценовой зояы соответствуюцего субъекта
Российской Федерации и пфликуемого Миrrистерством;

Кр* .  коэффициент, )литываюпцй регяональнокпиматические условиJi осуществле| { ия
строительства в субъекге Российской Федерации (часги террrгории сфъекга Российской
Фелерации) по отношенпю к базовому району, сведения о величине которого приводятся
в Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

К  коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах Росспйской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в п)лкте 34 технической части настоящего сборника;
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Зр  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
ипр  индексдефлятор, определенпый по отрасли < йнвестиции в основной капlfгал

(капитальные вложения)> , пфликуемый Министерством экономического развитпя Российской

Федерации для прогноза социальноэкономи.Iеского развития Российской Федерации;

НДС  налог на добавленнуlо стоимость.

42. Если параметр объекта отличаgгся от укzванного в таблицах, показатель HI_!C

рассчитывается п)пем интерпоJIяции по формуле:

пв= Пс(св)
Пс Па

са
где:

Пв  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таблиц сборника;

а и с  параметр для пограничньt( показателей;

в  параметр для опредеJIяемого покaвателя, а <  в <  с.

Положения данного п)лкта не распространяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
4З. Мя категорий объекгов строительства, представленным в настоящем сборнике

единственным покalзателем НЦС в таблице, стоимость строительства определясгся по приведенной

стоимости 1 мз здания, представленной в огделе 2 настоящего сборника.

44. Показатели HI_[C приведепы без у.lсга налога на добавленн} rо стоимость.

Прпмеры расчетаз

l. Необхоdш,,tо рассчuпаmь сmошlrослпь сmроumельсmва обtцеэrutпuя на 450 месtп,

осчlцесm&lяеuо?о в HopшtL,lbчblx (сmанdарmных) условuж проuзвоdсmва рабоп, не оuюlrсненных

внешншмu факmораuu dля базовоzо района (Московская обласmь),

Выбираются покшатели HI_{ C на 200 и на 850 мест соответственно 1099,60 тыс. руб
и 642,35 тыс. руб. (таблица 010700l) на l место.

пв= пс(св)
Пс Па

са
где:

Па = l 099,60 тыс. руб.;
642,З5 Tblc. рф.;

00 мест;

50 мест;

50 мест.

Соответственно, Пв:642,35  (850  450) '' 'оl'r', 'ro= ?'uo: 92З,7З тьlс.руб. на l место., 
а5о2оо

Показатель, полученный методом ннтерпоrиции, )дr.rножасгся на мопшость йъекга
строительства:

923,7З х 450: 4l5 678,50 тыс. рф. (без Н!С).

2 НеобхоDttuо рассчumапь сmоaLuоспlь спроuлпельсmво ]  7mu эmаllсноzо кuрпuчноzо )tсuлоzо

doMa с .монолumньL\ l каркасом, общей ппоulаdью кварmuр 5 850,1б м2 в сmесненных условuж
засmроенной часmu zороdа Оренбурzа Оренбурzской обласmu. Прu сmроutпельсmве учmен

увешченны раз,uер ъпоtцаdu осmеюrcнu1 обусловленный mребованuяuu dейсmвуюlцuх Hopltt,

с прtаrcнен u e,u dByxчaъ| eptbLx сmеkп опакеmо в

Пс=

а:2
с:8
в:4
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Выбираем показатель НЩС (01_06001_0l) 56,88 тыс. руб. на l м2 общей площади кваргир.
Расчgг стоимости объекга: покiватель р!ножается на пол} ,ченную мощность объекга

строительства и на поправочные коэффициенты, )цитывающие особенности ос]лцествления
строительства:

56,88 х 5 850,1б х 1,06 х 1,06:373 885,88 тыс. рф.
где:

1,06  общий цен(юбразуюций коэффициент l +  (1,021) +  (1,041) :  1,06, )лrитывающий
особенности консрукгивных решениЙ объекга строительства (определяется в соответствии
с пунктом 36 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,02  коэффuцuенm, учumываюtцuй ),sеluченuе паощаdu осmекленuя, обусломенное
mребованuяuu dейсmвуюtцчх Hoplr, с прлLuененuеп, dвухкаuерных спемопакеmов (пункm 29
mехнuческой часmu насmояlцеzо сборнuка) :

1,04  коэффuцuенп, учtmываюtцuй увешченuе колuчесmва u моlчносmu
э:tекпропоmребляюtцеzо оборуdованuя объекmа 1пункп 29 mехнuческой часmu насmояlцеzо
сборнuка);

1,06  усложняюtцu коэффuцuенm, учumываюlцuй особенносmu сmроumа7ьсmва в сmесненных
ycloBuж засmроенной часtпч zopoda (пункtп 30 пехнuческой часmu насmоялцеzо сборнuка).

Производим приведение к условиям сфъекга Российской Федерации  Орнбургская область.
С :373 885,88 х 0,82 х 1,0l х 1,0 =  309 652,28 тыс. руб. (без НДС)
где:

0,82  (К""р) коэффициеrт перехода от стоимоствых показателей базового района (Московская
облась) к уровню ueH Оренбургской области (пункг 3l технической части настоящего сборника,
таблица l);

1,0l  (Kp".r) козффиuяент, учатывающий изменение стоимости строительства на территории
сфъекrа Российской Федерации  Оренбургская обласгь, связанный с регион:tльно
кllиматическпми условиями (пунrг 32 технической части настоящего сборника, пункт 56 таблицы
2');

1,0  (К") коэффициеrrг, учитывающий расчетную сейсмичность площадки стрительства
(пункг 34 техпической части настоящего сборника). Расчетrrая сейсмичность площадки
строптельства  г. Оренбург Орепбургской области  б баллов.
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Отде"л 1. Показатelrп укруппешного норматпвд цепы строитеJtьства

код
покi} затеJUl

наименование показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ УСАДЕБНОГО ТИIЬ

Таблица 0101,001. Жилые здания усадебного типа

Из:rr ель: м оощеи площади жилого дома

Таблица 0101002. Индивидуальные жилые дома блокированной застройки

Изм пте,ль: м2 общей Iulощади жилого дома

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДО ЗХ ЭТАЖЕЙ

Таблица 0102001. Жилые здания до 3х этажей из легкобетонных блоков

Изм итель: м оощеи площади

Таблица 0102002. Жилые здания до 3х этажей панельные

Изм птель: м2 общей площади .Bapl и[

01_02_0020l
Жrлые здания до 3х этажей павельные площадью
квартир l 700 м' з5,48

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СРЕДIЕЙ
этАжности (3_5 этАжЕЙ)

Таблица 0103001. Жилые здания средней этажности (35 этажей) паЕельные с
сборномонолитным каркасом

Изпr итель: м2 общей площади ква

010300101
Жилые здания средней этажности (35 этал< ей)

панельные со сборномонолитным каркасом площадью
5 l00 м2

з9,99

Таблица 0103_002. Жилые здания средней этажности (З5 этажей) из кирпича

.вар r и[

0l 0з_0020l
Жилые здания средней этажности (З5 этажей) из
кирпича площадью квартир 1 200 м' 57,04

01_0300202
Жилые здания средней этажности (35 этажей) из
кирпича площадью квартир 3 200 м2

40,60

0l 0l 00l 0l Жилые здания усадебного типа площадью 95 м2 40,7,|

0101_001_02 Жилые здания усадебного типа площадью 170 м' 5з"79

0l 01_0020l
Индивидуальные жилые дома блокированной застройки
из кирпича I I JIощадью 434 м2

ц,зз

0101_00202
Индивидуа: lьные жилые дома блокированной застройки
из кирпича площадью l 500 м2

42,94

0l 0200l 0l Жилые здания до 3х этажей из легкобетонньrх блоков
площадью квартир l 200 м' з8,з7

Изм птель: м2 общей площади

| ,7



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблпца 0103003. Жилые здания средней этажности (35 этажей) с нес)лцими

стенами из легкобетонных блоков

Изrt нтель: м2 общей площади

Таблпца 0103004. Жилые здания средней этажности (35 этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками

Излt итель: м2 обшей плошади pl иl

0l 030040l

Жилые здания средней этаясности (35 этажей)

каркасные с заполнением легкобетонными блоками

площадью квартир 2 300 м2

42,,7|

Таблица 0103005. Жилые зданllя средней этажности (35 этажей) монолитные

Изпlе ште.ль: м2 общей площади ква

010300501
Жилые здания средней этаrкности (35 этаlкей)

монолитные шlощадью квартир 840 м2
42,Iб

Таблпца 010300б. Жилые здания средней этажности (35 этажей) панельные

Изrr шTe.llb:  м2 общей площади

РАЗДЕЛ 4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ МНОГОЭТЛЖНЫЕ
(610 этАжЕи)

Таблпца 0104001. Жилые здания многоэтажные (610 этажей) панельные

и ь: м2 общей площади

Таблица 0104002. Жилые здания многоэтажные (610 этажей) каркасные с

заполнением пенобетонными блоками и облицовкой

силикатным кирпичом

Изll итель: м]  общей площади ква

01_04_002_0l

Жилые здания многоэтаrкные (610 этш< ей) каркасные с

заполнением пенобетонными блоками и облицовкой

силикатным кирпичом площадью квартир 4 000 м2

59,6з

Таблпца 0104003. Жилые здания многоэтажные (610 этажей) моноJIитЕые

Измерпте.ль: м2 общей площади квартир

01_0з_O0з_0l

Жилые здания срелней этажности (35 этажей) с

нес)пцими стенами из легкобgгонных блоков площадью

квартир l 700 м2

4з,52

42,6001_0з0060l
Жилые здания средней этажносги (35 этажей)

панельные площадью ква 4 800 м2

Жилые здания средней этажности (35 этажей)

панельные площадью ква 5 400 м2
42,3801_0з_006_02

50зб0l 040010l
Жилые здания мяогоэтажные (бl0 этажей) панельные

площадью квартир 7 600 м2

Жилые здания многоэтаlсные (610 этажей) мо!lолитные

площадью квартпр 5 000 м2
01_040030l 52,59

l8
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показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

строительст8а на

01.01.202l, тыс. рф.

Тдблица 0r04004. Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными
блоками

Излt ите.пь: м2 общей площади

РАЗДЕЛ 5. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (11_rб этАжЕФ

Таблнца 0105001. Жилые здания повышенной этаlкности (l l lб этажей)
кирпичные

Изrt птель: м оощеи площади

Таблица 0r05{ 02. Жилые здания повышенной этtDкности (l11б этажей)
кирпичньlе с монолитным каркасом

Изrt птель: м2 общей плошiuш

Таблица 0105003. Жилые здания повышенной этzDкности (l11б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками

Изм итель: м2 общей площади ква

01_05003_0l
Жилые здаrшя повышенной этФкности (l 11б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью кваргир 7 650 м2

35,85

01_04_004_0l

Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением
легкобстонными блоками с облицовкой лицевым
силикатным кирпичом площалью квартир 9 600 м2

46,99

0l_и_00402

Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением
легкобgгонными блоками с облицовкой лицевым
силикатным кирпичом площадью кваргир 14 ,l00 м2

40,80

Jlи[

0l 05001_0 l
Жилые здания повышенной этФкности (l11б этажей) из
силикатного кирпича площадью квартир l8 235 м'

49,78

0l 0500l 02

Жилые здания повышенной этаlкности ( l l lб этажей) из
керамического кирпича с облицовкой лицевым
керамическим кирпичом плоцадью квартир 18 340 м'

50,l7

0l 05_0020l
Жилые здаrrия повышенной этая< ности ( l 11б этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом
Iшощадью квартир 8 700 м'

56,06

01_05_002_02

Жилые здания повышенной этажности (l 11б этакей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом
площадью квартирl8 200 м'

48,з2

l9
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Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 0105004. Жилые здания повышенной этажности (l l lб этажей)
панельные

Измерптнlь:  м2 общей площади квартир

Жилые здания повышенной этажности (l 11б этая< ей)
0l 05004_0l

панельные площадью ква l7 300 м'
42,80

Таблица 0r05_005. Жилые здания повышеЕной этажности (l 11б этажей) из
легкобетонных блоков с моноJIитным каркасом с устоЙством
вентилируемого фасада

Изrt нтель: м2 общей площади

Изrrе птель: м, оощеи площади

Таблица 0106_002. Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные

Изrt нтель: м2 обцей площади

0l 05004_02
Жилые здания повышеняой этахtности (l116 этажей)
панельные площадью ква 20 200 м'

40,7l

01_050050l

Жилые здания повышенной этажности (l1_1б этажей) из
ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом и

устройством вентилируемого фасада площадью квартир
l7 300 м'

5з 60

0l 05005_02

Жилые здания повышенной этажности (l l lб этажей) из

газобgгонных блоков с монолитным каркасом и

устройством вентилируемого фасада площадью квартир
23 000 м'

54,ц

0l 0600l 0l
Жилые здания высотные (более l б этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью кв 5 700 м2

56,88

01_06_001_02
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
NtонолитныN, ка ll площадью 24 500 м'

48,l4

01_0600l 03
Жилые здания высотные (более l б этокей) кирпичные с
lllонолитныNl ка м площадью 27 400 м'

46,48

JI t1[

01_06_0020l
Жилые здания высотные (более lб этажей) с )пеплеriием
фасадов с окраской по системе кшфаглимс>
площадью квартир l0 640 м2

44,65

0l 06_002_02

Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с
облицовкой клинкерной rшиткой под кирпич площадью
квартир 23 000 м'

45,53

0106_002_03
Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с
окраской площадью квартир 24 500 м'

40,09

20

РАЗДЕЛ 6. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫСОТНЫЕ
(БолЕЕ 1б этАжЕФ

Таблица 010б001. Жилые здания высотные (более 16 этажей) кирпичные с

монолитным каркасом



код
показателя

наименование покaвателя

Норматив цены

строител ьства на

01.01.202l, тыс. рф.

рлздЕл 7. оБщЕжития

Таблица 01_07001. общежития

место

01_07_001_0l обцежития на 50 мест l678,42
0107_001_02 обцежития на 200 t"tecT l 099,60

0l 07001_03 Общежития на 850 мест 642,35

2l



Отдел 2. .Щопо.ltнптельшая rrнформация

Раздел l. Жилые здания усадебного типа

К таблице 0l 0l 00l Жилые здания усадебного типа

К показателю 0l 0 l 00l 0l Жилые здания усадебного типа rшощадью 95 м2

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

л!
п,/п

показатели стоимоgгь

па 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость сцlоительства всего з 87з,ц
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
575,66

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

(l м' обtчей площади жилого дома)
40,71

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 40,7,|

5 Стоимость, приведеннiля на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п/п

Наименование консгруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I общестоительные

конструктивные решения

l Констр} rсгивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобgтонный сборный

Стены:

3.1 нарукные каменные кирпичные

з.2 внугреннне каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные, каркасно_обшивные

гипсокартонные

5 Перекрытие железобgгонное из сборных rr,rит

6 Крыша (покрытие) деревянная стропильнаJl скатная

7 Кровля черепица битумная

8 Полы деревянные ламинированные! керамические плиточные

9 Проемы:

9.1 . оконные блоки поливиниJIхJIоридные, стекJIопакет

9.z. дверные блоки деревянные, металлические

l0 Вн)rгренняя отделка УЛ),tiшеннаJI

ll Наружная mделка предусмотрено

l2 Прочие конструкги впые

решения:
12,I лестницы деревянные

12.2. балконы с остекJIением

прочие работы предусмотрено

22

3

l2.з.



J{ p

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I

lз Система элекгроснабжения

l3.1. ЭлекФоснабжение от центальной сети

| з.2. Элекгроосвещение предусмqтено
| 4 система водоснабжения

l4.1. Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цен,гральной сеги, трфы стальные оцинкованные

| 4.2. Внугренняя система

водопровода горячей воды

от чен,тральной сети, трфы стальные оцинкованные

l5 Система водоотведения центрмизованное, трфы полиэтилеиовые

lб отопление центрмиlованное водяное, трфы стальные

l,| вентиляция

l7.1. обцеобменная приточновытящная с естественным побlп< дением

l8 Кондиционирование автономное (настенные сплитсистемы)

l9
l9. l телевидение предусмотено

| 9.2. Телефонизация предусмотрено

l9.з. Ралиофикачия предусмотрено

20

20. l. Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2. Охранная сигнatлизация предусмоц} ено

2| газоснабжение центрrшизованное, трфы стальные

Оборудование кухонь плrтгы элекгрические 4х конфорочные

I I I Оборудование

2з Инженерное оборудование предусмотрено

23

Системы инженерно

технического обеспечеяия

сети связи

системы безопасности

22



К показателю 010100102 Жилые здания усадебного типа площадью l70 м'

Показатели стоимости стоительства

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

JФ

пlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ
l Стоимость строительства всего 9 | 44.24

2 В том числе:

2.1 стоимость пректньIх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докулrентации
667,54

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на прпнятую единицу измерения

(l м2 обпrей rшощади rкилого дома)
5з,79

4 Стоимость, приведенЕая на |  ц2 здания s,l 7q

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания l 1,49

Стоимость возведения фундаментов l | 24,57

Ns

п/п

Наименование консцукгивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестоительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания

стеновая, бескаркасная: пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет

взаимосвязанных нарул(ных и вн)дренних стен и

перекрытий

2
rкелезобетонный ленточный монолггный с подпоркой на

л< елезобgгонные буронабивные сваи

3 Стены:

нар)Dкные
бетонные из газобетонных блоков с теплоизоляцией

минераловатными I I JIитами

з.2 вн} тренние бgгонные из газобgгонпых блоков

4 Перекрытие железобgгонное из сборных плrrг

5 Крыша (покрытие) деревяннzrя стопильная скатная

6 Кровля метмлическая стiшьнФl метаJrлочерепица

7 Полы
деревянные ламинированные, керамические плиточЕые,

бетонные  чистоваJr стяrкка

8 Проемы:

8.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным

стек.rlопакетом

8.2 дверные блоки металлические стальные угепленные, деревянные

8.з ворота } lетмлические

Внугренняя отделка ул)лшенная

l0 Нарукная отлелка
штlrсатурка фасадн:rя декоративнм по )пеплителю,

цоколь облицовка камнем

ll Прочие консгрукгивные

решения:

l1.1 лестницы } lеталл} tческI lе

ll.? прочие работы
штукатурка фасалнzrя декораfi впая по )пеплителю,

цоколь облицовка камнем

6

Фундамент

з.l

9



.l| !

п/п

Наименование кояструкти вн ых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Системы инх(енерно

технического обеспечения :

| 2 Система элекгроснабжения

l2.1 ЭлекФоснабх< ение от центральной сети

| 2.2 Элекrроосвещение предусмотрено

lз система водоснабlкения

lз.l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

автономное (от с} rцествующей водозаборной

скважины),,трубы полипропиленовые

lз.2
Внугреняяя система

водопровода горячей воды

индивидуальное (от индивидуального газового

нагревателя), трфы полипропиленовые

l4 Система водоотведения
индивидуirльЕое (сеrпик), трфы безнапорные

полипропиленовые

l5 отопление

индивидуilльное (от газового котла) водяное

комбинированное (ралиаторное и теплые полы), ,трубы

напорные поJшэтиленовые

lб вентиляция

16.1 обцеобменная пряточновытяжнiul с естественным побуждением

I ll Оборудование

l7 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,ладочные работы предусмотрено

25
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К таблице 010l 002 Индивидуальные жилые дома блокированной застойки

К показателю 01010020l Индивидуальные жилые дома блокированной застройки

из кирпича площадью 434 м'

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, } лrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость сlроительства всего l9 241,15

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной доц/ментации

l 520,05

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения ( l м' общей площади жилого дома)
44,зз

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 44,зз

5 Стоимость, прпведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} ф

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания бескаркасная

Фундамент железобетонньй сборный

з Стены

3.1 нарркные
каменные кирпичные с теплоизоляционными плитами и

облицовкой керамическим кирпичом

вн} тренние каменные кирпичные

4 Перегородки каркаснообшивные гипсокартонные

5 Перекрытие железобетонное из сборных rшит

6 Крыша (покрытие) деревяннarя стропильная скатная
,7

Кровля металлическаJI  стальная Nlеталлочерепяца

8 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные

9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет

9,z дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)лшенная
ll Наружная отделка керамический кирпич

l2
Прчие конс,трlrсгивные

решения:
| z,l лестницы металлические

| 2.2 балконы с остеклением

l2.з прочие работы ПРеДУСtttОТРеНО

I I
Системы инженерЕо

технического обеспечения

Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центраJIьнои сети

l з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

26
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2
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lз



Ns

пJп

Наименование констр)rrгивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от ценlральной сgти, трубы стilльные оцинкованные

| 4.2
Внугренняя сисгема

sодопровода горячей воды
от центiulьной ссти, трФы металлопластиковые

l5 Система водоотведенпя централизованное, трФы полиэтилевовые

lб отопление централизоваЕное водlное, трфы мsталлопластиковые

| 7 вентиляция

l7.| общеобменная приточновытюкнiul с естественным побуя< Дением

l8 Кондиционирование автономное (насгенные сплитсистемы)

l9 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено

20.z Охранная сигнализация предусмотрено

2l Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

lI I Оборудование

22 Инх< енерное оборудование предусмотрено

27



К показателю 010100202 Индивидуальные жилые дома блокированной зас,тройки

из кирпича площадью l500 м'

Показатеrпr стоимости стоительства

Технические харакгеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего м 414,94

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой док} тrtентации
2 540,54

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на приliягую единицу измерения

( l м' общей площади жялого дома)
42,94

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 42,94

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п/п

Наименование консцукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестрительные

конструктивные решеяия

1 Конс,груктивная схема здания бескаркасная

2 Фl.ндамент железобетонный сборный

3 Стены:

3.1 нар} жные каменные кирпичные с теплоизоляционными плитами

5.L внутренние каменные кирпичные

4 Перегоролки каркаснообшивные гипсокартонные

5 Перекрытrlе железобетоняое из сборных плит

6 Крыша (покрытие) деревяннм стропильная скатнаJI

7 Кровля черепица битуt,tная

8 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоршlные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические, поливиниJDUIоридные

Внlтренняя отделка ул)лшеннirя

Нарlжнм отделка предусмотрено

| 2
Прочие конструt< тивные

решения:
12.| лестницы

| 2.2 балконы

| 2,з прочие раооты предусмо,грено

I I
Системы инженерно

техrrического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от цен,гральной сеги

Элекгроосвещение предусмотрено

28
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Np

п/п

Наименование конструкtивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 снстема водоснабrкения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от чентральной сети, трфы стальные оцинкованные

l4.2
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды
от центarльной сети, трубы метrrллопластпковые

Система водоотведения центрalлизованное,,грфы полиэтиJIеновые

lб огопление цецц),lлизованное водяное, трфы мета.Jlлопластиковые

l7 Вентиляция:

| 7.| общеобменная приточновытяжн!ц с естественным побJDкдением

l8 Кондиционирование
автономное (настенные сплит_системы, оконные

кондиционеры)

l9 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

1,9.2 Телефонизация предусмотрено

19.з Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнiшизация предусмоц)ено

20.2 Охранная сигнмизация предусмо,грено

2| Оборудование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

I I I Оборудование

22 Инженерное оборудование предусмотрено

29
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Раздел 2. Жилые здан} u многоквартирные до 3х этажей

К таблице 010200l Жилые здания до 3х этажей из легкобgгоIшых блоков

К показателю 01020010l Жилые здания до 3х этажей из легкобетонных блоков

площадью квартир l 200 м'

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструкгивньrх решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

N п/п показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 46 047,з9

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной документации

2 843,8l

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятFо единицу

измерения ( l м' общей lrлощади квартир)
38,37

4 Стоимость, приведеннщ на l м1 здания 35,1 8

5 Стоимость, приведеннaц на 1 м]  здания 5,60

6 Стоимость возведения фундаментов 3 566,48

N9

п/п

Наименование конструIсгивны)(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструI (тивные решеI tия

l Конструlстивная схема зданltя

стеяовая, бескаркасная: пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет опирания

горизонтмьных элементов на сплошные стены 
продольные и поперечные

2 Фундамент железобстонный ленточный монолитный

3 Стены:

3.1 нар),,жные

з.2 вн]дреяние каменные кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневых пrпат

5 Перекрытrtе железобстонное из сборных rrлrтr

6 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная из сборномонолитного

железобетона

7 Кровля метrIллическая стальная метirллочерепица

8 Полы

керамические плиточные, линолеум, бегонные

декоративные мозаичные фаствор с резиновой
крошкой), бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с глцой и поворотно

откидной створкой и однокамерньш стекJIопакетом

9.z дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)лшеннм
ll Наружная отделка тонкая штукатурка по утеплителю, камень (цоколь)

з0

бегонные из легкобgгонных блоков



Ns

п/п

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прочие конструктивные

решения:
12.1 лестницы железобgrонные монолитные

12.2 прочие работы предусмоц)ено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения

l3. l Элек,гроснабжение от центральной сеги

lз.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

Водоснабжение

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центрмьной сети, трфы полипропиленовые

напорные

l4.2
Внlrцlенняя система

водопровода горячей воды

индивпдлшьное, трфы полипропиленовые напорные, в

каждой кварире индивидуальный нагреватель

l5 система водоотведения
центрilлизовацное, трфы чутунные, полипропиленовые

напорные

огопление
центализованное водяное, трфы полиэтиленовые

напорные, стальные водогазопроводные

неоцинковаЕЕые

l7 вентиляция приточноцытяжнм с естественным поб} я< дением

общеобменная приточновьттяжная с естественным поб)пкдением

l8 сети связи

l8. l Радиофикация предусмотрено

l8.2 .Щомофонная связь предусмотрено

l9 газоснабжение
ценlрализованное, трфы стальные водогi} зопроводные

неоцинкованные

2о Оборудование кцонь
плиты газовые бьттовые напольные отдельно стоящие со

щитком, ду(овым и с} .шильным шкафом,

четырехгорелочные

пI

21 Инженерное оборудование цредусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

зl

14

lб

17. l

Оборудование



Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

.I \ъ

пlл
показатели

Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 60 317,14

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк] ]ючая

экспертизу проектной докрлентации
2 928,4з

2.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l м' общей площади квартир)
35,48

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 18,46

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания ý?q

6 Стоимость возведения фундаментов 1 803,42

Nр

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

Констрlrсгивная схема здания

перекрестностеновая, бескаркаснаJI :  пространственная

жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совместной работой несущих стен (внугренних и

наружных торцевых) с дисками между)тажных

перекрытий и покрытий, ядер жесткости лестничных

узлов
2 Фундамент железобетонньтй ленточный монолrгный

3 Стены:

3.t яаруrкные
железобетонные кр)пнопанельные, сборные стеновые

панели трехслойные

з.2
железобетонные кр)пнопанельные, сборные стеновые

панели цrехслойные
4 Перегородки железобетонные, сборные стеновые панели

5 Перекрытие rкелезобетонное цз сборньж многопустотных плит

6 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная из сборномонолитного

железобетона

7 Кровля наплавJuемая рулоннiul
8 Полы керамические плиточные, линолеуI t| , керамогранитные

9 Проемы

9.1 оконные блоки
ппастиковые из ПВХ профилей с однокамерным

стеклопакетом

9,2 дверные блоки
деревяI lные, метarллические )депленные,
противопох(арньiе

l0 Внlцrенняя отделка улуrшеннzUI

l1 Нар)гжная отделка
железобетонные трехслойные панели заводского

изготовления

з2

К таблице 0102002 Жилые здания до 3х этажей панеJIьные

К показателю 01020020l Жилые здания до Зх этажей пдlельные площадью

квартир l 700 м'

Показатеrп,r стоимости строитеJIьства

2

l

вн)дренние



_I !ъ

п/п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2
Прочие конструктивные

решения:
| 2.1 лестнпцы железобетонные сборные

12.2 ба.,lконы я< елезобетонн ые сборные плиты

| 2.з прочие работы предусмотено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцюснабх(ения

l3.1 Элекгроснабжение от центальной сети

lз.2 Элекгроосвецение цреду9!rотрено
| 4 водоснабlкение

l4.1
Внlтренrrяя система

водопровода холодной воды

от цекrральной ссги, тубы полиэтиленовые напорные,

стaцьные водогазопроводные оцинкованные,

полипропиленовые

l4.2
Вн5rгренпяя система

водопровода горячей воды

центalлизованное, трфы ста.пьные водогазопроводные

оцинкованные, поли пропиленовые

l5 система водоотведения центральное, тфы ПВХ напорные

отопление ценlрarльное воляное,,трфы сшитого полиэтилена

| ,l вентиляция

17.1 обцеобменная приточновытяжнм с естестsенным побlпсдением

18 сgги связи

l8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Поя< аротушение предусмотрено

19.2 Пол< арная сигнмизация предусмоц)ено

l9.3 Охранная сигнмизация предусмотрено

Оборулование

Инх< енерное оборудование предусмотрено

Пускона",rадочные работы предусмотрено

33

lб

Г20
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Раздел 3. Жилые здания многоквартирные средней этажности (35 этажей)

К таблице 010300l Жилые здания средней этажности (35 этажей) панельные с

сборномонолитным каркасом

К показателю 01030010l Жилые здiшlия средней этажности (35 этажей)

панельные со сборномонолитным каркасом площадью квартир 5 l00 м2

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констукгивных решений
и виДов работ, 1"rтенных в Показателе

.} 1!

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость с,гроительства всего 203 965,08

В том числе:

2.1
стоимость проектных и пзыскательских работ, включм
экспертизу про€rrной доцrментации

5 2з5,6з

2.z стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строrтгельства на принятуо единицу измерения

(l м2 общей площали квартир)

39,99

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания 26,зб

5 Стоимость, приведеянirя на l мЗ здания 7,9з

6 Стоимость возведения фундаментов 3 931,6б

Ns

п/п

Наименование конструlсивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

t
Общестроительные

конструктивные решения

l Конс,груктявная схема здания каркаснzл.я

2 Фрдамент

, Каркас

сборномонолитный безригельный рамносвязевый,
просгранственная жесткость и устойчивость здания

обеспечивасгся жестким соединением неразрезньD(

замоноличенных дисков перекрытий с колоннами в

уровне каrкдого эталса и диафрагмами жесткости.

4 Стены

4.I наруr(ные

4.z внутреняие каменные кирпичные, бстонные из блоков газобgrояных

5 Перегородки
rкелезобgгонные моЕолитные, каменные кирпичЕые,

пазогребневые

6 Перекрытие железобgrонное сборномонолитное

7 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннalя из сборномонолитного

железобgгона

8 Кровля наплавляемarя рулоннiul
Полы керамические I Iлиточные, линоле),r} |

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
пластиковые из ПВХ прфилей с дв} хкамерным
сте кJlоп акетол!

l0.2 дверные блоки деревянные, металлические угепленные

з4

2

железобетонный сборный столбчатый стаканного типа,

лселезобетонные монолитные ленточные

х< елезобgrонные крупнопанельные, сборные стеновые

панеJIи

9



Ns

п/п

Наименование констр)жтивньж

решений я видов работ
Краткие харакгеристики

ll Вн),тренняя отделка улршеннаr

| 2 Нарулсная отделка
декоративная шт} катурка, искусственный камень,

керамогранит

lз
Прочие конструкгивные

решения:
lз.l лестницы я< елезобgгонные сборные

1,з.2 бмконы предусмотено

l3.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекФоснабrкения

l4.1 Элекгроснабжение от центрirльной сети

l4.2 Элеrгроосвещенпе предусмотено

l5 Водоснабжение

l5. l
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрiшьной сеги, трфы полиэтиленоаые напорные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

центatлизоваяяое, трФы стilльные водогазопроводные

оцинкованные, полиэтиленовые напорные

Сисгема водоотведения
центрilлизованное, трфы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

17 огопление
централизованное водяное, трфы стальные

водогазопрводные оцинковarяные, металлополимерных

многослойньн

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменная приточновытяr(ная с естественным поб]Dкдением

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предус} lотрено

19.2 Телефонизачия предусмотено

19.3
лока_rrьная вычислительная

сеть
предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотено

l9.5 .Щомофонная связь предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализация предусмотено

2| оборудование к} хонь плиты элеrгрические 4х конфорочные

I I l оборудование

22 Инженерное оборудование предусмотрено

ry пусконмадочные работы предусмотрено

35

lб



К таблице 0103002 Жилые здания средней этажности (35 этажей) из кирпича

К показателю 01030020l Жилые здания средней этажности (З5 этажей) из

кирпича площадью квартир l 200 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

тlJп

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего 68 445,40

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских рабm, вк.лючая

экспертизу проекгной докрrеrггации
z 977,64

z.2 стоимость технологического оборудования

_,
Стоимость строительства на принят).ю единицу измерения

( l м' общей площади квартир)
5

,|
04

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 33,95

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания 9,0l

6 Стоимость возведения фундаментов 7 253,72

м
п/п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrерпстики

I
Общестроительпые

конс,груlff ивные решения

1 Конс,груlсгивная схема зданшl

стеновая, бескаркаснм: пространствеЕная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет нес)лцих

продольных и поперечных стен. объединённых между

собой горизонтальным диском перекрытия

2 Фунламент железобетонный монолитный

J Стены:

з.l наружные каменные кирпичные многослоиные

.1.z. вн} "тренние кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневых плпт

5 Перекрытие железобстонное из сборных многопустотных плпт

6 Крыша (покрытие) чердачнfui, деревянвая стропильная двухскатнiur

7 Кровля металлическiлrl стzlльная мgтмлочерепица

8 Полы керамические плиточные, линолер|

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным

стеклопакетом

9.2 дверные блоки
деревянные, метiшлические )депленные,
противопожарные

l0 Вн)rгренняя отделка ул]лшеннаJl

ll Наружнм отделка кирпич лицевой керамический

Прочие конструкгивные

решения:
l2.1 лестницы железобgгонные сборные

предусмотрено

12.з прочие работы предусмотрено

зб

показатели

l2

12.2 балконы



N9

пlп
Наименование конс]руктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

ll Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжеяия

lз.l Элекгроснабжение от центрirльной сети

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено
I4 водоснабrкение

l4. l
Внlтренняя спстема

водопровода холодной воды
от чентральной сети, трубы полиэтиленовые напорные

l4.2
Внlтренrrяя система

водопровода горячей воды
индивидуirльное, тфы полипропиленовые напорные, в

каяqдой квартире индивидуальный нагреватель

l5 система водоотведения автономное, септик, трубы полипропиленовые

lб отопление
индивидуальное, трфы металлополимерные

многослоЙные, в каlкдоЙ квартире индивидуальныЙ
нагреватель

l7 вентиляция
1,7 .l общеобменная приточновытлкнrlя с естественным побутtдением

l8 сети связи

l8. l телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизаuия предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Поlкарнм сигнализация предусмотрено

газоснабжение центiллизованное, трфы стмьные водогазопроводные

неоцинкованные

2l
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие
четырехгорелочные, котел настенный двцкоrrryрный с
закрыгой камерой сгорания

I I I Оборудование

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пускона,rадочные работы предусмотено

з7

z0

Оборудование кцонь



К показателю 010300202 Жилые зданllя средней этажности (35 этажей) из

кирпича Iшощадью квартир 3 2(Ю м'

Показатели стоимости строштельства

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

]ф

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
l Стоимость строительства всего l29 926,зl

2

2.1
стоимость проекпtьц и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной доцrментации
4 724,28

2.2 стоимость технологического оборудованпя

J
Стоимость строЕтельства на принятуо единицу измеренпя

(l м' общей шIощади кмртир)
40.60

4 Стоимость, приведевнм на l м2 здания 25,02

5 Стоимость, приведеЕваrl на l м]  здания 6,07

6 Стоимость возведения фундаментов l|  lз4,44

Ns

п/п

Наименование констуктивных

решеяий п видов работ
Краткие характеристики

l
общестоительные

констр]лоивные решения

l Конструкги вная схема здания

стеновiля, бескаркасная: пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет несущих

продольных и поперечных стен, объединённых между

собой горизонтальным диском перекрьпия

2 Фундамент железобgгонный ленточный сборный

J Стены

з.l наружные каменные кирпичные многослойные

J,L вн)дренние кrlрпичные

4 Перегородки гипсовые из пiвогребневых плит

5 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотных Iшит

6 Крыша (покрытие) чердачная, деревяннful стропильнiur двцскатнzlя

Кровля метarллическiUl стaшьнru профнлированная

8 Полы керамические плиточные, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв)D(камерным

стекпопiжетом

9.2 дверные блоки
деревянные, металлические угепленные,
противопожарные

l0 Внугренняя отделка ул} ^ lшеннzur

ll Нарlтшая отделка кирпич силикатный

| 2
Прочие конструктивные

решения:
l2.1 лестниlщ железобетонные сборные

l2.2 оа,лконы ПРеДУСI t ОТРеНО

12.з прочие работы предусмотрено

з8

В том числе:

7



Jф

пlп
Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгерисгпки

I I
Сисгемы инженерно

технического обеспеченпя

lз Система элекцlоснабжения

l3.1 Электроснабжение от чентральной сети

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

I4 водоснабжение

l4.1
Внуцtенвяя система

водопровода холодной воды

от центраJlьной ceTr, цlфы сгальные

водогаrопроводные оцинкованЕые, поJп{ пропЕленовые,

полиэтltленовые

| 4.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
центрarлизованное, трфы полиэтиленовые напорные

l5 система водоотведения централизованное, трфы полиэтиленовые напорные

lб отопление
центализоваt{ ное воляное, трфы стальные

водогазопроводные оцинковавпые, полиэтиленовые

напорные

| 7 вентиляция

l7.1 общеобменная приточновытяжнful с естественным поб)дtдением

l8 газоснабжение
центализованное, трфы стальные водогазопроводные

оцинкованные

l9 Оборулование кцонь
плиты газовые бытовые напольньiе отдельно стоящие со

щитком, д)довым и сушильным шкафом

четырехгорелочные

I I I оборудование

20 Инженерное оборудование предусмотено

I v пусконаладочные работы предусмотрено

з9



К таблице 0103003 Жилые здания средней этажности (35 этажей) каркасные с

запоJIнением легкобетонными блоками

К показателю 010з0030l Жиьrе здания средней этажности (35 этажей)

каркасные с заполнением легкобетонньrми блокаi,пr площадью квартир l 700 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ,ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Np

тtlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7з 981,1 l

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкrrючая

экспертизу проекrной док] rментации
2982,24

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения

(l м' общей площади квартир)
4з,52

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 28,55

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания 8,3з

6 Стоимость возведения фуlцаментов 2 9zз,| l

Ns

п/п

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструlсивные решения

l Конструкги вная схема здания

стеноваяl бескаркаснм: пространственнм жесткость и

устойчивость обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных, несущих стен с дисками

перекрытий и покрытия

2 Фундамент железооетонныи монолитныи

3 Стены:

3.1 нарукные
каменные кирпичные, бегонные из легкобетонных

блоков

з,2 вн} тренние бgгонные из легкобетонных блоков

4 Перегородки гипсовые из пазогребневых плит

5 Перекрытие железобgтонное безбалочное

6 Крыша (покрытие) плоскzц совмещеннalя из монолитного железобетона

7 Кровля рулоннiul, металлическм стапьная профилированнzля

8 керамические плиточные, линолеум

9 Проемы

9.1 оконные блоки
пластиковые llз ПВХ профилей с глцой и поворотно

откидной створкой и однокамерным стекJIопакетом

9.z дверные блоки деревянные, противопожарные

10 Внугренняя отделка ул)лшеннм
ll Наружная отделка окраска по шт} тат} ,рке

| 2
Прочие конструкгивные

решения:
| 2.I лестницы железобетонные монолитные

12.z балконы предусмотрено

| 2.з прочие работы предусмотрено

40

Краткие харакгеристики

Полы



л9

rrlп

Нмменование констр} ,ктивньD(

решений и виJlов работ
Краткпе харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабх< ения

lз.l Элекгроснабжение m цен,тральной сеrи

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 Водоснабжение

l4.1
Внlтренняя система

водопровода холодной воды

от цен,тральной сети, стаJIьнь!е водогiвопрводные

оцинкованные

l4.2
Вн)тренняя система

водопровода горячей воды

от uен,тральной сеги, трубы стальные

водогiвопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения централизованное, трфы чугунные, полиэтиленовые

lб отопление
центраJIизованное водяное, трфы стальные

водогазопроводные неоцинковаяные, стмьные
элекгросварные, из молекулярного сшитого полиэтилена

l7 вентиляция

| ,7,I общеобменная приточновытяжнаJI  с естественным побуждением

l8 СЕТИ СВЯЗИ

l8.1 Телевидение предусмотрено

l9 оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

Iп оборудование

20 Инженерное оборудование предусмотрено

IV пусконаладочные работы предусмотрено

4!



К таблице 0103004 Жилые здания средней этажности (35 этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками

К показателю 01030M0l Жилые здания средней этажности (35 этажей)

каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью квартир 2 300 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ,ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

М п/п показатели
Стоимость

ва 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 98 2з7,6,7

2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкпючая экспеtrпизу проектной докуt* лентации

4 521,7 |

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на приняцlю единицу

измерения (l м' общей площади кваргир)
42,7l

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 28,58

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания 9,76

6 Стоимость возведения фундаментов 22 бl7,46

Ns

гrlп

Наименование конструкгивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

констр} ттивные решення

l Конс,груктивная схема здания каркасная

z Фунламент

железобетонный столбчатый стаканного типа,

железобетонные ростверки стаканного типа на

железобgгонных забивных сваяхстойках

3 Каркас

рамносвязевый каркас из сборных железобgтонных

колонн, сборномонолитных ригелей, сборных

железобетонных диафрагм жёсткости, и сборных

rкелезобетонных п.гит перекрытий

4 Стены:

4.1 наружные бетонные из блоков ячеистого бегона

4.2 вн)дренние
каменные кирпиtlные, бетонные из лежобgгонных

блоков

5 Перегородки
каменные кирпичные, каркаснообшивные

гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотных плит

7 Крыша (покрытие) чердачная, деревянная стропильнаJI  скатная

8 Кровля мет:лJIли чес км стiшьнм профилироваuная

9 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
пластиковые из rIВХ профилей с дв)дкамерным

стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки металлиqеские )лепленные, противопожарные

ll Внугренняя отделка ул)лшенная
| 2 Нар} rкная отделка окраска по штя(ат} рке

42



Nе

п/п

Наименование констр1ктивных

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Прочие конструкIивные

р€шения:

l3. l лестницы железобетонные сборные

lз,2 лоджии железобетонные монолитные с остекJIением

l з,3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспеченЕя

l4 Система элекгроснабжения

l4. l Элекгроснабжение от центрмьной сеrи

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 водоснабжение

Внугренпяя система

водопровода холодной воды

от чентральной сети, трФы стальные

водогазопроводные оцинкованные, стальные

элекгросварные, полиэтиленовые напорные

l5.2
Внугренrrяя система

водопровода горячей воды

закрытая система ГВС, трубы стrцьные

водогазопроводные оцинкованные, стальные

электросварные

lб Система водоотведения централизовzлнпое, тфы чугунные, полиэтиленовь!е

1,1 отопление
центirлизованное водIное, тфы полиэтиленовые,

стальные водогазопроводные неоцинкованllые

l8 вентиляция

I8.1 общеобменная приточновытяжная с естественным побlгждением

l9 сети связи

телевидение предусмо,грено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.з Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.1. Пожарная сигнzлJIизация предусI lIотено

I I I Оборудование

zl Инженерное оборудование предусмотено

lV Пусконаладочные работы предусмотрено

4з

l5. l

l9. l

20



К таблице 0103005 Жилые здания средней этажности (35 этажей) монолитные

К показателю 0130050l Жилые здания средней этажности (35 этажей)

монолитные площадью квартир 840 м2

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 35 4l7,08
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспеtrlтизу проекгной докуtаентации
2 519,19

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость сцlоптельстм на принrгую единицу измерения

l м' общей площади квартир)
42,1б

4 стоиtrtость, приведеннаJl на l м2 здания зO,z4

5 Стоимость. 6,64

стоимость возведения фундаменто в 4 860,18

Ns

п/п

Наименование констр).ктивных

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
общестроительные

констуктивные решения
1 Конструкгивная схема здания стеновая, бескаркасная

2 Фундамент х< елезобетонная монолитнiц плита
J Стены

3.1 наружные
железобетонные монолитные в несъёмной ЕРSопа:Iфке

из пенополи стирола М25
з.2 внутренние кllрпичные

4 Перегоролки гипсовые из евых плит влагостоиких
5 Перекрытие яселезобетонное из сборных многопустотных плит

6 Крыша (покрытие) чердачная, нiц стропильная скатнzля

1 Кровля метмлическаJI  стмьнм оцинкованнiut профилирован ная

8 Полы линоле),,} r, из ической плитки, бегонные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ прфилей с однокамерным

стекJIопакетом

9.2 дверные блоки металлические стальные, деревянные
l0 Внугренняя отделка ул} чшеннrrя
ll Наружная отлелка окрзска по шт} кат} ?ке

l2
Прочие конс,трукгивные

решения:
12.| лестницы железобgгонные сборные

| 2.2 лоджии с мета.ллическим ограждением

12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцlоснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центральной сети

44
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_I !ъ

п/п

Наименование констр} ктивных

решенпй и видов работ

lз.z Электоосвецение предусмотрено

| 4 Водоснабжение

l4.1
Внуl,реняяя система

водопровода холодной воды
централизованное, трфы полиэтиленовые

l4.2
Внlгренняя система

водопровода горячей воды

индивидуальное (от накопительных

элекгронагревателей), трфы полипропиленовые

l5 Система водоотведения центрirльное, тфы полиэтиленовые

lб отопление ценцмизомнное вомное, тфы стiлльные

l7 вентиляция

17.1 общеобменная приточновытяr(нм с естественным побуrсДением

l8 сети связи

l8. l Телефонизация предусмотрено

l8.2 Ралиофикачия предусмотено

l9 системы безопасности

l9, l Пожарная сигнatлизация предусмотрено

l9 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

20 Лифтовое оборулования подъемник вертикального типа ПТУ 00l (2 шт.)

пI Оборудование

2| Инясенерное оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

45
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К таблице 0l 0300б Жилые здания средней этажности (35 этажей) панельные

К показателю 01030060l Жилые здания средней этажности (35 этажей)

панельные площадью квартир 4 800 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

} lb

п/п
показатели

Стоимость

на 01.0l,202l, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего 204 479,89

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включrUI

экспергизу проекпrой докрлентации
з 951,28

z.2 стоимость технологического оборудования

,
Стоимость строительства на прннятую единицу измерения

(1 м' общей площади lсвартир)
42,60

4 Стоимость, приведенЕм на l м2 здания

Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгерястики

l
Обцестоительные

конструктивные решения
l Конс,груrсгивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный сборный

3 Стены

3.1 нар} жные
железобетонные кр)iпнопанельные, сборные стеновые

панеJш

з.2 вн)пренние

4 Перегородки каменные кирпичные, бегонные из ячеистых блоков

5 Перекрытие rкелезобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие) деревяннаjr сц)опильная
,7

Кровля метаJ1лическаJI  стальнаJI  металлочерепица

8 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJrхлоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, метalллические

l0 Внугренняя отделка улуrшенная
ll Нарlхнм отлелка предусмотрено

I2
Прочие конструкп,Iвные

решения:
| 2.I лестницы хселезобетонпые сборные

12.2 балконы с остекJIением

| z.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Сисгема элекгроснабжения

l3, 1 Электроснабжение от центральной сети
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железобgгонные крупнопанельные, сборные стеновые

панели



хъ

п/п

Наименование конструrгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз.2 Элеrгроосвещение предусмотено

Водоснабжение

l 4 l
Внlцlенняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги, трубы стальные

l4.2
Вн5rцlенняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети, 

T 

рфы 
полиэтиленовые

l5 Система водоотведения цен]рализованное, трфы полиэтиленовые, ч} тунные

lб отопление центрzллизованное водяное, трфы стальные

l7 Вентиляция

17 .| обцеоблrенная приточно:вытяжная с естественным побуждением

l8 сgги связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнмизация предус} rотрено

20 газоснабжение центализованное, трфы ста_llьные

21 Оборулование кцонь плиты газовые 4х конфорочные

Iп Оборулование

22 Инженерное оборудование предусмо,грено

I v Пусконzu'lадочные работы предусмотрено

47
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К показателю 010300602 Жилые здаЕllя средней этажности (35 этажей)

панельные площадью квартир 5400 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

пlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 228 851,9l

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм
экспертизу проеlктной документации

5 093,94

2,2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стронтельствir на принятую едяницу измерения

( l м' общей площади квартир)
42,з8

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nq

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

Конструtстивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный сборный

J Стены

3.1 нар} скные
железобgгонные крупнопанеJIьные, сборные стеновые

панеллt

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки ка} rенные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещенная из сборномонолитного

железобетона

7 Кровля наплавляемая

8 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные

9 Проемы

9.1 оконные блокrt поливиниJL\лоридные, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные, метмлические

l0 Вн]дренняя отделка ул} пlшенная

ll Наружная отделка предусмотрено

l2
Прочие конструктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 балконы с остекJIение l

прочие работы предус} lотрено

I I
Сисгемы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгросяабжения

lз.l Элек,гроснабжение от центральнои сетн

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

rl8

l

12.з



Наименование KoHcтpyfft{ BHьD(

решений и виJIов работ
Краткие харакгеристики

l4 водоснабжение

l4.1
Внlпренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги, трфы стatльные

l4.2
Внlпренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сеги, трубы полиэтиленовые

l5 Система водоотведенtUl центрilлизованное, трфы полиэтllленовые

lб отопление центрirлизованное водявое, трфы стальные

| 1 вентиляция

l7.1 общеобменная прI lточновытяжнм с естественным побlrждением

l8 сети связи

l8. l телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Поlкарная сигнalлизацпя предусмотрено

20 гщоснабжение централизовrшное, трфы стмьпые

2| оборудование к} хонь плиты газовые 4х конфорочные

I I I оборудование

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

19

]ф

п/п



Раздел 4. Жилые зданпя многоквартирные многоэтажные (6_10 этажей)

К таблице 0104001 Жилые здания многоэтажные (610 этажей) панельные

К показателю 01040010l Жилые здания многоэтажные (610 этажей) панельные

площадью квартир 7 600 м'

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

.} f9

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 277 395,41

2 В том числе:

2.|
стоимость пректяьв и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докумектации
6 442,82

2.2 стоимость технологического оборудованI tя

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(1 м' общей площади кзартир)
з6,50

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания з2,19

5 Стоимосгь, приведенвм на l м3 здания 8,37

6 Стопмость возведения фундаментов 20 l20,33

]Ф

п/п

Наименование конструI ffивньв

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания

стеновaц, бескаркаснм: пространственная жесткость и

устойчивось п геомgФическшl цензменяемость здания

обеспечиваgгся поперечными и продольными стенами,

объединёнными поэтiDкно дисками перекрьrтий

z Фундамент
свайный из rкелезобетонных забивных свай с

железобсгонным монолитltым ленточным ростверком
J Стены

3.1
железобетонные кр)пнопанельные, сборные стеновые

панели трехслойные

з,2 внутренние
железобgгонные панельные, сборяые стеновые панели

кассетного производства, каменные кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневьrх пrптг

Перекрытие лселезобсгонное из сборных многопустотных плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннм из сборномонолитного

железобсrона

7 Кровля рулоннzul наплавляемая

8 Полы
деревянные ламияированные, керамические плиточные,

наливные из полимерцементных материалов

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв)D(камерным

стекJIопакетом

9.2 дверные блоки деревянные, метiмлические, противопожарные

Внугренняя отделка дверные блоки

ll Наружная отделка ул} л{ шенная

50

нарrжные
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l0



N,

п]п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l2
Прочие консцукгивные

решения:
| 2.I лестницы железобетонные сборномонолитные

| 2.2 лоджии с остекJIением

1,2.з прочие работы лестницы

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

13.1 Элекгроснабжение от ценцil,льнои сети

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 водоснабжение

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центрarльной сети, трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l4.2
Внlгренняя система

водопровода горячей воды

автономное от крышной газовой котельной, трубы

стальные водогzlзопроводные оцинкованные

l5 система водоотведения централизованное, трфы чутунные

lб отопление
автономное от крышной газовой котельной, трубы

стмьные водогазопроводяые оцинкованные

| 7 вентиляция

| 7.1 обцеобменная приточновытяжная с естественным побуждением

18 сети связи

l8. l Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено

.Щомофоннм связь предусмотрено

системы безопасности

Пожарная сигнализация предусмо,грено

| 9,2 Охранная сигнализация предусмотрено

l9.з

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

z0 газоснабжение централизованное, трфы полиэтиленовые

21 Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр} зовой 630 кг
l7 Оборулование кухонь плиты элекIрические 4х конфорочные

пI Оборулование

Инженерное оборудование предусмо,грено

Пусконаладочные работы предусмотрено

51

l8.4

l9
l9.1

24

IV



К таблице 0lи002 Жилые здания многоэтажные (610 этажей) каркасные с
заполнением пенобgгонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом

К показателю 01_040020l Жилые здания многоэтажные (610 этажей) каркасные с
заполнением пенобgтонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом
площадью квартир 4 000 м'

Показатели стоимости строительства

Nр

пlп
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 238 500,82
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вк.лючiul
экспертизу проеrпrой докрлеlrгации

7 899,63

z.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость с]роительства на принятую единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

59,63

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 зданЙ 40,20

5 Стоимость, приведеннirя ва l мЗ здания l 1,83

6 Стоимость возведения фундамектов l l бzи,98

Ns

п/п

Наименование констр)rкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конс,груктивная схема здания каркасная

z Фlтtдамент
свайный из хселезобgгонных буронабивных свай с
монолитной железобеrонной плитой

J Каркас

яселезобgтонный монолитный связевой каркас,
прстранственнм жесткость и устойчивость
обеспечиваgгся совместной работой колонн, диафрагм
жесткости и горизонтальных дисков перекрытtul

4 Стены

4.1 нар} хные
железобетонные монолитные, из блоков пенобстонных с
облицовкой кирпичом лицевым

4.2 внутренние
каменные кирпичные, бетонные из легкобетонных
блоков

5 Перегоролки
каменные кирпичные, каркасно_обшивные

гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Крыша (покрытие) плоск!ц совмещеннlul из монолитного железобЕтона
8 Кровля рулонная наплавляемая

9 Полы
керамические плиточные, линолерл, бегонные
декоративные мозаичныеl бетонные, деревянвые из

шт)нного паркета
l0 Проемы:

оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с однокамерным
стеклопакетом
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Технические характеристики констукIивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
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ш9

пlп

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0.2 дверные блоки
деревянвые, метаJIлические, противопожарные,

пластиковые из Пвх
ll Вн)rгренняя отделка Ул)^ rшеннi!.я

l2 Нарулсная отделка облицовка кирпичом лицевым

lз
Прочие конструкгивные

решеЕия:
l3. l лестницы железобgтонные монолитные

lз.2 ба.rrконы
железобgтонные монолитные с огрФrцением из

профплированного JIиста, без остекления

l3.3 лоджии железобетонные монолитные

l3.4 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

техrrического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сеги

Элекгроосвецение предусмотрено

l5 водоснабжение

l 5.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды

от центральной ссги, трфы стальные

водогазопроводные оцинкованные, полиэтиленовые

напорные

l5.2
Вн)пренняя система

водопровода горячей воды

автономное от крышной газовой котельной, трфы

стirльные водогiвопроводные оцинкованные

l5.3
Система пртивопожарного

водопровода

от цеrrтршьной сеги, трфы стмьные
водопвопроводпые оцинкованные

lб система водоотведения центрiцизованное,,трфы rrугуrные

огопление
от чентральной сети, трфы стмьные
водогiвопроводные оцинкованные

вентиrrяция

l 8.1 общеобменнм приточновытяжная с естественным побуждением

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикачия предусмотено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено

20.2

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2l газоснабiкение центрirлизованвое, трфы стальные электросварные

22 Мусоропровол предусмотрено

2з Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400 кг

24 Оборулование кухонь

rгrrrгы гщовые бытовые напольные отдельно стоящие со

щlfгком, духовым и сушпльным шкафм
четырехгорелочные

lI l оборудование

25 Инженерное оборудование предусмотено

Пусконаладочные работы предусмотрено

5з

| 4.z

l7

l8

I v



К таблице 01М003 Жилые здания многоэтажные (610 этажей) моноJIитные

К показателю 01040030l Жилые зданиJI  многоэтажные (610 этажей) монолитные

площадью квартир 5 000 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 262 944,56

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докl,ъ.rентации

,7 
20,1,60

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrrельства на приняц/ю единицу измерения

( l м' общей площали квартир)

52,59

4 Стоимость, приведеннzrя на l м2 здания 46,2|

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания l0,4l
6 Стоимость возведения фундаментов 24 421,65

м
п/п

Наименование конструктивных

решений и впдов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкгивнм схема здания каркасная

2 Фундамент
свайный из желсзобgгонных забивньrх свай с

железобgгонным монолптным ростверком

3 Каркас

простанственная жесткость и устойчивость
обеспечиваgгся совместной работой колонн, перекрытий

и ядер жесткости в виде монолитной лестничной клgгки

4

4.1 нарул(ные
железобgгонные монолитные, бетонные из газобетонных

блоков

4.2 вн} тренние каменные кирпичные, бегонные из газобетонных блоков

5 Перегородки каменные кирпичные, бегонные из газобgrонных блоков

Перекрытие железобgгоrrное монолитное
,7

Крыша (покрытие) плоскiul совмещенная из монолитного х< елезобgrона

8 Кровля рулоннм наплавляемая

9 керамические плиточные, линолеум

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки

пластнковые из ПВХ профилей с дв)rхкамерным

стеклопакетом, витрarки из комбинированного

мюминиевого профиля олинарной конструкции с

листовым стекJIом

l0.2 дверные блоки деревянные, мет&,UIические, противопожарfi ые

ll В нугреrrrrяя отделка Ул} гtiшенная

I z Наружная отделка
тонкая пfц/ катlрка по )пеплителю, кирпич сиrшкатный

(uоколь)
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Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прчие конструкгивные

решения:

lз.l лестницы ] келезобетонные сборные

lз.z лоджии железобетонные монолитные

l3.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы пнженерно_

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабх< ения

l4.1 Электоснабжение от центрмьной сети

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 водоснабжение

l 5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от цен,тральной ссrи, трфы полипропиленовые,

стальные электросварные

l5.2
Внlпренняя система

водопровода горячей воды

автономное от крышяой газовой котельной, цфы
полиэтЕленовые напорные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от ценTральной сети, трфы полипропиленовые

lб система водоотведения центрirлизованное, трФы чугунные, полиэтиленовые

l7 отопление
автономное от крышной газовой котельной, тфы
полипропилеяовые, ст{ lльные электросварны9

l8 Вентиляция

l8. l обцеобмеяная приточновьlтя(наJI  с естественным побlпr< дением

противоды} lнzul предусмотрено

l9 сgти связи

l9. l Телефонизация предусмотрено

19.2 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротlrпение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.з.

система оповещения и

)правления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

2l газоснабжение
центрztлизованное, тубы стальные водогазопроводные

неоцпнкованные

22 Мусоропровод предусмотрено

лифтовое оборудование лифт пассажирский 500 кг

24 оборудование к} тонь плиты электрltческие 4х конфорочные

I lI оборудование

25 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

N9

п/п

l8.2

2з
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К таблице 0lи004 Жилые здания многоэтажные (6_10 этажей) со сборным
железобgгонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками

К показателю 0lM0040l Жилые здания многоэт.Dкные (610 этажей) со сборным
ll(елезобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой

лицевым силикатным кирпи.Iом площадью квартир 9 600 м'

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость с,троительства всего 451, 106,74

2 В том числе:

2.I
стоимость проектяых и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrгной док)мекгации
| з 9о7,22

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость сцюительства на принятую единицу измеренllя

( l м' общей площади tвартир)
46,99

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiи на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п/п

Наименование конструктивньt (

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные

конструктивные решения
l Конс,груtстивная схема здания каркаснarя

Фунламент железобgгонный сборный

J Стены

3.1 наружные
rкелезобgгонные с заполнением из блоков

газосиликатных с облицовкой кирпичом лицевым

з.2 внугренние каменные кирпичные

4 Перегоролки каркаснообшивные гипсокартонные

5 Перекрытие железобgтонное сборномонолrrтное

6 Крыша (покрытие)
плоскiля совмещенная из сборно_монолtrтного

железобетона
,l

Кровля рулоннarя наплавляемаJI

8 Полы керамические плиточные, линоле} ,} ,l

9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные, метмлические

l0 Внугренняя отделка улrIшенная
ll Наружная отделка лицевой кирпич

| 2
Прочие консT рукrивные

решення:
| 2.1 лестницы железобетонные сборномовоrпатные

12.2 бмконы с остеклением

| 2.з прочие работы предусмоlрено
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Ns

rrlп

Наименование консц)укrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристrrки

I I
Системы инх(енерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабrкения

l3. l Электоснабжение от центральнои сети

| з.z Электроосвещение предусмотрено

l4 Водоснабжение

l4.1
Внlтренrrяя система

водопровода холодяой воды
от центральной сети, трубы стilльные оцинкованные

l4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трфы стальные оцинкованные

l5 система водоотведения центatлизованное, трФы полиэтиJIеновые

lб отопление ценц)alлизованное водяное, трфы стальные

l7 вентиляция

l7. l общеобменная приточновытяжнм с естественным побуждением

l8 сети связи

l8. l телевидение предусмотено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Ралиофикачия предусмотрено

l9 системы безопасностr,r

l9. l Пожарная сигнаJIизация предусмотрено

20 газоснабжение централизованное, трубы стztльные

2| Мусоропровод предусмотрено

22 Лпфтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг

zз Оборулование кухонь плиты газовые 4х конфорочные

I I I Оборулование

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 010400402 Жиьlе зданIлJI  многоэтахшые (бl0 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и зilполнением легкобетонными блоками с облицовкоЙ
лицевым спликатным кирпичом площадью квартир 14 400 м'

Показате.тп.t стоимости строительства

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

} ъ
п/п

показатели
Стоимость

на 01.0 !.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 587 568,67
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проеюной документации

lз 068,45

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на приЕят} ,ю единицу измерения
( l м' обrчей площади квартир)

40,80

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzrя на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

.I \ъ

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конс,грукгивная схема здания каркасная
2 Фундамент железобgгонный сборный
з Стены

3.1 нарркные
железобетонные с заполнением из блоков
газосиликатных с облицовкой кирпичом силикатяым

з.2 внутренние железобетонные панели

4 Перегоролки каркаснообшивные гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещенная из сборномонолитного
железобетона

7 Кровля рулонная наплавляемаJI

8 Полы керамические плиточные, линоле} тл

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

l0 В н),тренrrяя отделка ул)лшенная
ll Наружная отделка силикатный кирпич

l2
Прочие конструктивные

р€шения:
l2. l лестницы железобgгонные сборные
l2.2 ба_пконы с остекJIением

12.з прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3. l Элекгроснабжение от центральной сети
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Ns

пJп

Наименованяе конструкгивньпr

решений и видов раfuт
Краткие харакrеристики

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 водоснабжение

l4. l
Внlпренняя система

водопIювода холодной воды
m центральной сети, трфы стальные оцинкованные

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное, трФы стальные оцинкованные

l5 Система водоотведения ценlрализованное, трфы полиэтплевовые

lб отопление автономное, трубы стальные

l7 Вентиляция

l7 .| обцеобменная приточновытя)riнм с естествеяным поб)псдением

l8 сети связи

l8. l телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигна.пизация предусмотено
| 9.2 Охраннм сигнмизация предусмо,грено

20 Мусоропровод предусмоlрено

2| Лифтовое оборудоваяпе лифт пассажирский 400 кг, лифт грровой б30 кг
22 Оборулование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

I lI Оборудование

zз Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконмадочные работы предусмотрено
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Рщдел 5. Жилые здания многоквартирные повьпI IеI  lой этажности (l11б этажей)

К таблице 010500l Жилые зданиJI  повышенной этажносш (l11б этФкей)

кирпичные

К показателю 01050010l Жилые здания повышенной этажности (111б этажей) из

силикатного кирпича тшощадью квартир l8 235 м'

Показатели стоимости стоительства

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

rs
п/п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 907 808,43

2

2.1
стоимость пректных и изыскательскпх рбот, включая

экспертизу проекгной докумеrггации
24776,ц

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость с,троительства на принятую едиriицу измерения

(l м' обшrей площади квартир)
49,78

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

rrlп

Наименование конструlоивньж

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общес,гроительные

констрlктивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная

Фундамент железобетонный сборный

J Стены:

3.1 нар} Dкные
каменные кирпичные из силикатпого кирпича с

уrеплителем
з.2 внугреннпе каменные кирпичные

4 Перегородки ка lенные кирпичные

5 Перекрытие железобgгонное из сборных rшит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещевная из сборномонолитного

rкелезобgгона

7 Кровля рулоннм наплавляемая

8 Полы керамические I I JIиточные, линолер|

9 Проемы

9.1 оконные блоки поливиниJIхJIоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Вн1,,гренняя отделка ул]лшенн:rя

ll Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие конс,груlстивные

решения:
| 2.I лестницы железобетонные сборные

12.2 балконы с остеклением

| 2.з прочие работы предусмотрено
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z



N9

п/п

Наименование консцукгивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lI
Системы июкенерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Электоснабжение от цен,гральной сети

lз,2 Электроосвещение предусмотено

l4 Водоснабженпе

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодiой воды
от ценца.льной сети, трубы стальные оцинкованные

l4.2
Внугренпяя система

водопровода горячей воды
от центрiшьной сети, трфы стмьнь!е оцинкованные

l5 Система водоотведения центализованное, тфы полипропиленовые

lб огопление централизованное водlное, трФы стlшьные

| 7 вентиляция

l7.1 обцеобменная приточновьггяжнirя с естественным побу&дением

l8 сgги связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизачия предусмотрено

l8.з Ралиофикачия предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пох< арная сигнализация предусмотрено

1,9.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Мусоропровол предусмо,трено

2| Лифтовое оборулование лифт пассаrкирский 400 кг, лифт грузовой б30 кг

Оборулование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

Iп Оборулование

2з Ивженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предус] \ rотрено

бl
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К показателю 010500102 жилые здания повышенной этажности (l l lб этахей) из

керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпшIом площадью

квартир 18 340 м'

Показате.пrr стоимости стоительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

} I9

п/ rl
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость сцlоительства всего 920 | 96,22

2 в том числе

2.1
стоимость проеrгных и изыскательских работ, включая

эксп ертизу проектной док),,л.{ ентации
25 | 2l,з7

2.2 стоимость технологического оборулования

Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(l м' обшей площади квартир)

50,l7

4 Стоимость, приведеriяiul lla l м2 здания

Стоимость, приведеннzлrl на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

t
Общестроительные

конструктивные решениJl
1 КонсT руrгивная схема здания бескаркасная

Фундамент железобетонный сборный

J Стены

3.1 нар)Dкные калlенные кирпичные из керамического кирпича

внутренние каменные кирпичные из керамического кирпича

4 Перегоролки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная из сборномонолитного

железобсгона

7 Кровля рулоннzur наплавляемirя

8 Полы керамические Iшиточные, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJD(лоридные, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные

Внlrгренняя отделка улrlшеннм
1l Наружнм отделка лицевой кирпич

| 2
Прочие конс,груктивные

решениJr:
12,1 лестницы железобgтонные сборные

| 2.2 балконы с остекление} I

12.з прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроспабжения

l3.1 Элек,гроснабжение от 
ценT 

ральной 

ссги

| з.2 Электроосвещение предус} lотено
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Ns

п]п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 водоснабжеяие

l4.1
Внугреняяя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трфы стмьные оцинкованные

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центальной сgги, тФы стмьные оцинкованные

l5 Система водоотведения центirлизованное, трфы полипропиленовые

16 огопление автономное, трубы стальные

l7 вентиляция

| 7.1 общеобменная приточновьплкная с естественным побулцением

l8 сети связи

18.1 Телевидение цредусмотено
l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Ралиофикачия предусмоlрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнrlлизация предусмотрено

19.2 Охранная сигнализация цредусмотрено
20 Мусоропровод предусмоц)ено

2l Лифтовое оборудование лифт пассажи рский 400 кг, лифт грровой 630 кг
22 Оборулование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

lп Оборудование

2з Инх< енерное оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предусмоlрено
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К таблице 0105002 Жилые здilниJl повышенной этажности (l l lб этажей)

кирпичные с мояолитным каркасом

К показателю 01050020l Жилые здания повышенной этажности (l l lб этажей) из

керамического кирпича с монолитЕым каркасом площадью квартир 8 700 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

N9

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ
l Стоимость сФоительства всего 459 24з,49

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектной документации
9 965,59

2.2 стоимость технологяческого оборудовrшпr{

J
Стоимость строительства на принятую едшiицу измерения

(l м' общей [ лощади квартир)
52,79

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенпя

l Конс,грукгивная схема здания KapKacHarl

2 Фl+ tдамент rкелезобетонный свайный

3 Каркас железооетонныи монолитныи

4 Стены

4.1 нар} rкные калlенные кирпичные

внуIренние железобегонные монолитные

5 Перегородки каменные кирпичные, бетонные сборные

6 Перекрытие железобегонное монолитное

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещенная из монолитного железобgrона

8 Кровля рулоннм наплавляемiUI

9 Полы
керамические плиточные, линолеум, деревяяные

паркетяые

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет! деревянные

l0.2 дверные блоки деревянные, металлические

ll Внlпренняя отделка ул)лшенная
l2 Нар} ,,lкная отделка предусмотено

lз
Прочие консцlуrгивные

решения:
l з.l лестницы железобетонные монолитные

lз.2 ба,rконы железобетонные монолитные

l з.3 прочие работы ПРеДУСltlОТРеНО
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Ns

пlп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от цен,тральной сеги

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Водоснабжение

l5.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды
от ценT 

ральной 
ссги

| 5.2
Внlцlенняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

lб Система водоmведения центализованное

отопление центрarл изованное водrное

l8 вентиляция

l8. l обцеобменная приточновытяжнаlr с естественным побlп< дением

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотено
| 9.2 Телефонизация предусмо,грено

l9.з видеонаблюдение предус] \ lотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротуlrrение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнrlлизация предусмотено

20.3 Охраннм сигнализацпя предусмотено

20.4
Система коrпрля и

управления досц.пом
предусмотрено

2| Мусоропровол предусмотрено

22 Лифтовое оборулование лифт пассах< ирский 400 кг, лифт грровой 630 кг
2з Оборудование кцонь плиты электрrlческие 4х конфорочные

lI l Оборулование

24 Инженерное оборудование предусмотрено

lv Пусконаладочные работы предус} rотрено
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К показателю 010500202 Жи.rше здания повышеrшой этахности (l l lб этажей) из

керамического кирпича с монолитным каркасом площадью квартир 18 200 м"

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуI ffивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строител ьства всего 879 з91,33

2 в том числе

2.|
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации

2з 9l9,45

2.2 стоимость технологичеtкого оборудования

J
Стоимость строительства на приЕягуо единицу измерения

(l м' общей площади квартир)

48,з2

4 Стоимость, приведенвiля на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ng

п/п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

констр} ,ктивные решения

l Коясгрукгивная схема здания каркасная

2 Фундамент железобетонный монолитный

з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены

4.1 нар),жные КаttlеННЫе КИРПИЧНЫе ПЗ КеРаМИЧеСКОГО КИРПИtIа

4.z внуtренние каI lенные кирпичные из керамического кирпича

5 Перегоролки бетонные из легкобсгонных блоков

6 Переrсрытие х< елезобgтонное монолитное

7 Крыша (покрытие) плоскllя совмещеннaul из монолитного железобетона

8 Кровля рулонная наплавляемая

9 Полы керамические плиточные, линолеуNt

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки деревянные

ll Внугренняя отделка ул} пrшенная

| 2 Нарlп< ная отделка предусмотрено

lз
Прочие конструктивные

решенrtя:

l3.1 лестницы железобетонные сборные

| з.2 ба.лконы с остеклением

l3.3 прочие работы предусмотрено

ll Системы инr(енерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной ссги

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено
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_Nъ

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристаки

l5 Водоснабжение

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трфы стальные оцинкованные

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра,,rьной сgги, трфы стальные оцинкованные

lб Система водоотведения центрarлизованное, трфы полипропиленовые

1,1 отопление централизованное водяное, трубы стмьные

l8 вентиляция

l8. l общеобменнм приточновытяжная с естественным побуждением

l9 сети связи

19.1 телевидеrrие предусмотрено

19.2 Телефонизация предуслIотрено

l9.з Ралиофикашия предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигна:rизация предусмотрено

20.2 Охраннм сигнализация предусмотрено

2| Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг

L, Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I ll Оборудование

Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 010503 Жилые зданI rJI  повышенной этажяости (l11б этажей) каркасные

с заполнением легкобетонными блоками

К показателю 010500301 Жилые здания повышенной этажности (111б этажей)

каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью квартир 7 650 м'

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2,74 232,79

В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проеrгной доцrментации
l0 0l2,55

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на цринят).ю единицу измерения

( l м' общей площади квартир)
35,85

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаlrия 29,0з

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 7,44

6 Стоимость возведения фундаментов l8 l l7,0l

Ns

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)лтивные решения
l Конс,трl,tстивная схема здания рамносвязевая
2 Фунламент железобетонная монолитнб{  плита

з Каркас

сборномонолитный безригельный каркас КУБ2,5СП,

пространственная жесткость и устойчи вость

обеспечивается совместной работой колонн, перекрытий

и ядер жесткости

4 Стены:

4.| нарркные бgгонные из газобgтонных блоков

внугренние бетонные из блоков ячеистого бетона

Перегородки каменные кирпичные, гипсовые пазогребневые из плит

6 Перекрытие х< елезобgгонное из сборньтх плlrг

,7
Крыша (покрыпrе)

плоскаJI  совмещеннм из сборномонолитного

железобетона

8 Кровля рулонная наплавJulеllая

9 Полы керамические плиточные, линолерr

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки
деревянные с дв)D(камерным стекJIопакетом, с трех

камерI lым стекJIопакетом

дверные блоки деревянные, металлические, противопожарные

ll Внlггренняя отделка ул]лшенная
1,2 Наружная отделка облицовка кирпичо} I  кера} Iически!l

lз
Прочие консT рlттивные

решения:
l3.1 лестниlIы железобетонные сборные

l з.2 ба.rrконы rкелезобgгонные сборные без остекJIения
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Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l3.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

Элекгроснабжение от центральной сеги

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Водоснабжение

l5.1
Внlпрепняя система

водопровода холодяой воды

от центральной сети, трубы полипропиленовые,

стмьные водогазопроводные оцинкованные

15.2
Внlrгренняя система

водопровода горячей воды

от центраrьной сеги, трубы полипропиленовые,

стальные водогазопроводные оцинкованные

lб Система водоотведения централизованное, трфы ч} туяные, полиэтиленовые

центрмизоваI iное вомное, тубы полиэтиленовые,

стальные водогазопроводные оцинкованные

вентиляция

18. l общеобменная приточновытяжная с естественным побуждением

сети связи

19. l Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

| 9.4 .I | ,омофонная связь предусмотрено

z0 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнiллизациJI предусмотрено

2l Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборудование лифт пассажирский

2з Оборудование кухонь плrты элекгрические 4х конфорочные

lп оборудование

24 Иlrженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаrадочные работы предус rотрено
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l4.1

l7 отопление

l8

l9

1,9.2
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К таблице 0105004 Жилые здания повышенной этажности (l l lб этажей)

панельные

К показателю 01050И0l Жилые зданllя повышенной этажности (l11б этажей)

панельные площадью квартир 17 300 м'

Показатели стоимости строrrеJIьства

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, )лrтенных в Показателе

лъ

гrlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего 740 358,02

2 в том числе

2.1
стоимость пректных и изыскательских рабm, включая

экспертизу проекгной документации
lб 475,00

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сrроительства на принггую единицу измерения

(l м' общей площади квартир)
42,80

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн{ rя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

л!
пlп

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенЕя
l Конструктивная схема здания бескаркаснм

2 Фундамент железооетонныI l Nlонол} lтныI l

з Стены:

з.l нар} скные
керапtзитобетонные панельные! сборные стеновые

панеjIн

з.2 внутренние железобетонные панельные

4 Перегородки гипсобgтонные панельные

5 Перекрытие rrtе.,Iезобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмеценная из сборномонолитного

rr< елезобgгона

7 Кровля рулонная наплавляемая

8 Полы керамические плиточные, линоле)^ l

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJlопакет

9.2 дверные блоки деревянные

Внугренняя отделка ул)лrшеннм

ll Наружная отделка предусмотрено

l2
Прочие конструlсгивные

решенrtя:

12.I лестницы железобетонные сборные

| 2.2 бмконы с остеклением

l2.з прочие работы предусмотрено

?0

l0



Nq

пJп

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центральной сети

lз.2 Электроосвещение предусмотено

l4 водоснабжение

l4.1
Внlrгренняя система

водопровода холодной воды

от центра:rьной сети, трфы стальвые

водогазопроводные оцинкованные

l4.2
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды

от чентральной ссги, цlфы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l5 система водоотведения центрilлизованное, трфы полипропиленовые

lб отопление централизовirнное водяное, трубы стzlльные

1,1 веrrплляция

17.1 обцеобменная приточновытяжная с естественным поб)гждением

18 сgги связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнilлизациJI предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

2l Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой б30 кг
22 оборудование к} тонь плиты элекгрические 4х конфорочные

пI оборудование

23 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконмадочные работы предусмотрено

,7l



К показателю 01050И02 Жилые здания повышенной этажности (l 11б этажей)

панельные площадью квартир 20 200 м'

Показатеrш стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

} ф

пlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строитепьства всего 822 399,38

z В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докрtентации
17 493,27

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJIьства на принrгую единицу измерения

( l м' общей площади квартир)
40,7l

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенпая на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nр

п/п

Наименование конструIФивных

решений и видов работ
Краткие харакIеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Конструкгивнм схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный монолитный

J Стены

3.1 наружные
железобgгонвые кр)пнопанеIьные, сборные стеновые

панепи

з.z внугренние железобgгонные панельные

4 Перегородки железобgгонные панельные

5 Перекрытие х< елgзобетонное из сборrrых плrтr

6 Крыша (покрытие)
плоскФl совмещенная из сборномоноJIитного

железобgгона

7 Кровля рулонная наплавляемаrI

8 Полы КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, ЛИНОЛе)"I r{

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Внугренняя отделка ул} лlшенная

ll Наружная отлелка предусмотрено

I2
Прочие консT 

рустивные

решения:

l2.1 лестницы железобетонные сборные

l2.z бмконы с остекJIением

12.з прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

Система злекгроснабжепия

l3. l Элек,троснабжение от цен,гра.ltьной сеги

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено

,l2

lз



ffе

пJп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4 водоснабжение

l4.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сеrи, трфы металлоIшастиковь!е

14.2
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды

от чен,гральной сети, трубы стzlльные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения централизованное, трфы полипропиленовые

lб отопление центрzшизованное водяное, трфы стмьные
вентиляция

17 .l общеобменная приточновытяжнaц с естественным побуждением

l8 сgги связи

l8. l телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизаuия предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасностr,r

l9. l Пожарная сигнализацrlя предусмотрено

19.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Мусоропровол предусмотрено

2l Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400 кг, ллфт грузовой б30 кг

22 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборулование

2з Инженерное оборудование предусмоцено

IV пусконаладочные работы предусмотрено

7з

| 7



К таблице 0105005 Жилые здания повышенной этажности (l llб этажей) из

легкобетонных блоков с монолитным каркасом с ус,гройством вентилируемого

фасада

К показателю 01050050l Жилые здания повышенной этажности (l116 этажей)

панельные площадью квартир l7 300 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньш решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

г/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сrроительства всего 927 274,95

2 В Totlt числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу пtrюекгной доку* rеrrгации

20 585,5l

2.2 стоимость техпологпческого оборудования

J
Стоимость стрительства на принягую единицу измерения

(l м' общей rшощади квартир)

5з,б0

4 Стоимость, приведеннzrя на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимоgгь возведения фундаментов

N9

п/п

Наименование консц)уктивньп

решений и видов работ
Краткяе характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструкrивная схема здания каркасная

2 Фунламент железобетонный сборный
J Каркас железооетонныи монолитныи
4 Стены

4.1 нар),жные бегонные из ячеистобстонных блоков

4.2 вн)пренние
железобетонные монолитные, бсгонные из газобgгонных

блоков

5 П9р9горолки

6 ПерекI lытие железобетонное монолитное
7 Крыша (по ьггие) плоскшI  совмещеннzц из монолитного железобетояа
8 Кровля лоннаJI  наплаВляеlttая

9 Полы плиточные, л
l0

l0.1 оконные блоки поливин , стекJIопакет
l0.2 ные блоки

l1 Вн угренняя отделка

l2 На отделка вентил мыи асад из

l3.1 лестницы железобетонные монолитные
lз.2 бмконы с остекJIением

1з.з чие аботы предусмотрено

74

каркаснообшивные гипсокартонные

Проемы:

деревянные

улrrшеннirя

lз Прочие констрlпсгивные

решеяия:



Лs

п/п

Наименование конст)rктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы ияженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабr(ения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной ссти

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 водоснабжение

l5.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды

15.2
Вн)rцlенняя система

водопровода горячей воды
автономное,,трфы стмьные оцинкованные

lб система водоотведения центрllлизованное, тубы полипропиленовые, ч)л).нные

11 огопление автономное, трфы мсгаллопластиковые

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменцая приточновьпяжнм с естественным побуждением

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Ралиофикация предусмоц)ено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнzrлизация предусмотено

z0.2 Охранная сигнализация предусмотено

21 Мусоропровол предусмо,грено

22 Лифтовое оборудовапие лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой б30 кг
2з Оборулование кухонь плиты элекгрические 4_х конфорочные

lI l Оборулование

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

15

от чен,гральной сетп, трубы стirльные оцинкованные



Технические характеристики конст)rктивных решений
и видов работ, уrтенных в Пок:rзателе

J{ 9

п/п
показатели

Стоимосгь
на 01.01.202l, тыс. рФ.

l Стоимость строительства всего |  252229,19
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньtх и изыскательских работ, включzля

экспертизу проекгной доцrментации
2,7 | ,7з,зб

z.2 стоимость технологическоrо оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

54,44

4 Стопмость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м]  здания

6 стоимость возведения фуцаментов

Jф

п/п

Наименование коЕстуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестрительные
конструктI | вные решеrшJl

l Констрlттивная схема здания каркасная

2 Фундамент rкелезобетонный монолитный
3 Каркас железобетонный монолитный
4 Стены

4.1 НаРr/КНЫе бетонные из газобетонных блоков

4.2 вн)лренние

5 Перегоролки каркаснообшивные гипсокартонные

6 Перекрытие rкелезобgгонное монолитное
,7

Крыша (покрытие) плоская совмещеннм из мополитного железобgгона

8 Кровля рулонная наплавJulемzul

9 Полы керамические плиточные, линолеум
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки деревянные, метitллические

ll Внугренняя отделка ул} п{ шенная
l2 Наружная отделка вентилируемый фасад из керамогранита

lз Прочие конструкгивные

решения:
l3. l лестницы железобетонные монолитные
lз.2 балконы с остеклением

l3.3 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инжеrrерно
технического обеспечения

Система элекгроснабжеrrия

l4.1. Электроснабхсение от цен,тральной сети

76

К показателю 010500502 Жилые здания повышенной эт:Dкности (l l lб этiDкей) из
газобgIонных блоков с монолитным каркасом и устоЙством веЕтилируемого

фасала площадью квартир 23 000 м'

Показате.rи стоимости строительства

rr< елезобgгонные монолитные, бgгонные из газобегонных

блоков

l4



N9

п/п

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14.2 Элекгроосвещение предусмоlрено

l5 водоснабжение

l5.1.
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цен,тральной сеги, трфы стальные оцинкованные

15.z
Вн),тренняя система

водопровода горячей воды
от центальцой сети, трфы стмьные оцинкованные

lб Система водоотведениJr центализованное, трфы полипропиленовые, чaгунные
I7 С} гопление центрiцизованное водяное, трфы металлопластиковые

l8 Вентиляция

l8. l общеобменная пршточновытях(нaц с естественным поб)пtдением

l9 сети связи

l9. l телевидение предусмотено

19.z Телефонизация предусмотрено

l9.3 Раднофикаuия предусмоlрено

20 системы безопасности

20. l. Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2. Охранная сигнализацпя предусмотрено

2l Мусоропровол предусмотрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр} зовой 630 кг

2з оборудование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

lI I оборудование

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы ПРеДУСltlОТРеНО

,1,7



Раздел 6, Жилые здания многоквартирные высотные (более lб этажей)

К таблице 010600l Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с

монолитным каркасом

К показателю 01060010l Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с

монолитным каркасом площадью квартир 5 700 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строl,t 'tельства всего з24 224.0l

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательскпх работ, включм

экспертизу проектной докуtrtентации
25 083,76

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l м' обrцей площади квартир)
56,88

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 4,1,| 3

Стоимость, приведеннм на l м]  здания l2,47

6 Стоимость возведения фундаментов l7 807,7l

Ns

п/п

Наименование конструrгивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общес,гроительные

констрщтивные решенпя

1 Конструкгивнм схема здания каркаснаJI

2 Фундамент
свайный из железобgгонных забивньrх свай с

железобегонным монолитным ростверком

, Каркас

простанственнaц жесткость и устойчивость
обеспечивасгся совместной работой колоня, стен, Iшит

перекрытий, балок и лестничных маршей, образующих

жесткую рамную конструкцию

4 Стены:

4.1 наружные
каменные кирпичные из сltлпкатного кирпича с

угеплением
4.2 вн)iтренние каменные кирпичные из керамического кирпича

5 Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобgтонное монолитное

,7

Крыша (покрытие)
плоская совмещенная из сборномонолитного

rr< елезобетона

8 Кровля рулонная полимернобитумная

9 Полы КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, ЛИНОЛе} М, КеРаМОГРаНИТНЫе

10 Проемы

l0.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с листовым стекJIом и

однокамерным стек.,Iопакетом

l0.2 дверные блоки деревянные, мета,ллические, противопожарные

ll Внуrренняя отделка улriшенная
,l2

Наруя< ная отделка вентилируемый фасад, штукатурка по угеплителю

78

5



Js
п/п

Наименование консц} щтивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз
Прочие констр1,1сгивные

решенI tя:

l3.1 лестницы железобетонные монолитные

13.2 ба,,I коны железобетонные сборные

l3.3 лоджии железобетонные сборные

lз.4 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекФоснабr(ения

l4. l Элек,гросяабхсение предусмо,грено

l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 водоснабrкение

l5. l
Вн5пренrrяя система

водопровода холодной воды

от центмьной ссги, тр} бы полиэтиленовые, стальные

водогазопроводные оцинкованные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цен,тральной сеги, трубы полиfтиленовые, стalльные

водогiвопроводные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от цен,тршrьной ссги, трубы стмьные
водогазопроводные оцинкованные

lб система водоотведения централизованное, трфы полиэтиленовые

| 7 огопление
цент:ллизованное водяное, тубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l8 вентиляция

l8.1 обцеобменная приточновытякная с естественным поб)псдением

l8.2 протлIводылlная предусмотрено

l9 сети связlr

l9. l телевидение предусмотено

19.2 Телефонизачия предусмотрено

l9.з
локальная вычислительнаJl

сеть
предусмотрено

l9.4 Радиофикачия предусмотрено

l9.5 !омофонная связь предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротуulение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализация Похtарная сиIналнзация

2| Мусоропровод предусмоT 
рено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр} зовой 1000 кг

I I I Оборулование

z5 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

19



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

Nq

п/п

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l 179 359,55

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вшючая

экспертизу проекгной документации

26 
,l7 

| ,47

стоимость технологического оборудования

,
Стоимость сц)оительства на приtIятуIо единицу измерения

(l м' общей площади квартир)

4 Стоимость, приведенншl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzлJl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jlb

rrlп

Наименование консlруктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Констрlктивная схема здания каркасная

2 Фундамент железооетонныи монолитныи

з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены;

4.1 наружные
каменные кирпичные из керамического кирпича с

облицовкой лицевым кирпичом

вЕ} тренние камеfiные кирпичные

5 Перегородки гипсовые из лазогребневых плит

6 Перекрытие железобетонное монолитное
,7

Крыша (покрытие) плоскiля совмещеннilя из монолитного железобетона

8 Кровля рулонная наплавляемая

9 Полы
керамические плиточныеl линоле),ъ,r, деревянные

паркетные

10 Проемы

l0.1 оконные блоки металлопластиковые, стекJIопакет

10.2 дверные блоки деревянные

l1 Вн] rгренrrяя отделка ул)лшенная
l2 Нар)rжная отделка кирпич лицевои керамическии

lз
Прочие конструктивные

решения:
l з.l лестницы железобgгонные моllолитные

| з.2 балконы

прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центрarльнои сети

80

К показателю 010600102 Жилые зданиJl высотные (более 16 этажей) кц)пичные с

монолитным каркасом площадью квартир 24 500 м'

Показатеrм стоимости строительства

показатели

2.2

48,14

4.2

с остекJIением

13.з



Ns

п/п

Наименование констрlжтивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

Электроосвещение предусмоlрено

водоснабжение

l5.1
Внlrгренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги, трубы стальные оцинкованЕые

| 5.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от центральной ceTll, трфы стальные оцинкованные

lo Система водоотведения ценц): lлизованное, трфы чтунные
l7 централизованное водяное, трфы стальные

l8 вентиляция

l8.1 обцеоб} rенная приточновытяжнм с естественным поб)дrсдением

l9 сети связи

l9. l телевидение предусмотено
| 9.z Телефонизация предусмотрено

l9.з Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарнм сигнализация предусмотрено

20.2 Охранная сигнаrизация предусмотрено

2| Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование л пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
2з Оборудование кухонь Iшиты электрические 4х конфорочные

пI Оборудование

24 Инженерное оборудование предусltlотрено

I v Пусконаладочные работы предусlllотено

8l

14.2

l5

отопление



Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
пlл

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего l27з 4,75,92

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкпючilя

экспертизу проекпlой докl,т* лентации

32 091,60

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сцlо} ттельства Еа принягуо единицу измерения

(l м' общей площади квартир)

46,48

4 Стоимость, приведеннiля на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фlтдаментов

N9

п/п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Констрlrсгивная схема здания каркаснм

2 Фундамент железобетонный rrонолитный

з Каркас железооетонныи монолитныи

4

4,I
каменные кирпичные из керамического кирпича с

уrеплителем

4.z внугренние каменные кирпичные

Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонное моноJIитное

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм из монолитного железобетона

8 Кровля рулонная наплавляемая

9 Полы керамические плиточные, линолеум

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки деревянные, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки деревянные

ll Внугренllяя отделка ул)дшеннiul
| 2 Нарlrкная отделка предусмотрено

lз
Прочие констрlктивные

решениJr:

лестницы железобетонные монолитные

1з.z балконы с остекJIением

l3.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральнои сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

82

К показателю 01060010З Жиrые здания высотные (более 16 этажей) кирпичные

с монолитным каркасом площадью квартир 27 400 м'

Показатели стоимости строительства

2

Стены:

нар)Dкные

5

13.1



Ns

п/п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5 Водоснабжение

l5.1
Внуrренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стaIльные оцинкованные

| 5.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды

lб Система водоотведения централизованное, трфы полиэтиленовые

l7 отопление ценц{ rлизованное водяное, трфы стальные

l8 Венти.:rяция

l8.1 общеобменная приточновытяжная с естественным поб)DIцением
l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

2о системы безопасности

20.1 Пожарная сигнalлизация предусмотрено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

21 Мусоропровод предусмо]рено

22 Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400 кг, лифт грlзовой 630 кг
2з Оборудование кцонь плиты элеrц)ические 4х конфорочные

пI Оборулование

24 Инжечерное оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

8]

от ценцrальной сеш, трубы стilльные оцинкованные



К таблице 0106002 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные

К показателю 01060020l Жилые здания высотные (более 16 этажей) с угеплением

фасадов с окраской по системе < ШубаГлимс) площадью квартир

l0 640 м'

Показатели стоимости стоительства

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

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость с,троительства всего 475 090,18

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
9 21,9,24

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l м' общей площади квартир)
44,65

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возвеления фундаментов

N9

п/п

Наименование Koнcтpylff ивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
ОбщесT 

роительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобgтонный свайный

з Стены:

3.1 нар} rкные
железобетонные крупнопанельные, сборные сгеновые

панели

вн)пренние железобетонные панельные

4 Перегородки железобетонные панельные, гипсовые, асбестовые

5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)

7 Кровля рулонная

8 Полы керамические плиточные, линолер!

9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

Вrrугренняя отделка ул)дlшенная

1l Наружная отделка штукатурка по системе "Шфа  Глимс"

12
Прочие констрlжтивные

решения:
12.1 лестницы железобетонные сборные

1,2.2 балконы железобетонные сборные

l2,3 прочие работы предусмотрено

84

5

з.2

плоская совмещенная из сборномонолитrrого

хселезобgгона

l0



Nр

лJп

Наименование коЕсц)1ктивньrх

решенкй и видов работ
Краткие характеристики

п
Сисгемы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцlоснабжения

lз.l Элек,гроснабжение от центральной ceTr,r

1,з.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 водоснабжение

l4.1
Вн),тренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

14.z
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

l5 Система водоотведения централизованное

lб отопление централизованное водяное

вентиляция

l7.1 обцеобменная приточновытяжная с естественным поб)Dкдением

l8 сети связи

l8. l Телевидение предусмотено

l8.2 Телефонизация предусмотено

l8.з Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

l9.1 Пожаротlrпение предусмотрено

19.2 Пожарная сигнализация предусмотено

Охранная сигнализация предусмотрено

Сисгема контрля и

управленI tя доступом
предуслlоIрено

2о Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборудование лифт грровой 630 кг

22 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

tI I Оборудование

Инженерное оборудование предусмотено

Пускона.гrадочные работы предусмотрено

85

l7

19

l9.3

19.4

2|

2з

I v



К показателю 010600202 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с

облицовкой клинкерной плиткой под кирпич площадью квартир 23 000 м'

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1.чтенных в Показателе

Ns

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сцоительства всего l 047 l 10,74

z В том числе:

z.l
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации

24 794,28

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrтгельства на принягуrо единиtý/  измеревия

( l м' общей Iшощади квартир)

45,53

4 Стоимость, приведенЕiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J{ s

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные

констуктивные решения
l Констр} rсгивная схема здания бескаркасная

z ФУнламент

3 Стены:

3.1 нар} ,жные
железобgrонные крупнопанельные, сборные стеновые

панели с облицовкой клинкерной плиткой под кирпич

з.z внутренние

4 Перегородки

5 Перекрытие железобетояяое из сборных плит

6 Крыша (покрытие)

1 Кровля асбестоцементная из черепицы песчаноцементной

8 Полы керамические плиточныеl деревянные паркетные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJIхJIоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Вн),тренняя отделка улучшенная
ll Наружная отделка кJIинкернiля плитка под кирпич

l2
Прочие конс,трукгивные

решения:
l2. l лестницы железобgтонные сборные

| 2.2 балконы с остекJIением

12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцюснабrrсения

l3.1 Элекгроспабжение от цен,грмьной сgги

l з.2 Элекгроосвещение предусмо,грено

86

х(елезобетонный монолитный

железобЕтонные панельные

железобетонные панельные

плоская совмещенная из сборномонолитного

железобетона



Ns

п/п

Наименование констр).ктивных

ршений и видов работ
Краткие харакгерисгики

l4 водоснабжение

l4.1
Внlпренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трфы стальные оцинкованные

l4.2
Вн)rгренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сеги, трlбы стальные оцинкованные

l5 Система водоотведения централизованное, тфы чугунные, полиэтиленовые

lб отопление центрirлизован ное водяное, трфы ста,rьные

l7 Вентиляция

l7.1 обцеобменная приточновытяжнФl с естественным побуждением

l8 сеrи связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предус} lотрено

l8.3 Радиофикация предусцотрено

l9 системы безопасностr

l9. l Пожарная сигнализацrlя предусм

| 9.2 Охранная ситнitлизация цредусмотрено
20 Мусоропровол предус о

2l Лифтовое оборудование лифт 400 кг, лифт грузовой б30 кг
22 Оборулование кухопь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборулование

l5 Инженерное оборудование предуýмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

87



К показателю 0l 0600203 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с

окраской площадью квартир 24 500 м'

Показатели стоимости стоительства

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

м
п/п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость с,троител ьства всего 982 306,69

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вмючм
экспертизу проекпrой документации

22 155,18

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на приняц/ю едипицу измерения

(l м' общей площади квартир)

40,09

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведеннаl на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrгов

Nр

п/п

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгерисгики

I
Общес,троительные

конструктивные решения
l Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент хелезобgгонный монолитный

_, Стены:

3.1 нар} хные
железобсгонные кр)пнопанельЕые, сборные стеновые

панели с окраской

3.2 внугренние железобетонные панельные

4 Перегородки железобетонные панельные

5 Перекрытие железобgгонное из сборньrх плrтг

6 Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная из сборномонолитвого

железобgгона
,l

Кровля рулонная наплавляемм

8 керамические плпточные, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлориJшые, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Вн)rгренняя отделка ул)лшенная
ll Наружнм отделка окраска

| 2
Прочие конструlсивные

решения:
l2. l лестницы железобетонные сборные

12.2 балконы с остекJIением

l2.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Элек,гроснабlкение от центальной сети

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено
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Полы



Ns

п/п

Наименование консlр)лтивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

Водоснабжение

l4.1
Внlrцlенняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

14.2
Вн)тренrrяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трфы стальные оцинкованные

Система водоотведеншl ванное, трфы ч} т} нные, полиэтиленовые

lб отопление ценц)ализованное водяное,,грфы стмьные
| 7 венти,rяция

17.1 обцеобменная овытяжная с естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 Телевидение дредусмоIрено
l8.2 Телефонизация предусмотено
18.з Радиофикация предусмотено
l9 системы безопасности

l9. l Пожарная сигнализация предусмотрено

19.2 Охраннм сигнализация предусмотено
20 Мусоропровол предусщотрено

2l Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 ц, лифт грузовой 630 кг
22 Оборудование кlхонь плиты элекгрические 4х конфорочные

I I I Оборулование

2з Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмоlрено

89
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Раздел 7. Общежития

К таблице 010700l общежития

К показателю 01070010l общежития на 50 мест

Показате.шr стоимости стоительства

Ne

лlп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строlггельства всего 83 920,9l

2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док)rментации
4 284,95

z.2 стоимость технологического оборудования 4 380,2з

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l место)
l 648,42

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 58,9з

5 Стоимость, приведеннitя на 1 мЗ здания 10,10

6 Стоимость возведения фlндаментов 8 8l3,42

Ns

пlп
Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конс,груI (Tивные решен!tя

1 Конструкгивнм схема здания

стеновая с неполным каркасом: простанственная

жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совместной работой несlrцих стен (внугренних и

наружных) с дисками междртокных перекрытий и

покрьпия

2 Фундамент железобетонный монолитный ленточный

з Стены:

з.l нарукные каменные кирпичные

з.2 вн)дренние гипсобgтонные из плит

4 Перегородки гипсобетонные из плит

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Крыша (покрытие) деревяннzля стропильная

7 Кровля металлическful стilльнiul оцинкованная

8 Полы
деревянЕые паркетяые, ламинированные, керамические

I I JIИТОЧНЫе

9 Проемы

9.1 оконные блоки
пластиковые из [ВХ профилей с двухкамерным

стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
из ПВХ профилей глухие, метаJIлические, деревянные,

противопожарные

l0 Внlпренняя отделка ул]цшеннiUI

ll Наружная отлелка вентилируемый фасад из керамогранита

| 2
Прочие конс,грукгивные

решениJr:

| 2,1 лестницы железобетонные монолитные

90

В том числе:

Технические характеристики консlруктивных решений
И Видов работ, )пrтенных в Показателе



лъ

п/п

Наименование констрfктивных

решенпй и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2.2 балконы железобgгонные монол итные

| 2.з прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Сrстема элекгроснабженпя

l3.1 Элекгроснабжение от центральной сети

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 Водоснабжение

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от чен,тральной сети, тфы стшtьные

водогазопроводные оцинкованные

l4.2
ВнуФенняя система

водопровода горячей воды

автономное, трфы стальные водогазопрводные

оцинкованные, стальные элекIросварные

l5 система водоотведения централизованное, трфы чугунные

отопление
цент:ллизованноеводlное,тфы стiлльные

водогlвопроводные неоцинкованные

| 7 вентиляция

l7.1 обцеобменная приточновьггя)i(ная с естественным побу] кдением

l8 сgги связи

l8.1 телевидение предус} tотрено

l8.2 Телефонизация предусмотено

l9 сисrемы безопасности

19.1 Пожарная сигнализация предусмотено

19.2

система оповещения и

)rправлен ия эвакуачией люлей

при пожаре

предусмотрено

I I I Оборулование

20 Технологическое оборудование предусмотрено

2| Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаrrадочные работы предусмотрено

9I

lб



К показателю 0107_00102 общежития на 200 мест

Показатели стоимости стоительства

} fq

пJп
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строЕтельства всего 2l9 9l9,98

z в том числе

2.I
стоимость про€ктных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации
7 53] ,5l

2.2 стоимость технологического оборудования l l 766,08

J
Стоимосгь строlтгельства на принят)по единицу измерения

( l место)
l 099,60

Стопмость, приведеннtц на l м2 здания 55,58

5 Стоимость, приведеннiц на l м3 здаlтия l 5,6l

Стопмость возведения фунламентов 25 l44,18

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

_I fg

п/п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Обцестоительные

конструктивные решения
l Констрlктивная cxeNla зданлlя каркасная

2 Фундамент железобетонный монолитный ростверк

J Каркас

rrселезобgгонный монолитный, состоит из фунламента,
опирающегося на него колонн и ригелей, соединенных в

единую проgгранственвую систему обвязочным

х< елезобетонным поясом в урвне перекрытий и плитами

перкрытий

4 Стены:

4.1 наружные каменные кирпичные с )пеплителем
внуrренние каменные кирпичные

5 Перегоролки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонное из сборных плrг

7 Крыша (покрытие) деревянная стропильная

8 Кровля металлическая стarльнirя метzulлочерепица

9 Полы
керамические плиточные, линолерl, деревянные

ламинированные

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ прфилей с двцкамерным
стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки
из ПВХ профилей глцие, металлические, деревяцные,

противопожарные

l0.з ворота распашные
ll Внугренняя отделка высококачественная

l2 Наружная отделка вентилируемый фасад из композитных материалов

lз
Прочие конструкгивные

решения;
l3.1 лестницы железобетонные монолитные

lз.2 бапконы предусмотрено

92
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4.2



N9

п/п

Наименование конструmивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l з.3 прочие работы предусмоц)ено

I I
Системы пнженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабх< ения

l4.1 Элекгроснабхtение от центральной сети

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотено

l5 Водоснабхiение

l5.1
Вн)дренняя система

водопровода холодной воды
от цен,тра: lьной сеги, трубы полхэтиленовые

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное, трфы полиэтиленовые

l5.3
Спстема противопожарного

водопровода
от центральпой сети, трфы полиэтиленовые

lб Система водоотведения цецтрatлизованное, трфы поляэтиленовые

1,7 отопление
от котельной водяное, трфы стмьные
водогазопроводные неоцинкованные

l8 вентиляция

l8. l общеобменная
приточновытяжная с естественным и механическим

побуждением

l9 сети связи

l9.1 Телефонизачия предусмотрено

| 9.2 Элекгрочасофикация предусмоц)ено

l9.3 Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнмизация предусмотрено

2о.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20.з.

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

2l газоснабжение
от цент,rльной сеги, тр5бы стальные элекгросварные,

полиэтиленовые

I I I Оборулование

Технологическое оборудование предусмотено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

9]

22



К показателю 010700103 общежития на 850 мест

Показатели стоимости строительства

Ng

п/п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рlб.
l Стоимость строительства всего 545 999,98

z В том числе:

2.1
l8 888,66

2.z стоимость технологического оборудования 29 22з,21

J
Стоимость строительства на приняц/ю единицу измеренrrя

( l место)

642,з5

4 Стоимость, приведепная на l м2 здания з6,66

5 Стоимость, приведеннаrl на ! мЗ здания 9,3

6 Стоимость возведения фрдаментов 22 644,0|

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

Jф

пlп

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Обцес,троительные

конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания рамносвязев:м
2 Фундамент железобетонная монолитнiul плита

Каркас

рамный железобgгонный монолитный,

простраrственная х(есткость и устойчявость
обеспечиваегся совместной работой колонн, перекрытий

и диафрагм жесткости

4 Стены:

4.1
бетонные из легкобетонных камней с облицовкой

кирпичом

4.2 вн)пренние каменные кирпнчные

5 Перегородкп каменные кирпичные, бетонные из газобgтонньrх блоков

6 Перекрытие железобgгонное монолитное

7 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм из монолитного железобgrона

8 Кровля ру.lоннаJI

9 Полы керамические плиточные, керамогранитные, JIиноле] rм

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв).r{ камерным

стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки металлические, деревянные, противопожарные

ll Вн)rгренняя отделка улуrшенна,l
HapyTtHM отлелка окраска по шт]кат]Фке

lз
Прочие консцlуrсгивные

решения:
l3. l лестницы железобетонные сборные

lз.2 бмконы хселезобетоняые монолитные с остеклением

l3.з лоджиI l железобетонные монолитные с остеклеяием

l3.4 прочие работы предусмотено

9,1

3

наружные

l2



л!
п/п

Наименование конструtстивньD(

решенпй и вцдов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инх(енерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

t4.1 Элекгроснабжение от центральной сети

14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 водоснабжение

l5. l
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды

от цен,тральной сеги, ,грфы стальные

водогазопроводные оцинковalяные, поJIиэтиленовые

Внугренняя система

водопровода горячей воды

автономцое, трфы стальные водогазопроводные

оцинкованные, полиэтиленовые

lб Система водоотведения центрiшизованное, трфы чугунные, полиэтиленовые

l7 отопление
от котельной водяное, трфы полиэтиленовые, стальные

водогазопроводЕые неоцинкованные

l8 вентиляция

l8.1 общеобменная црцточновьпях(нм с естествеltным побуждевием

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 сети связи

l9. l телевидение предусмотено

l9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.з
лока,rьнм вычислительная

сеть
предусмотено

Радиофикачия предусмотрено

l9.5 Видеонаблюдение предусмоrрено

20 системы безопасности

20,l Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2 Охранная сигнalлизация предусмотрено

20.з
Система контрля и

управJIения доступом
предусмоT 

рено

20.4

сисгема оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

2l Мусоропровод предусмоцено

22 Лифтовое оборулование
лифт пассажирский 400 кг
лифт пассаlкирский 630 кг  2 шт.

I I l Оборулование

Технологическое оборудование предуслrотено

z4 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмоrрено

95

| 5.2

l9,4

zз


