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Приложение к приказу
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102012022

сБоРник J\b 01. Жплые здания

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указаппя

1. Укрупненные нормативы цены строительства (далее  IЩС), приведенные в настощем
сборнике, цредназначены для определения потребности в денежньD( средствarr(, необхоДlмьп<  для

создаЕия единицы моцшости строительной цродукции, для пл.ширования (обоснования)

инвестиций (капитальных влохений) в объекты капитaльЕого строительства и иньп<  целеЙ,

установленных законодатеJIьством Российской Федерации, жильп<  зданий, строительство KoTopbD(

финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,

I !,ý/ниципаJIьныллл образованиями, юримческих JIиц, доlи в уставньrх (склалочных) капrгалах

которьD( Российской Федерации, сФъектов Российской Федерачии, I tfуI rиципальных образованиЙ

составляет более 50 процентов.

2 . Показатели НЩС рассчитаны в )Фовне цен по состоянию на 0 1 ,0|  .2022 мя базового раЙона
(Московскм область).

3. НЩС представляsт собой показатель потребности в денежньrх средствах, необходимьж дrя
возведения жильrх зданий, рассчитанный на устаЕовленную единицу измерения (цм жильrх зданиЙ

 1 м' общей площади хилого домц 1 м' общей Iшощади квартир, для зданий временного

проживания  1 место).

Общм площадь квартир опредеJIяется как c} ,I t{ Ma площадей их помещений, встроенньпr шкафов,

а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кJIадовьIх, подсчитываемых со следуЮщиМИ

понижаюшшми коэффициентами: для лоджий  0,5, для бапконов и террас  0,3, для веранд

и холодньD( кJIадовых  1,0. Площадь, занимаемм печью, в площадь помещений не вк.лючается.

Площадь под маршем внугриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих

конструкчий 1,6 м и более включается в площадь помещениЙ, где рzrсположена лестница.

Общм площадь жилого дома определяется как сумма площадеЙ этажеЙ дома, и3меРенНЫХ

в пределах внугренних поверхностей нару] кных стен, а также площадей балконов, лоджий

и открытых веранл. ffпощадь лестничньD( клеток, лифтовьD( и других шalхт вкJIЮчаеТСя в плОЩаДЬ

этажа с rrетом Iшощадей в уровне данного этажа. При этом в общую площадь 11(илого дома

не вхомт крыльца, наружные открытые лестницы, чердаки, подвалы и гарaDки.

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел l. Показатели укрупнеЕных нормативов цены стоительства.
Отдел 2. .Щополнитеrъная информация.

5. В сборнике предусмотены показатели HI ]C по следующему перочню:

Раздел 1. Жилые здаюrя усадебного типа.
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Раздел 2. Жилые здания многоквартирные до 3х этажей.

Раздел 3. Жилые здания многоквартирные средней этаrкности (35 этажей).

Раздел 4. Жилые здания многоквартирные многоэтalrкные (610 этажей).

Раздел 5. Жилые здания многоквартирные повышенной этФкности (l11б этажей).

Раздел 6. Жилые здания многоквартирные высотные (более 16 этажей).

Раздел 7. общежития.
6. Показатели НЩС разработаны для объекгов капитilльного строительства, отвечаюпрж

градосцоитеJIьным и объемнопланировочным цебованиям, предъявJlяемым к совремевным
объекгам, и обеспечивающlтх оптима.llьный уровень комфорта,

'l. Показатели HI_| C разработаны на основе ресурсньш моделей, в основу KoTopbD( положена

проектнм документаIия по объекгампредставrтеJIям, имеющм положительное закJIючение

экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки НЦС
строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиолоrическими правилzlми

и иЕыми обязательвыми требованиями, установленными законодательством Российской
Фелерации.

8. В показателях НЦС учтена номенкJIат)ра затрат в соответствии с лействующими
нормативными докуI t{ ент:лми в сфере ценообразования д'Iя выполнения основных, вспомогатеJIьньD(

и сопугствующrл<  этапов работ для строительства объекгов в нормirльных (стандартньп< ) условиfl(,
не осложненньD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника'
а также в положевиях тсхнической части вастоящего сборника.

9. Харакгеристики констуктивных, технологических, объемнопланировочных решений,

)лтенньD( в показателю( HI{ C, приволятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слуrаях если конст5ктивные, технологические, объемнопланировочные решенпя
объекга кalпитального строительства, для которого определяется поцебность в денежньD(

средствах, веобходимых ug создания единицы мощности строительной продукции,

предн,вначенной для планирования (обоснования) ипвестиций (капtтгальньп вложений), и иньп<

сJryч:ulх примевения показателей НЩС, прелусмотенных з:лконодательством РоссийскоЙ

Федерачии, отличаются от решений, предусмотенrrьD( для соответствующего показатеJUI  в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отлич} uI  не могуг быть у.пены примснением поправочпьrr(

коэффичиентов, вкJIюченЕых в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости

объекгов, аналогичньп по на:} начению, проекшой мощности, природным и иным условшrм
территории, на которой планируется ос)дlествJIять стоительство, или расчетный метод

с использовatнием сметньtх нормативов, сведениJI  о которьD( вкJIючены в федеральный РееСТР

сметных нормативов.

1l. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс)пствует

информация о стоимости фунламентов, и (или) технологического оборудования, и (и.rm) проекпrО

изыскательскrх работ, и (или) улельных показателл( стоимости стоительства злания (сооружения)

на 1 мЗ и l м', и (или) основных техЕических характеристиках конструктивных решениЙ и вИДФ(

работ объекгапредставrтеJIя, при определении потребности в денежных средствФ(, необходимьrх

для создания единицы мощности строительной продукции, предн.ц} наченной для планирования

(обоснования) инвестиций (капит:uIьньfх вложений), и иньп<  случмх применения показателеЙ НЦС,

предусмотенных зaжонодательством Российской Федерации, допускается использовать данные

о стоимости объекгов, ан!rлогичньп по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетный метод

с использованИем сметныХ нормативов, сведен} tЯ о которых вк.пючены в фелера.пьвый реестр

сметt{ ых нормативов.
12. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания еДtниЦЫ

мощности строительной продукции, для планировttния (обоснования) инвестиций (капита.rrьньж

вложений) в объектЫ кilпитальногО стоительства и иliых сл)п]аях, предусмотенньD(

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости проектвоизыскательских работ, технологического

оборудования, работ по возведеЕию фундаментов объектов, аналогичньж по нiвначепию,
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проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется

осуществJIять строительство, или расчетный метод с использованием сметньж нормативов,
сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов соответственно, уrтенной в показателе НЩС и приведенвой
в Оrделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочих, управJulющих строительными мaлшинal .1и,

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты трула.
14. Показатели HI_[C 1читывают зататы на оплату трула рабочих и экспJryатаlию

строптеJIьпьD( машин (механизмов), стоимость стоительных материarльны)( ресурсов
и оборудования, накJIадflые расходы и сметную прибьшь, а также затраты на строительство
тиц/льных BpeMeHHbIx зданий и соорукений (уrгенные нормативiлпlи затрат на строитеJIьство

титульных BpeMeHHbD( зданий и соорркений), дополнительные зататы при производстве

стоштельномоI ггаrкньD( работ в зимнее время (1"rтенные нормативами дополнtттельньD( затрат при
производстве работ в зимнее время), зататы на проектноизыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный KoHтpoJrь, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежньD( средств, связанньж с вьшолнением работ и покрытием затрат,

не )цтенныr( в покц} ателя( НЩС, рекомендуется опредеJUIть с использовalнием данньrr( о стоимости
объекгов, авalлогичных по назначению, проеrгной мощности, природным и иным условпям
территории, на которой планируется осуществJIять стоительство, или расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, свсдения о которых вкJIючены в федершrьвый реестр
сметЕыr( нормативов.

16. Показатеrи НЩС рассчитакы для отдельно стоящего здания, без } п{ ета стоимости прочш(

объекгов, расположенных в пределzD( земельного } лrасткц отведенного под застойку
(трансформаторные подстаЕции, котеJъные, Еасосные станции, наружные июкенФные сети,

благоустройство террrгории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотен комплекс архктектурноплalнировочных,

конструктивных, инженернотехнических мероприятий, отвечающих нормативным требованиям

обеспечения аrrmтеррористической зiuцищенности объекtов, доступности объекIов

для маломобильных гр} пп населения и иных мероприятий, обеспечивающих соблюдение

обязательньп<  требований, установленньп законодательством Российской Федерации.

18. В показателях I IЦС )чтена стоимость элекгрической энергии от постоянньrr( источников,

если иное не 1казzlно в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI ]C )дтены затраты на вывоз излишков грунта за пределы строительноЙ

площадки на расстояние 10 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта ва расстояние сверх

уIтенного в поквателях НЩС 1"rитывается дополнительно. При этом объем груята определяется

на основании проектньD( данньй или нормативных докуiлентов, используемых при проектировllнии

и (или) строительстве таких объеrгов.
20. Показатели HI { C разработаны для различных типов жилых зданий в зависимости

от конструктивной схемы, этФкности и примешIемых материilльньп ресурсов.
2l. В показателях НЦС не уrтены зататы, связанные со строительством и оборудованием:

нехильt ( помещений (не относящихся к местам общего пользованшl и не предна3наченньD(

д;rя обеспечения эксIшуатации жилого домц с возможпостью рiвмещения на их площади

общественных, административных и/или коммерческих объеrгов), индивидуальных тепловых

пункгов, подземных автостоянок и др} тих подземных сооруlкений (за искJIючением

подва;rаlтехнического подполья),

22. Показателями таблиц 0104002, 0104004, 0105002, 0105003 и покlц} ателем

010600102 предусмотеЕа наружнlц отделка здания в составе: устройство теплоизоJUIции,

отделка фасада лицевым кирпичом, облицовка цокоJul керамической плиткой. В сл1"lае изменения

типа отделки фасада, прелусмотренной показателями НЩС, допускается испОЛьЗОВаТЬ ДаШНЫе

о стоимости отделки фасада, пол1,.lенные расчетным пугем с использованием сметныХ нормативОВ,

сведения о которых вкJIючены в федера.пьный реест сметных нормативов,

з
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по принимаемым проектным решениям или по данным объектов, alнlцогичньrх по нiввачению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется

ос)лцествJIять строительство, с коррекгировкой стоимости показателя НЩС пугем искJIючения

из него Еа кiDкдый l м' общей площади квартир 2,02 тыс. рф.
23. Показателем таблицы 0104003 предусмотена наружн.lя отделка здация фасадпой

штуt< атуркой по угепJIителю с облицовкой цокоJIя лицевым силикатным кирпичом. В слуlае
изменениJI  типа отдеJIки фасааа, прелусмо,гренной показателями НЩС, лопускается пспользовать

данные о стоимости отделки фасада, полуrенные расчетным пугем с использовalнием cMeTHbD(

нормативов, сведеЕиJl о которьж включены в федеральный реестр сметных нормативов,
по принимаемым проектным решен} tям или по данным объектов, alналогичньD( по нrвначению,

проекпrой мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется

осуществлять строительство, с коррекгировкой стоимости показатеJlя HI ]C путем исключениrI

из него на кDкдый l м' общей площади квартир 4,02 тыс. руб.
24. Показателями таблицы 0105005 и показатеJIем 01060010l предусмотена наружнм

отдеJIка здания в составе: усгройство теплоизоJIяции и облицовочный слой ш керамогранипrой
IuIитки на метчIJIлическом каркасе (система навесного вентилируемого фасала), фасалнм
пrгу(атурка по угепJIЕтелю. В слу.lас изменения типа отделки фасада, предусмотренной
показателями IЩС, допускаегся использовать данныс о стоимости отделки фасада, поrryченные

расчетным пугем с использованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены

в федераьный реест сметных нормативов, по принимаемым проектным решенrлllм или по дalнным
объеrгов, аналогичньD( по назЕачению, проекпlой мощности, природным и иным условпям
территории, на которой плzlнируется ос)пцествJIять строительство, с корректировкой стоимости
показателя HI_1C пугем искJIючения из него на каждый l м' общей Iшощади квартир 4,43 тыс. рф.

25. Показателями таблиц 0104002, 0105003 не предусмотено остекJIение лоджrй
(балконов).

26. Показателями таблиц 0104002, 0104003, 0104004, 0105002, 0105003, 0105005

и показатеJIями 010600102, 010600103 в составе системы отопления не предусмотен
поквартирный уrег тепловой энергии.

27. Показателем НЦС таблицы 0105003 предусмотрены деревянные оконные конструкции
с двойным остекJIением. ,Щ.пя объекгов, предусмативающих оконные блоки из ПВХ профилей,

остекJIеI Iные двухкzlь{ ерным стекJIопакетом, к 1кiв!шному показателю НЩС применять

коэффициеrrг 1,0l. Указанный коэффичиент нс допускается применять совместно

с коэффициентом, приведенным в пуЕкте 29 настоящего сборника.

28, Показателями таблиц 0104002, 0104004, 0105002, 0105003, 0105005

и показателями 010б00102, 010б00103 предусмотрена систсма отопления с всртикальноЙ

разводкой трубопроволов из ст.lльных труб. Для объектов, предусмативчuощих трубопроволы

квартирньп<  ветвей системы отопления, вьшолненные из туб сшитого полиэтилена в защrrпlОЙ

гофротрфе и прокJIадываемые скрыто в конструкции пола, к указанным показателям НЩС

допускается применять коэффициекг 1,04.

29. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается примеНЯТЬ:

 к покщателям таблиц 0104002, 0104003, 0104004, 0105002, 0105003, 0105005,

010600l коэффичиент 1,02, уtитывающий увеличение площади остекJIения, обусловленное

требованиями действующlоt норм, с применением дв)дкамерньж стекJIопакетов;

 к покiвателям таблиц 0104002, 01_04_003, 0104_004, 0105002, 0105003, 01_05005,

010600l коэффичиент 1,04, 1"rитывающий увеличение количества и мощности

элекгропотребляющего оборудования, обусловленное требованиями действующих нормативвьrr(

докуI trентов;
 к показателям таблиц 0104002, 0104003, 0104004, 0105002, 0105003, 0105005,

01_0600l коэффициент 1,01, уrитывающий увеличение количества и площади противопожарньD(

дверей, обусЛовленное необходимостью выполнения требований нормативньD( доку} rентов

в области пожарной безопасности,

4
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30. При строительстве объекгов в стесвенньж условиях застроенной части городов
к показателям HI_{ C применяется коэффициент 1,06.

3l. Переход от цен базового района (московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется пугем применения к показателю НЦС коэффичиентов, приведенньD(

в Таб.шцах l и2.

Коэффициекгы перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъекгов Российской Федерации (Кпер)

Таблица 1

Субъекг Российской Фелерачии Коэффициент

Центрмьный федеральный округ: 0,80

Белгородская область 0,79

Брянскм область 0,81

Владимирская область 0,83

Воронежскм область 0,82

ивановская область 0,84

Кшlужская область 0,8l
Костромская область 0,85

Кlрская область 0,79

липецкая область 1,00

московскм область 0,82

Орловская область 0,82

рязанская область 0,76

смолевскм область 0,88

тамбовскм область 0,85

Тверская область 0,85

Тульская область 0,8l

Ярославская область 1,04

г. Москва 0,80

СевероЗападный федермьный округ:

Республика Карелия (l зона) 0,96

Республика Коми (l зона) l,05

Архангельскм область (6азовый район) 1,14

Вологодская область 0,97

Калининградская область 0,9з

Ленинградская область 0 s,l

Мурманская область l,33

Новгородская область 0,92

0,9l

Ненецкий автономный округ l,з l
г. СанктПетербург l ,0l

Южный федеральный окрц:
Республика Адыгея 0,80

Республика Калмыкия 0,86

Республика Крым l,0l
Краснодарский край 0,79

Астраханская область 0,88

Волгоградская область 0,86

ростовская область 0,80

г. Севастополь 1,02

5

псковская область
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

СевероКавказский федеральный окрц:
Республика ,Щагестан 0,8з

Республика Инг} rшетия 0,80

КабардиноБалкарскм Респфлика 0,8l
КарачаевоЧеркесская Респфлика 0,85

Республика Северпая ОсЕтия  Алания 0,85

Чеченская Респфлика 0,90

Ставропольский край 0,82

Приволжский федеральный окр} т:

Республика Башкортостан 0,84

Республика Марий Эл 0,79

Республика Мордовия 0"l7
Республика Татарстан 0"79

Удмуртскм Республика 0,84

Ч} ъашскм Республика  Чувашия 0,83

Пермский край 0,82

Кировская область 0,87

Нижегородская область 0,8з

г. Саров (Нижегородскм область) 0,89

Оренбургская область 0,84

пензенскм область 0,80

Самарскм область 0,82

Саратовская область 0,82

ульяновскм область 0,80

Уршьский фелеральньй округ:

Курганская область 0,85

Свердловскм область 0,9l

тюменская область 0,96

челябинскм область 0,84

ХантььМансийский автономный округ  Югра (l зона) l l 7

ямалоненецкий автономный 1 l,48

Сиб ед ныи

Республика Атпай пs1

Республика Тыва l l 4

Республика Хакасия 0,94

А;ггайский край 0,92

Красноярский край (l зона) 0,93

Иркугская область (l зона) 1,03

Кемеровскм область  Крбасс 1,00

Новосиб скм область l зона 0,93

омская область 0,88

томскм область 0,92

р ика Б 1 зона | ,l2
Рес ика Саха ияя l зона 1,5 l

забайкмьский l,07

п о кии 1,1з

Хаба овскии аи l зона 1,l7

6

зона)

.I [ а; lьневосточный федеральный окрут:
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Субъект Российской Федераuии

Камчатский край 1,56

Амурскм область 1,1,7

Магаданскм обласгь (l зона) 1,83

сахалинская область l,62
Еврейскм автономная область 1,12

Чукотский автономный окрц (1 зона) 2,05

Коэффициеrrты перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации
к )ровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены

Еормативными правовыми актами высшего органа государственЕой вJIасти

субъекга Российской Федерации, KilK самостоятельные цеяовые зоны (Kn"pzro")

Таблица 2

Субъекты Российской Фелерачии Коэффициент

СевероЗападный федерапьный округ:

Республика Карелия (2 зона) | ,23

Республика Коми (2 зона) 1,04

Республика Коми (З зона) 1,16

Респубrшка Коми (4 зона) 1,24

Республика Коми (5 зона) 1,28

Архангельскм область рйоЕы Крайнего Севера 1,| 4

Архангельскм область районы остовов Северного Ледовитого
океана и его морей

1,50

Уральский федеральный окрц:
ХантыМансийский автономпый округ (Югра) (2 зона) 1,00

ХантыМансийский автономный округ (Югра) (3 зояа) l,08
ХантыМансийский автономный округ (Югра) (4 зона) 1,06

ХантыМансийский автономный округ (Югра) (5 зона) 1,14

ЯмалоНенецкий автономный округ (2 зона) 1,00

ЯмалоНенецкий автономный окрц (3 зона) 0,95

ЯмалоНенецкий автономпый округ (4 зона) 1,13

ЯмалоНенецкий автономный округ (5 зояа) 1,02

Сибирский фелеральный округ:

Красноярский край (2 зона) l,05

Красноярский край (3 зона) 2,20

Красноярский край (4 зона) 2,3|

Красноярский край (5 зона) 2,20

Красноярский край (6 зона) з,13

Красноярский край (7 зона) 2,| 6

Красноярский край (8 зона) 1,95

Красноярский край (9 зона) 2,44

Красноярский край (10 зона) 2,4з

Красноярский край (1 l эона) 1,46

Красноярский край (12 зона) 1,22

Красноярский край (13 зона) 1,42

Иркутская область (2 зона) 1,04

Иркугская область (3 зова) 1,03

Иркlтскм область (4 зона) 1,07

Иркугская область (5 зона) 1,18

7

Коэффичиент
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Субъекгы Российской Федерации Коэффициент

Иркlтская область (6 зона) l,27
Новосибирская область (2 зона) 1,1з

Новосибирская область (3 зона) l,| ,|
Новосибирскм область (4 зона) 1,18

Да.пьневосточный федеральнълi округ:

Республика Бурятия (2 зона) 0,94

Республика Бурятия (3 зона) 0,91

Республика Б} рятия (4 зона) 0,89

Республика Бурятия (5 зона) 0,86

Республика Бурятия (6 зона) 0,92

Республика Бурятия (7 зона) 1,03

Республика Бурятия (8 зона) 0,89

Республика Саха (Якгия) (2 зона) 0,99

Республика Саха (Якугия) (3 зона) 1,27

Республика Саха (Якугия) (4 зона) | ,22

Республика Саха (Якугия) (5 зона) 1,22

Республика Саха (Якгия) (6 зона) 1,48

Республика Саха (Якутия) (7 зона) 1 ,51

Республика Саха (Якугия) (8 зона) l,63
Республика Сжа (Якугия) (9 зона) l ,9l
Республика Саха (Якугия) (l0 зона) 1,94

Республика Саха (Якрия) (1 l зона) 1,61

Хабаровский край (2 зона) l,14

Хабаровский край (3 зона) | ,7 5

Магаданскм область (2 зона) l,4з
Чукотский автономный округ (2 зона) 1,1 l

32. Привеление показателей НЩС к условиям сфъеrтов Российской Федерации производится

применением коэффичиента, } ^ lитывающего регионаJIьЕокJIиматическис условltя осуществления

стоителъства в регионаr( Российской Фсдераrши по отношению к базовому району,
Коэффициенты, уштывающие изменение стоимости стоитеJIьства на территорил( субъектов

Российской Федерации, связalнные с регионzUIьнокJIиматFIескими условиями, приведеНЫ

в Таблице 3.

Коэффишиеmы, учитывающие изменение стоимости строительства

на территориях сфъеrгов Российской Федерации,

связанные с региоЕ!шьноклиматическими условиями (Kpe.r)

Таблица 3

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

l Республика Адыгея I 0,99

2 Республика Алтай гV 1,0l

Республика Башкортостан Iч 1,00

4

4.|
территория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка vI | ,02

4.2 остаJIьная яР и l,0l
5 Республика .Щагестан

8

Ns

п.п.

з

Республика Бурятия:

(включительно)
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Ns

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й
парrrллели и острова Чечень

I 0,99

5.2 остальнм территория Респфлики I 0,99

6 Республика Ингиrrетия I 0,99

7 КабардиноБаткарская Республика l 0,99

8 Республика Калмыкия п l,00
9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99

10 Республика Карелия:

l0.1 территория севернее 64й параллели tч 1,0l

l0.2 остмьнм территория Респфлики Iп l,00
11 Респфлика Коми:

11.1 территория севернее Северного Полярного круга 1,0l

11.2

территория восточнее лиЕии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно) за

исключением территории, усазанной в пункте l 1 .1

1,0l

1 1.3 остальнarя территория Республики IV l,01

Республика Крым:

12,1
территория южного побережья от Феодосии (исключм
Феодосию) до Севастополя (включительно)

I 0 99

12.2

территория южнее линии Черноморское  Евпатория 

Почтовое  Владиславовка (включительно) и восточнее

линии Владиславовка  Красновка (включительно)
I 0,99

12,з

территория севернее линии Черноморское (исключм
Черноморское)  Евпатория (исключая Евпаторию) 

Почтовое (исключм Почтовое)  Владиславовка
(исключм Влалиславовку) и восточнсо линии
Владиславовка (исключая Владиславовку)  Красновка
(исключая Красновку)

I 0,99

| 2.4 АйПетри l 0,99

13 Республика Марий Эл tV 1,00

l4 Республика Мордовия tV 1,00

Республика Саха (Якция):
15.1 Новосибирские острова vI 1,03

Анабарский и Булунский улусы фйоны) севернее

линии Кожевниково (исключая Кожевниково)  Усть
Оленек  Побережье и острова Оленекского з,lлива и

острова .Щунай (включительно)

vI 1,03

9

l2

l5

15.2



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:26 (МСК)

Ns

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициекг

l5.3

территориrI  севернее JIинии псресечения фzlниц
Таймырского (.ЩоrгапоНенечкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским
национальным уJryсами; Булуrrский улус севернее

линии Таймьшыр  ТrгАры  Бухта СьrгыганТша
(включительно);  УстьЯнский улус  протока Правм
(исключм протока Правая)  побережье Янского зiulива

 Селяхскм г} ба  Чокурдах (включительно);

Аллаиховский улус  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского

улусов и далее вдоль южной границы
Нижнеколымского улуса за искпючевием территории,

указанной в пункrе 15.2

VI 1 02

15.4

Анабарский, Булунский уryсы, за искJ]ючением

территории, указанной в rrуrктах l5.2 и l5.3;  Усть
Янский улус, за искJIючением территории, указанной в

пункге l5.3, А;шаиховский улус, за искJIючением

территории, указанной в rгуткге 15,3, Жиганский,

дбыйский, оленекский эвенкийский яациональный,

Среднсколымский, Верхяеколымский улусы

VI I l,03

15.5
Верхоянский, Момский, Оймякояский, Томпонский

улусы
чпI l,04

l5.6

Майский, Чураrrшнский улусы и г. Якугск

vI I 1,0з

15.7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI l,02

lб Республика Северная Осстия  Алания I 0,99

| 7 Республика Татарстан I v l 00

18 Республика Тыва 1,0l

19 Удмуртскм Респфлика IV l,00

20 Республика Хакасия 1,0l

2| Чеченская Респфлика I 0,99

22 Чувашская Респфлика гч l,00

2з Алтайский край tV 1,0l

Забайкальский край:

24.1

территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  ШелопугLrно  Приаргуrск
(включительно)

vI 1 0z

остiuьнiц территория крzIя l,01

25 Камчатский край:

25.1
территория северозчлпаднее линии Парень  Слаугное
(исключая Слаупrое)

1,0 l

25.2

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

Тиличики вкJIючительно

l,02

l0

Татrинский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хапгаласский, Суптарский, УстьАлданский, Усть

24.2
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Ns

п.п
Температlрные

зоны
Коэффициент

25.з
территория южнее линии Рекинники  Титмчики, за

искJIючением территории, указанной в пункге 25.4
tч l,0l

25.4
территория, ограниченная линией Ивашка  Хайлюля 

Кпочи  Елизово  52я параrлель (включrrгепьно) 
Апача  Анавгай (исключая Апача  Анавгай)  Ивашка

IV 1,0l

26 Краснодарский край

26.|
территория, за искJIючением указанньtх ниже городов и

побережья Черного моря
I 0,99

26.2 г. Новороссийск I 0,99

26.з г.г. Анапа, Геленджик, Краснм Поляна I 0,99

2,7 Краспоярский край:

2,7.1

территория Таймырского (.ЩоmапоНенечкого)

автономного округа севернее линии Красвоселькуп 

Потапово  Норильск, Кохевниково (включительяо) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и

другие)

vI l 04

27.2
остальная территория Таймырского (.I [ олгано

Ненецкого автономного округа)
VI l,03

2,7.з

Эвенкийский автономный окр} т и территория крм
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

1,02

27.4
территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

l,01

2,7.5 остальная территория kparl l,01

28 Пермский край l,00

29 Приморский край:

29.|

территория, расположеннм севернее линии Труловое 

Партизанск (включительно)  Преображение (исключая

Преображение)! кроме территории, указанной в пункте

29.2

l,00

29.2
побережье Японского моря от Преображсние до мыса

Золотой (включlггельно)
1,0l

29.з

территория, расположеннм южнее линии Труловое 

Партизанск  Преображение, за искJIючеЕием

территории, жазанной в пункге 29.4

tV l 00

29.4
побережье Японского моря от Преображение до Xacarr

(включительно)
I v l,00

30 Ставропольский край I 0,99

зl Хабаровский край:

з 1.1

территория севернее липии Облуlье  Комсомольскна

Амуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее по

реке Амур, за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI l,02

31.2
побережье от за.пива Счастья до Нижнее Пронге
(исключая Нижнее Пронге)

VI l 03

31.3
остальнм территория KpilJl, за искJIючением побережья

Татарского пролива
l,0l

ll

Наименование респфлик, краев, областей, округов

vI

tч

l
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м
п.п.

Наименование респФлик, краев, областей, округов
Температурные

зоЕы
Коэффициент

побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге
(включительно) до мыса Золотой (исключм мыс
Золотой)

l,0l

эz Амурская область vI l,02

35
Архангельская область (за исключением территории
Ненецкого автономного окрца):

зз.l
территория южнее линии Куrпкушара (исключм
Кушкушара)  пересечение Северного поJIярного круга
с границей Респфлики Коми

tч l,01

территория севернее линии Кушкушtара
(включительно)  пересечение Северного полярного
круга с границеЙ Респфлики Коми

l,01

33.3 острова Новая Земля 1,02

зз.4 острова 3емля ФранцаИосифа l,02
з4 Астраханскм область п l,00
35 Белгородская область I I t l,00
36 Брянская область пI l,00
3,1 Владимирская область ш l,00
38 Волгоградскм область ш l,00
з9 вологодская область:

территория западнее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
ш l,00

з9.2 остальнм территория области I v 1,00

40 Воронежскм облаgть Iп l,00
41 ивановскм область l,00
42 Иркугская область:

42.1 территория севернее 62й параллели vI l,02

42.2
территория северовосточнее линии Токма  Улькап 

Кунерма (включительно), за искJIючением территоршr,

указанной в пункте 42.1

VI l 02

42.з остальнм территория области l,01

4з Калининградская область I 0,99

44 Калужскм область llI l,00

45 Кемеровская область l ,0l
46 Кировская область tV 1,00

47 Костромская область:

47.| вся территория, за искJIючением г. tч l,0l
47.2 г. Кострома пI l,00

48 Курганская область tV l,00

Кlрская область I I l l,00

50 Ленингралскм область пI l,00

51 Город федера.пьного значеЕllя СанктПетербург I I I l,00

липецкая область Iп l,00

| 2

з 1.4

зз.2

39.1

пI

49

52
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Iъ
п.п.

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффшдиент

5з Магаданскм область:

5з.1

территория южнее линии Мяуrцжа  Таскан  Сеймчан
 Омсукчан (включительно)  Гарманда (искJIючIuI

Гарманда), за искJIючением территории юговосточнее
липии Гижига  Гарманда (исключм Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и южяое побережье Тауйской ryбы
(включительяо)

VI 1,02

5з.2
территориJI  юговосточнее JIинии Гижига  Гарманда
(исключая Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской ryбы (включительно)

VI 1,0з

5з.4
остальная территория области, за искJтючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманла
(исключая Гарманда)

VI 1,02

53.5
территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включительно)

VI l,03

54 московскм область ш 1,00

55 Город федерального значения Москва ш 1,00

56 Мурманскм область:

56.1
территория плато Расвуtплчорр файон апатит

нефелинового рудника "Цеrrтральньтй")
VI 1,02

56.2

территория ceвepoBocTotrнee линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

tV 1,0 1

56.3 остальная территориJI  области tV t,01

5,7 Нижегородскм область tV l,00

58 Новгородская область I I I 1,00

59 Новосибирская область 1,01

60 омскм область 1,01

бl Оренбургская область tV 1,00

62 Орловскм область пI 1,00

63 пензенскм область ry 1,00

64 псковская область I I 1,00

65 ростовская область:

65.1
территория северовосточнее лI4I Iии Миллерово 

Морозовск (включительно)
I l t,00

65.2 остальнrUI  территория области I I 0,99

66 рязанская область пI 1,00

6,7 Самарская область tV 1,00

68 Саратовскм область пI 1,00

69 сахалинскм область:

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории

побережья Татарского проJIива и Охотского моря

l,01

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск  Поронайск
(исключая Поронайск)

1 10

1з
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Ns

п.п.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент

69.з

территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее лиЕии Холмск  ЮжноСахалинск
(вктпочительно), за искпочением побережья
Татарского проrшва

l 00

69,4
территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

1,0l

б9.5
остальнм территория острова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
ш 1,00

69.6
территория побережъя Татарского пролива между
Холмск  Невельск (исключая Невельск)

шI 1 00

69.,| Курильские острова (исключая СевероКурильск) I I 1,00

69.8 СевероКурильск I I 0,99
,70

Свердловская область tч 1,01

71 смоленскм область ш 1,00
1) тамбовская область пI 1,00

Тверская область шI 1,00
,l4 томскм область 1,0l
,l5

Тульская область пI 1,00

,76 Тюменскм область (включая ХантыМансийский и

ЯмалоНенецкий автономный округ):
,76.1

территориJI  севернее Северного Полярного крца 1,02

,76.2 территория южнее Северного Полярного крlга и
севернее 65 параллели

1 0 1

,76.з
территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нихневартовск (включительно) и южнее

б5й пара.rшели

1,0 1

76.4 остальнaul территория области 1,01

ульяновскм область tV 1,00

78 челябинская область 1,00
,79

Ярославская область ш 1,00

Еврейская автономнм область 1,01

81 Ненецкий автономный окрlг 0,00

81.1
территория западнее линии Ермица  Чернм (исктпочая

Черную) и о. Коrгуев
1 02

8 1.2
территория восточнее линии Ермича  Чернм
(включительно) и о. Вайгач

1,0 1

82 Чукотский автономный окрц 0,00

82.1
территория восточнее линии Марково  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Врангеля (включительно)
ч l,02

82,2 остzlльнм территория окр} та vI 1,02

33. В районах Крайнего Севера и прцравненных к ним местностях, а также в сельских

местностях, расположенных в пределах гv, v, и температурных зон сфъектов Российской

Федерации, заlраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе фаботы по JIиквидации снехных

заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пlрга), могуг быть дополЕительно

rrтены пугем применениJr коэффиuиента к показатеJIям !{ ЩС, приведенного в Таблице 4.

l4

tV

tV

7з

tч

80
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Таблица 4

Температурные зоны Коэффициекг
гч l,00

l,00
vI 1,0l
чI I l,01
vI I I 1,0l

34. В субъектах Российской Фелерачии, расположенных в сейсмических районах Российской
Федерации, индекс сейсмического риска в которых 7, 8 и 9 баллов д;rя )лrета удорохсания стоимости
строительства допускается применепие к показатепям HI_{ C коэффичиеlrта (К") 1,03.

35. При необходимости к показатеJIям HI ]C Отдела 1 настоящего сборника могуг быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотенные пунктами 2734 настоящей технической
части, При этом коэффициснты, приведенные в пунктах 27,28,29 настоящей технической части,

явJuIются ценообразующими коэффициснтами. Коэффичиент, приведеЕный в rгуlrюе 30 настоящей
технической частиJ явJIяется услоltс{ rtющим коэффициентом.

36. При необходимости применениJl к показатеJIям НЦС Отдела 1 настоящего сборника
нескольких ценообразующих иJIи усложняющих коэффициентов, рiвмФ которьu<  больше единицы,

значение общего ценообрлtующего или усложняющего коэффициента опредсJIяется по формуле:

Kilil* y =  1 *  !(к i""обр/уо*   1),
услож

где:
,.обш
Kiilooop/yo*   общий uенообразующийt/усложняющий коэффициент;

Kl"nobp/yo*   uенообразуюцше или усложняющие коэффициенты, приведенные в

технической части настоящего сборника, необходимость применения KoTopbD( к
показател_пr lIЦС Отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объеrта

к:шитального строительства, для которого опрсдеJIяется потребность в денежньrх

средствах, необходимьп<  д;rя его созданиJI .

37. При одновремевном цр} tменении к пок&tатеJшм НЦС услоясrяюпцтх и ценообразующж
коэффичиекгов общий коэффиtшеЕт опредеJиется пуtем их перемножения.

38. В слуrаях, если группа усложняющих или ценообразующrтх коэффициентов вкJпочает

коэффициеrrгы как боlъше, так и мсньше единицы, общий коэффшrиеЕт по группе опредеJIяfiся

путем перемножения коэффиrцлентов меньше единицы и резуJIьтата су^ { мирования дробных частей

и единицы коэффичиентов больше единицы.

39. Поправочные коэффициенты, приведенные в п} нктах 3134 настоящей техническоЙ части,

применяются к стоимости, определенной с использованием показателей IЩС Отдела 1 настоящего

сборника с yIeToM ценообразующих и усложняющиr( коэффициентов (при необходимости), пугем

их перемножения.
40. Применеяие Показателей для определения размера денех(ных средств, необходимьпк

для стоительства жиrьrх зданий на территориях субъектов Российской Фелерачии осуществJIяетСя

с использованием поцрaвочяых коэффициентов, приведенньD( в технической части наСтОящеГО

сборника, по формуле:

l5

Коэффициеггы, уштываюцие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рд} резе температурных зон Российской фgдерации (Kp.z)

Q=  [QЩС; х М х К,,* . х Кперzзов х Ке.. х lG) +  Ъ]  х И,е. +  НДС,
где:

НЦС;  выбранный Показатель с } ,четом функциона;rьного назначеЕI tя объекга и его

мощностньD( характеристик, дrя базового райопа в уровне цен на 01.01.2022,
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определенныЙ при необходiмости с учетом коррекпrрующих коэффициентов,
приведенI tьD( в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального стоительства, планируемого к стоительству;
kn"p.  коэффициент перехода от цен базового района к )ровню цен сфъекгов Российской

Федерацпи (частей территории субъеюов Российской Федерачии), утrтывающий
зататы на строительство объекта к:шrтального строитеJъства, расположенньD(
в областньп цент:D( субъеrгов Российской Федерачии (далее  цент ценовой зоны,

l ценовм зона), сведения о величине которого приведеЕы в Таблице 1 техrтической

части настоящего сборника;
Кп"р/ зо"  коэффициеlгг перехода от цен первой зоны сфъекrа Российской Федерачии

к уровяю цен частей территории сфъектов Российской Федерации, которые
определены нормативяыми правовыми акIами высшего органа государственной
власти сфъекга Российской Федерации как саI r,rостоятельЕые ценовые зоны дlrя целей
определения текущей стоимости строитеJIьньrх ресурсов, сведениJl о величине

которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кр..  коэффичиент, уlитываюпцй регионшrьнокJIиматические условия осуществления
стоитеJьства в субъекте Российской Федерачии (части территории сфъеrга
Российской Фелерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине

которого приводятся в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

К"  коэффициеЕr, характеризующий удорожание стоимости стоитеJъства в сейсмических

районах Российской Федфации по отношению к базовому району, сведения

о величяне которого приводятся в пункте 34 технической части настоящего сборника;

Ъ  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показатеrrях, определяемые

по отдеJIьным расчетам;
Ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли < йнвестиции в основной капитiл.л

(капитальные вложения)> > , пфликуемый Министерством экономического рiввития
Российской Федерации для прогноза социальноэкономического развития Российской

Федерачии;

НДС  налог на добавленrrуо стоимость,

41, Коэффичиенты, приведенные в технической части настоящего сборника, не применяются

к показатеJIям HI_(C, приведенным в других сборниках.
42, Если параь{ етр объекта отличается от указанного в табrпацах, показатель НЦС

рассIштывается пуIем интерполяции по формуле:

ь =  пс(св)+  
Пспа

са
где:

Пв  рассчитьтваемый покщатель;

Па и Пс  погранпчные показатели из табrмц сборника;

а и с  параметр для погрilниtlньD( показателей;

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

положения данного пункта не распространяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
Определение стоимости стоитеJIьства объекгов с использованием методов экстрапоJrяции

не предусмотрено.
43. При определении потребности в денеr(ньD( средствФ(, необходимых для возведениJLкиJIых

зданий мощнОстью, отличнОй от приведенной в показателях IЩС, явJиющихся крайними

значениями в таблицах, допускается использовать показатели НЦС:
 соответствlпощие мипимальному значению мощности, если мощность объекга них< е

мощности миниммьного покщателя в таблице не более чем 10 о/о;

lб
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 соответствующие максимчлльному значению мощности, если мощность объекта выше

мощности максимальЕого покiватеJIя в таблице не более чем l0 % .

44. В слуrае необходимости определения стоимости стоительства объеrга с использованием
показателя НЩС, прелставленного в настоящем сборнике единственным покаlателем в таблице
и имеющего отличие по мощности от планируемого к стоительству объекта более чем на l0 %  как
в больпrуrо, так и меньшую сторону, расчет выполняется с применением информации о стоимости
l м3 злания, приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

45. Показатели HI{ C приведены без 1"reTa налога на добавленн} то стоимость.

Примеры расчетаз

Выбираются показатеJп{  НЦС на 200 и на 850 мест соответствеЕно 1285,28 тыс. руб.
t l'l'16,0З тыс. руб. (таблича 010700l) на l мссто.

гь =  пс(св;*  
ПсПа

са

Соответственно, Пв:776,03  (850  450) х (776,03_1 285,28) /  (850200):  1 089,4l тыс. рф.
на 1 место.

Показатеь, по;ryченный методом интерпоJuIции, умножается на мощность объекга

строЕтельства:
1 089,4l х 450 =  490 234,50 тыс, руб. (бсз НДС).

2. Необхоduмо рассчumапь сmоuмоспь сmроumельспво I7mu эmаэсноzо кuрпuчноzо хrllло2о

doMa с монолumным каркасом, обlцей плоulаdью кварmuр 5 850,16 м2 в спесненных условuях
заспроенной часmu zopoda Оренбурzа Оренбурzской обласmu. Прu спроuпельсmве учпен

увелuченньtй рсвмер ,| лоцаdu оспеменuя, обусловленный mребованttямч dейспвуюtцш норм,

с прuмененuем dвухкаtltерных спек]aопакеmов.

Выбираем показатель IЩС (01060010l) 68,62 тыс. рф. на l м2 общей площади квартир.

Расчgг стоимости объекга: показатель )л\ { ножается на пол),.tенную мощность объекrа

cTpoиTeJrbcтBa и на поправочные коэффициенты, )литывающие особенности осуществленЕя

строительства:
68,62х5 850,tб х 1,06 х 1,0б = 45l 055,7l тыс. руб.
где:

t,06  общий ченообразуючий коэффичиент 1+ (1,02  1)+ (1,04  l) =  1,06, уrитывающий
особенвости констуктивных решений объекта строительства (определяегся в соответСтвИИ

с пунктом 36 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,02  коэффuцuенп, учuпываюuluй увелuченuе плоtцаdu осmеменлл, обусловленНОе

mребованtlямu dейсmвуюtцtм норм, с прuмененuем lвускамерных сmемопакеmов (пункп 29

tпехнuческой часпu насmоялцеео сборнuка) ;

] , Необхоdtlмо рассчumаmь сmоuмосmь сmроumаhсmва обlцесюumuя на 450 месm,

оqпцеспвляемо?о в нормulьных (спанdарпных) условuж проuзвоdсmва рабоm, не ос]ло)lсненных

внешнuмu факlпорамч dM базовоzо района (Московскм обласmь).

гдс:

Па:l 285,28 шс. рф.;
Пс:776,03 тыс. руб.;
а :  200 мест;

с :  850 мест;

в :  450 мест.

1,1
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1,04 коэффuцuенп, учumываюuluй увеJлuченuе колuчесmва u моlцносmu
элекпропопребмюлцеzо оборуdованuя объекmа (пункп 29 mехнuческой часtпч насmояlцеzо

сборнuка);
1,06  усложrrяюпшй коэффичиент, уrитывающий особенности строrтельства в стесненных

условиях заgгроенной части горола (ггуtrкт 30 технической части Еастоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъеюа Российской Федерации  Оренбургская область.

С:451 055,7l х 0,84 х 1,0 х 1,0 =  378 88б,80 тыс. рФ. (без НДС)
где:

0,84  (К""р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Оренбургской области (пункт 31 технической части настоящего сборника,
Таблица l);

1,0  (Kp".l) коэффициеЕт, уrитывающий изменение стоимости строитеJIьства на территории

субъекта Российской ФедФации  Оренбургская область, связанный с регионально
кJIиматическими условиями (rгуткг 32 технической части настоящего сборrтrка, пункт бl Таблицы
3);

1,0  (КФ коэффищлеlrт, уw.lтывающий расчgгную сейсмичность площадки строительства
(пункг 34 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмrrпlость площадки
строительства  г. Оренбург Оренбургской области  б баллов.

l8
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отдел 1. Показатqllи укрупненных нормативов цены сц)оительства

Код
показатеJul

наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ УСАДЕБНОГО ТИПА

Таблица 0101001 Жилые здания усадебного типа
Изм штель: l м2 общей площади жилого дома

Таблпца 0101002 Индивидуальные жилые дома блокированной застройки

Изме итеJtь:  l м2 общей площади жилого дома

РЛЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДО 3Х ЭТАЖЕЙ

Таблица 0102001 Жилые здания до 3х этажей из легкобетонньж блоков

Изм итель: l м2 общей плопlади

01_02001_0l
Жилые здания до 3х этажей из легкобЕтонньгх блоков

площадью квартир l 200 м'
45,3l

Таблица 0102002 Жилые здания до 3х этажей панельные

Изме итеJIь:  l м2 общей площади

0l 02002_0l
жrrпые здания до 3х этажей панельные площадью квартир

1 700 м'
43,48

рАздЕл 3. жI4пыF,. здАния многоквлртирныЕ срЕднЕи
этАжности (35 этАжЕЙ)

Таблица 0103001
Жилые здания средней этажности (35 этажей) панельные со

сборномонолитным каркасом

Изм итель: l м2 общей площади

0103_00l 01

Жилые здаrтия средней этrDкности (35 этажей) панельные

со сборномоноJIитным каркасом площадью квартир

5l00M'
48,07

Таблица 0103002 Жилые здания средней этажности (35 этажей) из кирпича

Изм итеJtь:  l м2 общей площади ква

01_01_00l 0l 60,24Жилые здания усадебного типа площадью 95 м2

0l 01_00l 02 Жилые здания усадебного типа площадью l70 м2 63,08

0101_002_0l
Индrвидуальные хилые дома блокированной засrройки из

кирпича площадью 434 м'
5з,з,7

01_01_002_02
Индивидуальные жилые дома блокированной застройки из

кирпи.| а площадью 1 500 м'
5l,70

6,7,69
Жилые здания средней этФкности (35 этажей) из кирпича

площаlью кв l 200 м'01_03_0020l

50,2,7
Жилые здания срелней этФкности (35 этажей) из кирпича

площадью ква 3 200 м2
0l 03002_02

4з,3з01_03_002_03
Жилые здания средней этarкности (35 этажей) из кирпича

плоцадью 3 850 м2

l9
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Таблица 0103005

Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2022, тыс. руб.

Таблrrца 0103003
Жилые зданиJI  средней этatжЕости (35 этажей) с несущими
стенами из бетонЕых камней

Изм штель: 1 м2 общей площади ,rrap r и [

01_03_003_0l
Жилые здания срелней этaDкности (35 этажей) с Еесущими
стеЕами из бетонных камней площадью квартир 900 м2

64
,7|

Таблица 0103004
Жилые здания средней этажности (35 этажей) с несущими
стенами из легкобsтонных блоков

Изм птеJIь:  1 м2 обшей площми ква

010300401

Жилые здания средней этiDкности (35 этажей) с несущими

стенами из легкобgгонньп<  блоков площадью квартир

l 700 м'
50,81

Жилые зданиJI  средней этажности (35 этажей) каркасные с

запоJIнением легкобетонными блоками

Изм итель: l м, оощеи площадл ,rrdp t иl

01_03_005_0l

Жилые здания средней этажности (35 этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками площадью квартир

2 300 м'
50,92

Таблпца 010300б Жилые здания средней этажности (35 этажей) моноJмтЕые

Изм нтеJIь:  l м2 общей площади к

Таблица 0103007 Жилые здания средней этажности (35 этажей) панельные

Изм нтеJIь:  1 м2 общей Iшощади ква

РАЗДЕЛ 4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ МНОГОЭТАЖIIЫЕ
(6_10 этАжЕЙ)

Таблица 0104001 Жилые здания многоэтажные (610 этажей) панельные

Изм liтeJtb:  1 м2 общей площади iБap r иL

01_04_001_0t
Жилые здапия многоэтalжные (610 этажей) панельные

площадью квартир 7 б00 м2
44,79

52,| 6Жилые здания средней этажности (35 этажей) моноJIитные

площадью квартир 840 м2
0l 0з006_0l

51,29
площадью ква 4 800 м'01_030070l

5 1,02Жилые здания средней этФкности (35 этажей) панельные

площадью ква 5 400 м'010300702

20

Жилые здания срелней этФквости (35 этажей) панельные
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Код
пок&iатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
строительства Еа

01.01.2022, тыс. руб

Жилые здания многоэтажные (610 этажей) каркасные с

Таблпца 0104002 запоJIнением пенобетонными блоками и облицовкой
силикатным кирпиttом

Изме итеJIь: 1 м2 общей площади

0l 04_002_01

Жилые здания многоэтa> кные (610 этажей) каркасЕые с

заполнением пенобетонными блоками и облицовкой
силикатным кирш{ чом Iшощадью квартир 4 000 м'

,7|
66

Таблица 0104003 Жилые зданшI  многоэтажные (610 этажей) монолитные

Изм ель: 1 м2 общей площади ква

01040030l
Жилые здания многоэтажные (610 этажей) моЕолипше
площадью квартир 5 000 м'

63,50

Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
Таблица 0104004 железобgтонным каркасом и заполнением легкобетонными

блоками

1 м2 общей плопtадиИзме итель:

РАЗДЕЛ 5. ЖИЛЫЕ ЗШНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (111б этАжЕЙ)

Таблица 0105001
Жилые здаЕия повышенной этажности (111б этажей)

кирпичные

Изм птель: 1 м2 общей площади кв

Таблица 0105002
Жилые здания повышенной этажности (l116 этажей)

кирпичные с монолипIым каркасом

р rи[

01050020l
Жилые здавия повышенной этажности (111б этажей) из

керамического кирпича с монолитным каркасом площадью

квартир 8 700 м'
63,55

Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
железобЕтонным каркасом и заполнением легкобетонными
блоками с облицовкой лицевым силикаттlым кирпи.Iом

площадью квартир 9 600 м'

56,5,|

010400402

Жилые здания многоэт.DкI Iые (610 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и зaлпоJшением легкобgгонными
блоками с облицовкой лицевым силикатЕым кирпичом
площадью квартир 14 400 м2

49,1,2

)rи[

Жилые здания повышенной этажности (111б этажей) из

силикатЕого кирпича площадью квартир 18 235 м2
59,93

01_05_001_02

Жилые здания повышенной этФкности (111б этажей) из

керамического кирпича с обпrцовкой лицевым

керамическим кирпичом площадью квартир 18 340 м'
60,40

из итеJI  ь: l м2 общей площади

2l

01_04004_01

01_0500l 01
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Код
показатеJul

наименование показатеJuI

норматив цены
стоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

01_05_002_02

Жилые здания повышенной этаr(ности (111б этажей) из

керамического кирпича с монолитным каркасом площадью

квартир l8 200 м'
58,17

Таблица 0105003
Жилые зданиrI  повышенной этажности (l11б этажей)
каркасные с запоJIнением легкобетонными блоками

Изм пTeJtb: 1 м2 общей площадл ква

01_05003_0l

Жилые здания повышенной этiDкности (111б этажей)

каркасные с запоJIнением легкобgгонными блоками
площадью квартир 7 650 м2

44,06

Таблица 0105004
Жилые зданиJI  повышенной этажности (l11б этажей)
панельные

Изм итель: l м2 общей площади кв )lп|

01_0500401
Жилые здания повышенной этtDкности

панеJIьные площадью квартир l7 300 м'
(111б этажей)

5l,53

0105004_02
Жилые здания повышенной эта> кности (111б этажей)

пllнсJIьные площадью квартир 20 200 м'
49,0l

Жилые здания повышенной этажности (l11б этажей) из

Таблица 0105005 легкобетонных блоков с монолитным каркасом с

устройством вентиJrируемого фасада

Изм птеJIь:  l м2 общей площади к

РАЗДЕЛ 6. ЖИЛЫЕ ЗМНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫСОТНЫЕ
ФолЕЕ 1б этлжЕЙ)

таблшца 01_0б001 * * T# :,TiJr'iЖx"'(более 
lб этажей) кирпичные с

Изм итеJIь:  l м2 обцrей площади

,lи[

0l 05_0050l

Жилые здания повышенной этакности (111б этажей) из

ячеистобетонньrх блоков с монолип{ ым каркасом и

устройством венп,rлируемого фасада площадью квартир

l7 300 м'

м,5з

01_0500502

Жилыс здания повышенной эт.Dкности (111б этажей) из

газобgгонньD( блоков с монолитным каркасом п

устойством вонтилируемого фасада площадью квартир

23 000 м'

65 45

,rrap l иl

01_0б0010l
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с

монолитным каркасо м площадью кварти р5700м'
68,62

01_06001_02
Жилые здания высотные (более 16 этажей) кирпичные с

монолитным касом площадью кв
57,96

01_0600l 03
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с

монолитным каркасом площадью квартир 27 400 м2
55,96

22

24 500 м'
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Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цевы
стоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблпца 0106_002 Жилые здания высопlые (более lб этalкей) панельные

Изм птель: l м2 общей Iшощади

Таблица 0107001

рАздЕл 7. оБщЕжития

общежития

Изм птепь: l место

0l 060020l 42,05

010600202

Жилые здания высотпые (более 16 этажей) панельные с

угеплением фасадов с окраской по системе < ШубаГrп,rмс>

плошадью квартир l 0 640 м'
5э"l5

01_06_00203

жилые здация высотные (более lб этажей) панеJьные с

облицовкой к;rинкерной пrшткой под кирпиtI  площашю
квартир 23 000 м'

54 8 1

01_0600204
Жилые здания высотные (более 1б этажей) панеJIьные с

окраской Iшощадью квартир 24 500 м'
48,26

2 0з9,4901_0700l 01 обцежl,tтия ва 50 мест
l 285,280l 07_00l 02 обцrежития на 200 мест
,776,0з

0l 0700103 общежития на 850 мест

2з

Жилые здания высотные (более 16 этажей) папеJьЕые с

устройством вентилируемого фасада площадью квартир

9 850 м2
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Отдел 2.,Щополrrительная ппформация

Раздел l. Жилые здания усадебного типа

К таблице 010100l Жилые зданиJI  усадебного типа

К показателю 01010010l Жrrше здания усадебного мпа площадью 95 м2

fIоказатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строrтельства всего 5122,з5
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательски)( работ, вк.lтючая

экспертизу проекгной документации
6| 6"72

), стоимость технологического оборудования

Стоимость стоительства на принят5lю единицу измерения
(l м' общей Iшощади жилого дома)

60,24

4 Стоимость, приведеннiлJl на l м2 здания 60,24

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания | z,зб
6 Стоимость возведения фундаментов 369,58

Np

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениJl

l Конструкгивнм схема зданиJl неполный каркас

) Фундамент
ленточный монотплтный железобетонный

столбчатый монолитный железобЕтонный

J Каркас д евянныи

4 Стены
4.1 наружные из легкобетонньж блоков

5 Перегородки ка каснообшивные гипсока нные

6 Перекрытие д :  дощатый настиlI  по д евянным балкам

,7
Крыша (покрытие)

д вяннои ои системы

8 Кровля метаJIлическая

9 Полы к ескм пJтитка, лин

10 Проемы:

l 0 l оконные блоки
из деревянньD( профилей с дв} хкамерными
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки д вянные

ll л енная

| 2 Наружнм отдеJIка
фиброчементные панели в системе навесного

ве мого асада

lз Прочие конструкгивные

решения:
13.1 прочие работы п ] t{ ено

24

з

скатная чердачЕ!rя с несущими элементами в виде

черепица

Внугренняя отделка
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м
п.п.

Нмменование констр} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

1 5 l
Внугренняя система

водопровода хоподной воды
от центральной сети: трубы полиэтиленовые

Впугренняя система
водопровода горячей воды

от центрмьной сети: трфы напорные многослойные

16 Система водоотведения
цеЕтрализованнм: трфы полиэтиленовые, трубы
чугунные

отопление
водяное от котла газового: трфы стаJlьцые

водогазопроводные неоцинкованные, трфы напорные
многослойные

18 вентиrrяция:

1 8 1 общеобменвая
приточновытяжная система вентиJIяции с

естественным побуждением

l9 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

Домофонная связь предусмотрено

20 газоснабжение предусмотрено

2| Инженерное оборудование предусмотрено

I I I Оборудование
Оборудование к} хонь пллты газовые 4х конфорочные

15.2

1,7

| 9.4

22

25
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К показателю 010100102 Жиrые зданиrI  усадебного типа Iшощадью l70 м'

оительства

Технические харакrеристики конструктивrъш решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Jф

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс.рф.
l Стоимость строrтельстъа всего 10,722,84
1 В том числе:

2.1 70,7,60
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной докуtиентации
2.2 стоимость технологического оборудования

3 63,08
Стоимость строительства на пришIтую единицу измерения
(1 м' общей площади жилого дома)

4 Стоимость, приведеннаJl на 1 м2 здания б3,08

5 Стоимость, приведеЕная на 1 мЗ здания 13,48

6 Стоимость возведения фундаментов l 294,10

Ns

п.п,

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констржтивные решеЕия

l Конструкгивная схема здания

стеновм, бескаркасная: пространственнм жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет

взаимосвязанных наружных и внутренних стен и

перекрытий

2 Фундамент
железобетонный ленточный монолитный с подпоркой

на железобетонные буронабивяые сваи

J Стены

3.1 наружные
бgтонные из газобетонЕьIх блоков с теплоизоляtией

минерirловатными плитами

з.2 внугренние бетонные из гщобетонньtх блоков

3.3 Перекрытие железобетонное из сборньпr плит

5 Крыша (покрытие) деревяннм стропильная скатнм
6 Кровля Mfi аJшическая cтiulb} taJI  мЕталлочерепица

7 Полы
ДСРеВЯЕНЫе ЛаМИНИРОВаНЕЫе, КеРаI rrИЧеСКИе

плиточные, бgтонные  чистовlц стяжка

8 Проемы:

оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двркамерньrм
стекпопакетом

8.2 дверные блоки металлические стаJIьные евянные

8.3 ворота метац,rIические

9 Внугренняя отделка шенная

l0 Наружная отделка
штlкатурка фасаднau декоративная по )пеплителю,
цоколь облицовка камнем

ll Прочие конструктивные

решения:
l1.1 лестницы метаlллические

l1.2 прочие работы предусмотрено

показатели стоимости

8.t

26
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Ns

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

12 Система элеюроснабжения
12.\ Элекгроснабжение от центраптьной сети

12,2 Элекгроосвещение предусмо,трено

lз Система водоснабжения

13.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
автономное (от сучествующей водозаборной
скважины), трубы полl,tпропиленовь!е

1з.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
индlвидуальное (от индивидуального газового

нагревателя), трфы полипропиленовые

| 4 Система водоотведения
индrвидуальЕое (сеггшк), трфы безнапорные
полипропиленовые

отопление
иЕдивидуaшьЕое (от газового котла) водяное

комбшйровzмЕое Фадиаторное и тепJIые польD, тФы
нiллорные поJшэтиленовые

16 вентиляция:
16. 1 обцеобменнм приточновьпяжнм с естественным побуждением
ш Оборудование
17 Инженерное оборудование предусмотрено
tч Пусконаладочные работы предусмотрено

2,7

l5
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К таблице 0101002 Индивидуальные жилые дома блокированной застойки

К покщателю 01010020l Индивидуатrьные жилые дома блокированной застройки
из кирпича площадью 434 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в fIоказателе

лlъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строlтгельства всего 23 164,42

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньж и изыскательскrа<  работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуr,.rентации
1829,99

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строllтельства на пришпую единицу измереншr
(1 м'общей площади жилого дома)

53,37

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 5з,з,7

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведени,l фундаментов

Ns
пп.

Нмменование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Констр} rсгивная схема здания бескаркасная

2 Фундамеrтт железобетонный сборный

J Стены

з.l нарул(ные
каменные кирпичЕые с теплоизоJIяIцонными Iшитами

и облицовкой к еским ичоNt

з.2 внугренние каменные кирпичные

4 Перегородки ка аснообшивные гипсока нные

5 Перекрытие
Крыша (покрытие) пильнiul скатнм

,7
Кровля метаIJlлическм стальная металлоч епица

8 Полы д вянные ванные, к кие плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливин идные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки д евянные металлические

10 Внугренняя отделка енная

ll Наружн м отделка к амическии пич

| 2
Прочие конструкгивные

решения
12.1 лестницы металлические

1,2.2 ба,,lконы с остекJIением

| 2.з прочие работы но

28

железобЕтонное из сборных плит

6
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лlъ

п.п.
Наименование коЕстр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения
13. 1 Электроснабжение от центральной сети

1з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 Система водоснабжения

Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы стальные оцинкованЕые

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы металлопластиковые

15 Система водоотведения центрrrлизованпое, трфы полиэтиленовые
16 отопление централизованное водяное, трфы металлопластиковые

| ,7 вентиrrяция:

| ,7.1 общеобменнм приточвовытяжнм с естественным побlшсдением

18 Кондиционирование автономное (настенные сплитсистемы)
19 СЕТИ СВЯЗИ

l9.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.| Пожарная сигнarлизаци,I предусмотрено

20.2 Охранная сигнlллизацшl предусмотрено

21 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

пI Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено

29

l4.1

20
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К покщателю 010100202 Индивидуальные } килые дома блоrсrрованной застройки
из кирпиttа площадью l 500 м'

Показатели стоимости стоительства

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

м
п.п

показатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. рф.
l Стоимость стр оитеJIьства всего

,1,1 
549,| 5

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вlстючая

экспертизу проектной документации
3 058,5б

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на принятую едиЕицу измерен} UI

(1 м' общей площади жилого дома)
5 1,70

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 51,70

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименованис констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные
конструкгивные решенLlJl
Конструктивная схема здtlния бескаркасная

2 Фундамент железобетонный сборный

J Стены
3.1 нарускные каменные кирпичные с теrшоизолJIционными Iш} rгами

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегоролки каркаспообшивныс гипсокартоЕные

5 Перекрытие железобетонное из сборвьп<  rшит

6 Крыша (покрытие) деревяннаJI  с,гропильнм скатнм
,7

Кровля черепица битуt,tнм

8 Полы деревянные ламинированные, керамичес кие плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки ПОПИВИНИJDUIО ы стекlопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические, поливинцщд9рцщцq
l0 Внугренняя отделка ул} лrшеннм
ll Наружнм отделка предусмотрено

| 2
Прочие конструкгивные

решения:
l2. l лестницы металлические

12.2 оалконы с остекJIениелl

12.з прочие работы ено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение ои сетиот це

| з.2 Элекгроосвещение но

з0

3

lз

I l
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} ь
п.п,

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4 Система водоснабжения

l 4 1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трфы металлопластиковые

15 Система водоотведения централизованное, трфы полиэтиленовые

16 отопление центрatлизоваI lное водяное, трубы металлопластиковые

1,| Вентиляция:

17.1 общеобменная приточновытяжная с естествеЕным побуждением

Кондиционирование
автономное (настенные сплитсистемы, оконньlе
кондиционеры)

l9
19.1 Телевидение предусмотрено

\9.2 Телефонизация предусмотрено

19,3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожарнм сигнализация предусмотрено

20.2 Охранная ситнализация предусмотрено

21 Оборудование кухонь I I Jмты электрические 4х конфорочные

ш Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено

от центрiLтIьной сети, трубы стальные оцинков: lнные

18

сети связи

20

зl
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Раздел 2, Жилые зданиjr многоквартирные до 3х этажей

К таблице 010200l Жилыс зданиrI  до 3х этажей из легкобетонньrх блоков

К показателю 010200101 Жилые здаЕиJI  до 3х этажей из легкобетонных блоков
площадью квартир l 200 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Покщателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 54 з73,l8
2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проеrспrой докулtентации
3 0l4,44

2.2 стоимость технологического оборулования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерениJl
(1 м' общей площади квартир)

45,31

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания 4l,54
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 6,6l
6 Стоимость возведения фундамснтов 4 450,69

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

общестроительные
конструктивные решения

l Конструюивнм схема здания

стенов:ц, бескаркасная: пространственная жесжость и

устойчивость здания обеспечивается за счет опираншl
горизонтальньп элемекгов на сIшошные стсны 
продольные и поперечные

2 Фундамент желсзобетонный ленточный монолитный

3 Стены
J.l нар} ,жные бетонные из легкобgгонных блоков

з.2 вн} тренЕие каменные кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневьж плит

5 Перекрытие железобgгонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннаJI  из сборномонолитного
железобетона

,7
Кровля металлическая стальнм метаJlлочерепи ца

8 Полы
керамические плиточные, линолер!, бетояные

декоративЕые мозаичные фаствор с резиновой

9 Проемы:

9,1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с глцой и поворотяо

откидной кой и однокам ным стекпопакетом

9.2 дверные блоки д нны металлические

10 Внlпренняя отделка eHHiul

l1 Нарулснм отделка тонкм по , камень цоколь

] t
п.п.

2.1

кDошкой). бgгонные

1пи,

l,

з2
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Ns
п.п.

Наименование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2 Прочие констукгивные

решения:
12.1 lIестницы

\ 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инх(енерно

технического обеспечения

13 Система элекгроснабжеяия

13.1 Электроснабжение от центральнои сети

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 водоснабжение

l 4 1
Ввугренняя система

водопровода холодной воды

от чегграпьной сеги, трфы полипропиленовые
нlшорные

Внугренняя система
водопровода горячсй воды

индивидуальное, трфы полипропиленовые вапорнь!е,

в каждой квартире индивидуальный нагреватель

15 Система водоотведения
центaлизованное, трубы чц/нI rые,
полипропиленовые Еапорные

16 отопление
центмизованное водяное, трубы полиэтиленовые

напорные, стальные водогазопроводные

Ееоцинкованные

1,7 вентиляция

17. l обцеобменнм приточновытяжнаJI  с естественным побуждением

18 Ссти связи

l8.1 Радиофикация предусмотрено

18.2 .Щомофоннм связь предусмотрено

газоснабжение
центализованное, трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованЕые

20 Оборулование кцонь
rшиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие

со щитком, духовым и сушильным шкафом,

четырехгорелоqные

ш оборудование
2l Инженерное оборудованис } t ено

tч Пусконаладочные работы

железобsтонные моI IоJIитные

14.2

19

предусмотрено

33
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К таблице 0l 02002 Жилые здания до 3х этажей панельЕые

К показателю 01020020l Жилые здаЕиJt до 3х этажей пансльныо площадью
квартир 1 700 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики коЕструктивЕьrх решепий
и видов работ, rrтеЕных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость па

01.01.2022, тыс, рф.
l Стоимость стр оЕтельства всего

,7з 
922,9з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докуlrлонтации
3 104,14

2.2 стоимость техяологлческого оборулования

3
Стоимость стро} rгельства на приЕятую единицу измерениJl
(l м' общей площади квартир)

43,48

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 22,62

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания
,l,09

6 Стоимость возведеЕия фунламентов 2126,4,|

Ns

п.п
Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструкги вная схема здzlния

перекрестностеяовм, бескаркаснм: простраяствеI lнzlя

жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совмествой работой несущих стен (внугренних и

нарукньrх торцевых) с дисками междртlDкных
перекрытий и покрытий, ядер жесткости лестнFIньD(

узлов

2 Фундамент железобетовный ленточный монолитный

3 Стевы

3.1 наружные
железобgгонные крупнопанельные, сборные стеЕовые

панеjIи слоиные

внутренние
железобgгонные крупнопalнеJIьные, сборные стеновые

панели ехслоиные

4 Перегородки железобетонные сбо е стеновые панели

5 Перекрытие железобетонное из сб ньгх мн

6
плоскм совмещеннalя из сборномонолитного

железобgтона

7 Кровля нап,IавляемаrI лоннчUl

8 Полы к еские плиточные линол амо итные

9

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с однокамерным

стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
деревяЕЕые, металлические утепленные,

отивопож ные

l0 Внугренняя отделка енная

з4

з.2

плит

Крыша (покрытие)

Проемы:
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Ns

п.п
Нмменование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

11 Наружнм отделка
железобgтонные трехслойные панели заводского
изготовления

12
Прочие конструкгивные

решения:
12.\ лестницы железобЕтонные сборные
12.2 балконы железобетонные сборные плиты
12.з прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сеги

13.2 Электроосвещение предусмотрено

14 водоснабlкение

14.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы полиэтиленовые напорные,

стаJIьные водогазопроводные оцинковilнные,
полипроппленовые

14.2
Внугренняя система

водопровода горяей воды
центализованное, трфы стiлльные водогазопроводные

оцинкованные, полипропиленовые

l5 Система водоотведения центрilльное, трубы ПВХ напорные

16 центральное водяное, тФы сшитого полиэтилена

17 вентиляция:

l7. 1 общеобменная приточновытяжнzш с естественным поб нием

l8 сети связи

18.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19.1 Пожаротушение предусмотрено

19,2 Пожарная сигндlизация предусмотрено

19.3 Охраннм сигнЕrлизациJI предусмотрено

I I I Оборудование
20 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочпые работы предусмотрено

з5

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

К табтшце 010300l Жилыс здания средней этажности (35 этажей) панельЕые со
сборномонолитЕым каркасом

К показателю 01030010l Жилые здаЕия средней этФю{ ости (35 этажей)

панельные со сборномоЕолитным каркасом площадью квартцр 5 l00 м2

fIоказатели стоимости строитсльства

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

Ng

п.п.
показатели

стоимость ва
01.0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строитсльстъа всего 245 l73,08
2

2.|
стоимость проекгных и языскательскпх работ, включм

экспертизу проектrой документации
5 549,7,7

2,2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на приrштую единицу измеревия
(l м' общей площади квартир)

48,07

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания з l,68

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здания 9,5з

6 Стоимость возведения фундаментов 4 743,08

.Nъ

п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные
конструктивные решеЕия

l Конструкгивная схема здания KapKacHarl

2 Фундамент
железобетонный сборный столбчатый стаканного типа,

железобетонные монолитные ленточные

Каркас

сборномонолитньй безригельный рамносвязевый,
пространственнм жесткость и устойчивость здавия

обсспечивается жестким соединением неразрсзЕьD(

замоноличенньD( дисков перекрытий с колоннами в

уровне каждого этажа и диафр агмами жесткости

4 Стены:

4.| наружные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые

панели

4.2
каменные кирпичные, бетонные из блоков

газобетонньrх

5 Перегоролки
железобgтояные монолитЕые, камснные кирпичные,

п ебневые

6 Перекрытие железобетовное с но_монолитное

7 Крыша (покрытие)
Iшоская совмещеннilя из сборномонолитного
железобетона

8 Кровля наплавлJIемаrl онная

9 Полы оские плиточ} tые, лин

зб

В том числе:

3

внугренние
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

10 Проемы:

10.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерпым
стекJIопакетом

10.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические } тепленные
11 Внуr,ренняя отделка ул]л{ шеннarя

l2 Наружнм отделка
декоративнм штуI@турка, искусственный камень,

керамоIранит

lз Прочие конструктивные

решениJI :
l3. l лестницы железобетонные сборные

балконы предусмотрено

13.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центмьной ceтr
14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Водоснабжение
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной ссrи, трубы полиэтиленовые напорные

\5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
центмизованное, трфы стмьные водогазопроводные

оцинкованные, полиэтиленовые напорные

16 система водоотведения
центрalлизованное, трфы стальЕые водогазопроводпые

неоцинкованные

17 отопление
центализовмное водяное, трубы стальпые

водогазопроводные оцинкованные,

метаJIлополимерных многослойных

l8 вентиляция:

18.1 общеобменная приточновытяжпм с естественным побужден ием

19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизачия предусмотрено

19.з
локальная вычислительнм

сеть
предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

.Щомофонная связь предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнаJrизация

2| Оборудование кухонь

I I I Оборулование
22 Инженерное оборудование м ено

tV Пусконаладочные работы ено

з7

1з.2

l5.1

l9.5

пDедYсмотрено

плиты электрические 4х конфорочные
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Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс, рф.
1 Стоимость строrтельства всего 8l 226,60

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательск} Iх работ, включм

экспертизу проектной документации
3 156,30

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства Еа принягуо единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

6,7,69

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 40,28

5 Стоимость, приведсннм на l м
1 здания 10,69

6 Стоимость возведен} tя фундаментов 9 041,33

Краткие характеристикиНаименование конст} ттивньп
ешений и видов

I
Обшестроительные

шениякон

стеновм, бескаркасная: простравственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет несущих

продольных и поперечных стен, объединённьD( между

сооои диском п

1 Конструктивная схема здalниJl

железобgтонный монолитный2

пичЕые многослоиныекаменныееJ.l
пичные1) енние

бневых плитгипсовые из пазо4

5 ытиеп
опильнм дв cKaTHarlвянная,д6

7 к
ческие плиточные линолПолы

9

пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стекJIопакетом

9.1 оконные блоки

деревянные, металлические угеIшенныс,
во ные9.2 дверные блоки

10 нняя отделкаВн
киилицевой1l отделкаНа

I2

железобетонные ныелестI lицы1,2.1

ено| 2.2 балконы
ено] \ ,l

з8

К таблице 0103002 Жилые здания средней этalкности (35 этажей) из кирпшIа

К показатеrпо 01030020l Жилые здаЕия средней этtDкности (35 этажей) из

кирпича площадью квартир l 200 м'

ГIоказатели стоимости стоительства

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

N
п.п.

Фундамент

з Стены:

ПерегоDодки
железобЕтонное из сборных многопустотныхддит

Крыша (покрьпие)

мfiliJlлическаJI  стaшьI lая метаJшочерепица

8

Проемы:

ул]дшеннм

Прочие конструктивные

Dешения:

1z.3 пDочие работы
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Ns

п.п.

Наименование констуктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I

Система злекгроснабжениJI

l3.1 Электроснабжение от цен,грilльнои сети

1з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

14 Водоснабжение

l4.1
Впугренняя система

водопровода холодной воды

l4.2
Внуr,ренняя система

водопровода горячей воды
индивидуatльЕое, трФы полипропилеповые Еапорные,

в каждой квартире индивидуа.пьный нагреватель

l5 Система водоотведениJl автономное, септик, трубы полипропиленовые

16 отопление
инд,lвидуальное, трфы металлополимерuые

многослойные, в каждой квартире индивидумьный
нагреватель

l7 вентиляция:

l7.1 общеобменнм приточновьплкнм с естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

20 газоснабжение
центрaлизованное, трфы стalльные водог } опроводные

неоцинкованные

2| Оборулование кухонь
плиты газовые бытовые н:шольные отдельио стоящие

четырехгорелочные, котел настенный двухкокцрный с

закрытой камерой сгораниJI

I I I Оборулование

22 Иrrженерное оборудование предусмотрево

tV пусконаладочные работы предусмотрено

39

Системы инженерно
техниtIеского обеспечения

lз

от центраllьной сети, трфы полиэтиленовые папорные
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К показателю 010300202 Жилые здаЕиrI  средней этЕDкI lости (35 этажей) из

кирпича площадью квартир 3 200 м'

ГIоказатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

]ф

п.п
покщатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 160 880,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектЕьD( и изыскательсш{ х работ, включая

экспертизу проектной документации
5 00,7 

"742.2 стоимость технологшIеского оборудования

J
Стоимость строrтельства на принятуrо единицу измерения
(l м' общей площад.t t< вартир)

50,21

4 Стоимость, приведеЕная на l м2 здания 30,98

5 Стоимость, приведеннiu на l м3 здания
,l,51

Стоимость возведенIuI  фундаментов 14 зl7,68

.лl!

п.п.

Наимевование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные
конструкгивные решеншl

l Констрlктивная схема здания

стеновм, бескаркаснм: пространственнм жесткость и

устойчивость здания обеспечиваfiся за счет несуIщ,lх

продольных и поперечных стея, объединённьD( ме)rцу

собой горизонтzrльным диском перекрыщ
) Фундамент железобетонный ленточньй сборный

3 Стены
3.1 наружные каменные кирпичные многослоиные

з.2 вн} тренние кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневьп<  rшит

5 Перекрытие железобgгонное из сборньrх многопустотньrх Iшит

6 Крыша (покрьпие) чердачная, деревяннм стропильная двухскатнаrI

7 Кровля метalJUIическalя стatльнiш профиrпrрованная

8 Полы керамические плиточЕые, линолер!

9 Проемы

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стекJIопакетом

9.2 дверные блоки
деревяЕные, метiIJтлические угепленные,

ожа

l0 Внугренняя отделка шенная

1l Наружнм отделка силикатныи

| 2
Прочие конструктивные

решения:
l2.1 лестницы железобетонные с ные

балконы

| 2.з прочие работы

40

6

пDедyсмоmено
пDедYсмотDено
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

13.1 Электроснабжение от центральной сети

| з.2 Электроосвещение предусмотрено
водоснабжение

l 4 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центальной сеги, трфы ст!lльные
водогазопроводпые оциЕковаЕные, поJIипропиленовые,
поJIиэтилеЕовые

Внугренняя система

водопровода горячей воды
центаJIизованное, трфы полиэтиленовые напорные

l5 Система водоотведения цеЕтрализовапное, трубы полиэтиленовые напорные

отопление
центализованное водяяое, трфь! стiлльЕые

водогазопроводrые оцинкованные, полиэтиленовые
напорные

| 7 Вонтиляция:

1,1.1 общеобменная приточновьmяlкнм с естественным побlпсдением

18 газоснабжение
цснтализов:rнное, трфы ст!lльные водогазопроводные

оцинкованI lые

19 Оборудование кцонь
Плиты газовые бытовые напоJIьные отдельно стоящие

со щитком, дrr(овым и сушильным шкафом
четырехгорелочные

I I I Оборудование
Инженерное оборудование предусмотреЕо

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

4|

| 4

14.2

1б

20
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К показателю 010300203 Жилые здания средней этажЕости (35 этажей) из

кирпича площадью квартир 3 850 м2

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строrrгел ьства воего 1бб 802,45

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскю( работ, включая
экспертизу проеrспrой докрtентации

2 468,91

)) стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(1 м2 общей площади квартир)

4з,зз

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 35,59

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 6,6з

6 Стоимость возвсдения фундаментов 18 102,81

Ng

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитеlьные
конструкгивЕые решения
Конструкгивная схема здЕlния стеноваJI

2 Фуъламент
железобетонЕьrх свайный с леЕточнь!ми монолитяыми

железобетонными ростверками
J Каркас монолитныи железооетонныи

4 Стены:
4.| наружные каменные кирпичные

4.2 вн)пренние каменные кирпичные

5 Перегородки блоки из ячеистого бетона

6 Перекрытие сборные желсзобетонные мпогопустотные плиты

7 Крыша (покрытие) стропильнои системы из пиломатериалов

8 Кровля хризотилцементные листы

9 Полы
линоле)д,l, кер: lмическiu п.lпл,пса, l этiDк  система

"теплый" пол

10 Проемы:

оконные блоки

пластиковые из ПВХ профилей с двухкa} rерЕыми
стекJIопакетами, витiDки металлические из

l0.2 дверные блоки
деревянные, металлические стальнь!е, метаJшические

алюминиевые

1l Внугренняя отделка шенная

12 Наружная отдеJIка вентили ыи асад из композитных в

13
Прочие конструктивные

l3.1 лестницы железобетонные о ные

1з.2 прочие работы

42

l

мюминиевьD( профилей
10.1

решения:
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Ng

п.п.
Наимепование ковстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение предусмотрено
l4.2 Элекгроосвещение предусмотрено
l5 система водоснабжения

Внугренrrяя система
водопровода холодной воды

от центрапьной сеги, трубы полипропиленовые,

стальные электросварные

Внугренняя система

водопровода горячей воды
от индивидуаJIьного теплового пункrа, трфы
полипропиленовые, стальные элеrгросварЕые

lб Система водоотведения
в центраJrьную сети, трубы полипропилеповые,

стаJIьные электросварные

1,7 отопление
водяное от централъной сети с индивидуаJIьным

теIшовым пункгом, трубы стttльные электросварные

l8 вентиляция:

l8. l общеобменная ПРИТОЧНОВЬПЯЖНШI

18.2 противодымная предусмотрено

l9 сети связи

l9. l Телевидение предусмотрено

| 9.2 Радиофикация предусмотрено

l9.3
Лока.пьная вычислительншI

предусмотрено

l9.4 Телефонизация предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожарная сигнzшизация предусмотрено

20.2

система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

I I I Оборудование
21 Инженерное оборудование предусмотрено

15.2

20

предусмотено в составе пожарной сипrашлзации

| ,r.,

4з
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К табrmце 0103003 Жилые зданrш средней эпDкности (35 этажей) с несущими
стенами из бетонных камней

К показателю 01030030l Жилые зданиJI  средней этажности (35 этажей) с

несущими стенами из бетонных камней площадью квартир 900 м2

Показатели стоимости стоительства

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
1 Стоимость строительства всего 58 241,90

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскж работ, включм

экспертизу проектнои докрtентации
862,95

2.2 стоимость технологического оборулования

J
Стоимость строительства на приЕятуlо единицу измерения
(1 м2 общей площади квартир)

64"7|

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 61,46

Стоимость, приведенная на l мЗ здания 9,93

6 Стоимость возведеI  JI  фундаментов ll248,1з

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроrгельные
конструггивЕые решенЕя

l Конструктивнм схема здания стеновая, с нес)пцими и поперечными ст9дз} rц

2 Фундалtент
свйный с монолитным железобетонным ростверком
стены подвzrла из сборных бетонных блоков

J Стены
3.1 нарркные каменные из бетонных стеновьD(

з.2 вн} тренние
4 Перегородки каменные из легкобетонных блоков

5 Перекрытие
железобетонное из сборных многопустотньD( Iшит,

плrrгы лоджий  монолrrгные железобgтонные

6 Крыша (покрытие)
чердачная скатная с наружным организованным

водостоком

7 Кровля скатная из ил ованных листов

tJ Полы .iIинол , плиточные амические, бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопЕlкgтом

9.2 двсрные блоки метаulлически д евянные

l0 Внl"грснняя отделка

ll Нарркная отделка
окраска эмалью перхлорвиниловой по улlвrшенной
ш а кс

44

5

каменные из бетонных cTeHoBbD(! каменные кирпичные

ул]лlшенная
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вшlов работ
Краткие харакгеристики

12
Прочие конструIсивные

решеншr:
12.1 лестницы железобетонные сборные
12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Элеrгроснабжение от цеrrгральной сети с злекгрощитовой
13.2 ЭлекT 

роосвещение
предусмотрено

14 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центальной ссти, трфы полипропиленовые
армировавные

| 4.2
Внуфенняя система

водопровода горячей воды
от HacTeHHbD( дв} цкоЕцФных г{ lовьг)( кmлов, трубы
полипропиленовые

Систетrла водоотведения трфы пластмассовые канализационные

lб отопление

инд{ видумьное поквартирное от HacTeEHbD(

двухконтурньrх г,вовьD( котлов со встроенным

циркуляIионным насосом, расширительным баком
закрытого типа и цифровой системой управления.
Система лвухтрубная с насосной чиркулячией и

нижней горизонтальной разводкой; тФы
полипропиленовые армированные в гофрированпой
гибкой изоляции

вентиляция

l 7.1 общеобменная приточновьпяжнм с естественным побуждением

l8 сети связи

18,l телевидение предусмотрено

l8.2 Телефопизачия предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнitлизация предусмотрено

19.2

система оповещения и

управлениJl эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено в cocтalBe пожарной сигнаJtизации

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

21 газоснаб;кение ст: lльные водогазопроводные трфы
I I I Оборудование
22 Инженерное оборудование ено

45

15

19
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К таблице 0103004 Жилые здания средней этажности (35 этажей) каркасные с
заполнецием легкобетонными блоками

К показателю 01030040l Жиrше зданиrI  средней этажности (35 этажей)
каркасные с заполнением легкобЕтонньтми блоками площадью квартир l 700 м'

Показатели стоимости сц)оительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость сlроительства всего 86 з,7з,21

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlтr( работ, включая

экспертизу проекпrой докlментации
з lб1,18

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитепьства на приtштуо едиЕицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

50,8l

4 Стоимость, приведенн!lя на l м2 здания 33,33

5 Стоимость, приведенн:u на l м3 здания 9"7з

6 Стоимость возведения фундаментов 3 з96,50

} lъ

п.п.

Нмменование конструктивньпt

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроителъные
конструIсгивные решенр1,1

l Конструrгивнм схема здания

стеновarя, бескаркаснм: простанственнiц жесткость и

устойчивость обеспечиваgIся совместной работой
продольных и поперечньD(, несущ!{ х стен с дисками
перекрытий и покрытиJr

2 Фундамент железобетонньй монолlmrьй
з Стены:

3,1 наружные
каменные кирпичные, бsтонные из легкобетонных
блоков

1] внугренние бетонные из легкобетонных блоков

4 Перегородки гипсовые из пазогребневьп<  п.lплт

5 Перекрытие железобетонное безбалrочное

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещенная из монолитного железобетона

7 Кровля рулоннau, метiIJшическiц стalльЕiц профилированная

8 Полы керамические плиточЕые, линолеу!r

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
rшастиковые из ПВХ профилей с глухой и поворотно

откидной створкой и однокамерным стеклопакетом

дверные блоки деревянные, противопожарные

l0 Внугренняя отделка еннzи

1l Наружная отделка

| 2
Прочие конструктивные

решения:
1z.1 лестницы хелезобетонные монолитные

46

9.2

oKDacKa по штYкатYDке
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Наименование констуrсгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 2.2 ба,тконы предусмотрено

| 2.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерЕо

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от uентраьной сети

ЭлекФоосвещение предусмотрено

l4 водоснабжение

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цен,гральной сети, стаJIьI Iые водогазопроводные

оцинкованные

14.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от центра.тьвой сети, трфы стiлльные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведениJl централизованное, трфы чугу{ ные, полиэтиленовые

lб отопление

ценцzuмзованное водяное, тфы стальные

водогазопроводные неоцинкованные, стziльныс

электросварные, из молекулярного сшитого
полиэтилена

l7 вентиляция

l7.t общеобменнм приточновытяжнaлrl с естественным побуждением

l8 сети связи

l 8.1 Телевидение предусмотрено

l9 Оборудование кухонь пJIиты электрические 4х конфор очные

I I I Оборулование
20 Инженерное оборулование предусмотрено

Пусконаладочпые работы предусмотрено

Ns

п.п.

lз.2

ш
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К таблице 0103005 Жилые зданиJI  средней этажности (35 этажей) каркасЕые с
заполЕением легкобЕтонными блоками

К показателю 010З0050l Жилые здания средней этажности (35 этажей)
каркасные с заполнеЕием легкобетонными блоками площадью квартир 2 300 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателе

м
п.п,

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строительства всего l17 104,93

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектrой докlментации
4,19з,02

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

50,92

4 Стоимость, приведеннau на l м2 здания 34,06

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здания l 1,6з

Стоимость возведениJl фундаментов 26 467,89

Ns
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Конструктивная схема здания каркасная

Фlтrдамент
железобетонный столбчатый стаканного типа,
железобетонные ростверки стаканного типа на

железобетонньIх забивных свмхстойках

Каркас

рамяосвязевый каркас из сборньrх железобетонвьrх

колонн, сборномонолитньrх ригелей, сборньо<

железобетонньrх диафрагм жёсткости, и сборных
железобgтонньо<  плит перекрытий

4

4.1 наружные бЕтонные из блоков ячеистого бЕтона

4.2 внугренние
каменные кирпиtшые, бетонные из легкобетовньrх

блоков

5 Перегоролки
камеЕные кирпичЕые, каркаснообшивные

гипсока яные

6 Перекрытие железобетонное из мно плит

7 Крыша (покрытие) чердачнaц, деревяннм стропильнаt скатная

8 Кровля
9 Полы еские плиточные

l0 Проемы

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

10.2 дверные блоки

ll Внугренняя отделка енная

l2 Наружная отделка ка по а ке

48

6

2

3

Стены:

металлическм стrrльнatя профилированная

деDевянные ламинированные,

метаJIлические угепленные, противопожарные

Iы] l
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.} lb

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

13
Прочие конструlсп,lвные

решения:
13.1 лестницы железобетонные сборные

1з.2 лоджии железобетонные моноJIитные с остекJIением

13.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекФоснабжения
14.1 Элекгроснабжение от цен,трarльнои сети

| 4.2 ЭлеrФоосвещение предусмо,грено

l5 Водоснабжение

1 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центрirльной ссги, трФы стальные

водогiвопроводные оцинкованЕые! стальные

электросварные, полиэтиленовые напорные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

зzмрытая система ГЕ} С, тФы стальные

водогазопроводlые оцинкованные, стальные

электросварные
lб система водоотведения централизованное, трфы чугуt{ ные, полиэтиленовые

| 7 отопление
цснтрализовlшЕое водяное, трфы полиэтиленовые,

стztльные водогазопроводные неоцинкованные

18 вентиляция:

общеобменнм приточновьпя)кнм с естественным поб)Dкдением

19 сети связи

l9. l телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

I I I Оборудование
2l Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

49

1 8.1
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К таблице 010З006 Жилые зданиJI  средней этажности (35 этажей) моЕоJIитные

К показателю 01030060l Жилые зданиrI  средней этtDкI lости (35 этажей)

монолитные площадью квартир 840 м2

Показатетп.l стоимости строительства

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строи,тельства всего 43 8l5,71
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
2,1зз,94

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строrlтельства на приruтую единицу измерения
(1 м' общсй площади квартир)

5 z l 6

4 Стоимость, приведенн!rя на 1 м2 здания 3,7,4l

5 Стоимость, приведснная на l м]  здания 8,22

6 Стоимость возведениJl фунламентов 5 784,56

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитепьные
конструкгивные решения

l Конструктивнм схема здlшия cтeHoBzц, бескаркасная

Фундамент железобетонная моноJ]итнaц I I JIита

J Стены

3.1 наружные
железобетонные монолитные в несъёмной Eps

з.2 внутренние пичные

4 Перегородки гипсовые из пазо яевьrr( IUтит влагостойких

5 Перекрытие х< елезобетонное из ных много отньrх Iшит

6 Крыша (покршше) чнм, евянншI пЕльная скатнбl

,7
Кровля

металлическм стмьнм оцинкованнаJI

ванная

8 Полы линол из еской пrштки, бетонные

9 Проемы:

9,1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с однокzlмерным

стекJIопziкетом

9.2 дверные блоки метiл,ллические стальные, евянные

10 ВнуФенняя отделка шеннаrI

11 Нарlокная отделка о капош кс

l2 Прочие консцукгивные
ения:

| 21, лестницы железобетонные с ные

12.2 лоджии с метtшлическим о нием
!,)1 прочие работы ено

50

2

опмубке из пенополистирола М25
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м
п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сети

| з.2 Элекгроосвещение предусмотрено

| 4 водоснабжение

14.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
центра.'tизованное, трубы полиэтиленовые

| 4.2
Внlтренняя система

водопровода горячей волы
индивидуальное (от накопительньrх

элекгронагревателей), трубы полипропиленовые

l5 Система водоотведениJI центраJьное, трфы полиэтилеповые

lб отопление центаJмзованвое водяное, трфы стальные

1,7 Вентиляция:

l7.1 общеобменнм прито(шовьпяжнаJr с естественным побуждением

l8 сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотрено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19.1 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено

l9 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

20 Лифтовое оборудование подьемник вертикального типа ПТУ001  2 шт

I I I Оборудование
2| Инженерное оборудование предусмотрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

5l
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К таблице 0103007 Жилые здания средней эт€DкI lости (35 этажей) панельные

К показателю 01030070l Жилые здания средней этtDкности (35 этахей)
панельные площадью квартир 4 800 м'

Покщатеrпr стопмости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уIтенных в fIоказателе

Ns

п,п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 246 1,73,34

2 В том числе:

2.I
стоимость проекпъш и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпlой докушентации
4164,1,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строитеJIьства на привягуо единицу измерения
(l м' общей площадr квартир)

51,29

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м3 здания

6 Стоимость возведенIuI  фундаментов

Jф

п.п.

Наименование констр1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструктивная схема здания бескаркасвм
2 Фундамент железобЕтонный сборный

Стены

нару,кные
железобgгонные крупнопаI IеJIьные, сборные стеновые

павели

1, вн} тренние
железобетонные крупнопalнельные, сборные стеновые

панели

4 Псрегородки каменные кирпичные, бетонrше из ячеистьп<  блоков

5 Перекрытие железобетонное из сборвьrх шпсг

6 Крыша (покрытие) деревянная стропильнtм

7 Кровля мfiмлическм стaшьнм метаJшочерепица

8 Полы деревяЕные ламинированные, керамичео кие плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJтхпоридные, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)цшеннаrl
ll Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие консrруктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобgтонные сборные

с остеклением

| 2.з прочие работы предусмотрено

52

з

з.l

12.2 балконы
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N9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

техвического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

13.1 Электроснабжение от цен,гральной сети

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 Водоснабжение

14.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной ссги, трфы стilльные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра:rьной сети, трфы полиэтиленовые

15 Система водоотведения централизованI lое, трфы полиэтиленовые, чугунпые

16 отопление центра,,Iизованное водяное, трубы ста.ltьные

| ,7 вентиляция:
l7.1 общеобменная приточновьпяжная с естественным побуждением

18 сети связи

18.1 телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

l9.1 Пох< арная сигн!lлизация предусмотрено

20 централизованное, трфы стальные

2| Оборудование кухонь плиты газовые 4х кояфорочные

I I I Оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено

Пускона.гlадочные работы предусмотрено

53

19

газоснабжение

I v
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К показателю 010300702 Жилые зданиrI

паЕельные площадью квартир 5400 м'
средней этажности (35 этажей)

Показатели стоимости стоительства

Техническис характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rпеЕных в fIокщателе

Ns

п.п,
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 275 5l4,81
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскr.D( работ, вшrючая

экспертизу проекпrой докуttlентации
61з2,59

2.2 стоимость технологического оборуловапия

J
Стоимость строительства на приI Iят} ,Iо 9диницу изморения
( l м' общей площади квартир)

51,02

4 Стоимость, приведеннrrя на l м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

Ns

п.п.

Нммевование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Конструкгивнм схема здaшия бескаркасная

2 Фундамент лселезобетонный сборный

Стены:

3.1 нарркные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые

панели

внугренние каменные кирпичI lые

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное из сборньrх плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещенЕм из сборпомонолитного
железобетопа

,7
Кровля нап..Iавляемм

8 Полы деревянные ламинированные, керамичес кие плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки ПОЛИВИНИJТХПО стекJIопакет

9.2 дверные блоки { еталлйческие

10 Внугренняя отделка ен} iая

ll Наружная отделка о

| 2
Прочие констукгивные
решения:

12.1 лестницы
12.2 бмконы с остекJIением

прочие работы еном

I I
Системы инжеверно

технического обеспечения

lз Система электросн абжения

lз.l Элекгроснаб жение от ои сети

54

3

з.2

железобетонные сборные

12.з

пиiI t

п
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м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 Водоснабжение

l 4 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трфы стальные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трфы полиэтиленовые

l5 Система водоотведения центраJIизованное, трфы полиэтиленовые

lб отопление централизованное водяное, трфы стальные

| 7 вентиляция:

l7. l общеобменная приточновьпяжнм с естественным побркдепием
l8 сети связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмо,грено

19 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнitлизацtul предусмотрено

20 газоснабжение центрмизованное, трфы стilльные

2| Оборудование кухонь плиты газовые 4х конфоро,пше

lI I оборудование
22 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пускона.rадочные работы предусмо,трено

55

18.3
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Раздел 4. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (610 этажей)

К таблице 010400l Жилые здчlниJI  многоэтажные (610 этажей) панельные

К покщателпо 010400101 Жилые здания многоэтzDкЕые (610 этажей) панельЕые
площадью квартир 7 600 м'

Показатели стоимости строитеJIьства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строиIельства всего 340 383,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
6 829,40

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства Еа приЕятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

44"79

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 здания 40,2з

Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания 10,28

6 Стоимость возведения фундаментов 2з з35,6l

Jt
п.п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструктивная схема здания стеЕовая, бескаркаснм

Фрдамент

J Стены

3.1
железобЕтонные крупнопаЕельные, сборные стеновые

з.2 вн} тренние
железобетонные панельные, сборные стеновыо панели

кассетного извод каменные пичные

4 Перегородки гипсовые из пазо невьrх плит

5 Перекрытие железобетонное из плит

Крыша (покрытие)
плоскм совмещенная из сборномонолитного
железобетона

7 Кровля наплавJяемzUI

8 Полы
м иалов

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв).хкамерным
стекJIопакетом

9.2 блоки металлически жа

10 в отделка eHHarl

11 Нарукнм отделка енная

56

5

свайный из железобетонных забивньп<  свай с

железобетонным монолитным леЕточным ростверком
7

панели ,грехслойныенарркные

6

деревянные ламинированные, керамические

плиточные, цalливные из полимерцементных

Iня,
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Ns

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

12
Прочие конструктивные

решеншI :
12.1 лестницы хелезобетонные сборномонолитные
| 2.2 лоджии с остеклением
12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжеЕиrI

13.1 Элекгроснабжение от центраJIьнои сети

| з.2 Электроосвещение предусмотрено
1,4 Водоснабжение

Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центрмьной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное от крышной газовой котельной, трубы
стilльные водогазопроводные оцинкованЕые

15 Система водоотведения центраJIизованI lое, трфы чугуЕные

16 отопление
автономное от крышной гaвовой котельЕой, трубы
стмьные водогазопроводные оцинковalнные

| 7 вентиляция:

17.1 обцеобменнм приточI lовытяжнful с естественным побуждением

l8 СЕТИ СВЯЗИ

18. 1 Телевидение предусмотреЕо
18.2 Телефояизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

18.4 Домофоннм связь предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

| 9.2 Охранная сигнализациJl предусмотрено

19.3

Система оповещеЕЕrI  и

управлсния эвакуацией людей
при по)I€ре

предусмотрено

20 гщоснабжение централизованное, трФы полиэтиленовые

21 Мусоропровол предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский l шт., груJоподъемностью 400 кг,

лифт грузовой l шт., грузоподьемностью б30 кг

2з Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

ш Оборудование
24 Иrrженерное оборудование предусмотреЕо

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

51

Краткие харакгеристики

14.1
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К таблице 0104002 Жилые зданиJI  многоэт!Dкные (610 этажей) каркасные с

заполнением пенобсгонньIми блоками и облицовкой силикатным кирпичом

К показателю 01040020l Жпше здаI IиJI  многоэтажные (610 этажей) каркасные с
заполнением пенобстонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом
площадью квартир 4 000 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, гI тенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 286 644,з1

2 В том числе:

2.\
стоимость проектньп и к} ыскательскrаl работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой документации
8 373,6l

)) стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJI
(1 м' общей ruIощади квартир)

,7\ ,66

4 Стоимость, приведеннм rTa l м2 здания 48,з2

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 14,22

6 Стоимость возведения фундамснтов 14 
,71,7 

,l4

N9

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
конструктивЕые решения

1 Конструкгивная схема здания каркаснм

2 Фундамент
свайньтй из железобетонньоt буронабивных свай с

монолитной железобgrонной шштой

J Каркас

железобстонный монолитный связевой каркас,

простанственнаrI  жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм

жесткости и изонтальных дисков п

4 Стены

4.1 наруяшые
желсзобЕтовные монолитные, из блоков пенобетопньо<

с облицовкой м лицевым

4.2 внугренние
каменные кирпичные, бетонные из легкобетонньrх

блоков

5 Перегоролки
каменные кирпичные, каркаснообшивные

6 Перекрытие железобетонное моноJIитное

7 Крыша (покр ытие) плоская совмешеннм из монолитного железобgтона

8 Кровля нная наплавляемая

Полы
ого кета

58

гипсокартонные

керамические плиточные, линолерл, бетонные

декоративные мозаичные, бgгонные, деревянные из9

ки

lти,
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Ng

п.п.

Наимевование конструкгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с однокамерЕым
стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки
деревяшше, мет: lJIлические, противопожарные,

Iшастиковые из ПВХ
1l Внугренняя отделка ул} пlшенная
| 2 Наружная отделка облицовка кирпичом лицевым

Прочие конструктивные

решения:
l з.1 лестницы железобgтонные монолитные

ба.,rконы
железобстонные монолипше с ограждением из

профи.rшрованного листа, без остекления

l3.з лоджии железобетонные монолитные

l3,4 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети

| 4,2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Водоснабжение

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центрмьной сети, трфы ста;rьные

водогазопроводные оцинкованные, поJмэталеновые

напорные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное от крышной газовой котельной, трубы

стальные водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Система

противопожарного водопровода

от центрапьной ссги, трфы стальпые

водо водные оцинкованные

Система водоотведения це ованно ы

| 7 отопление
от центальной сети, трубы стмьныс
водогазопроводные оцинкованные

l8 вентиляция:

l8.1 общеобменнм
l9 сети связи

l9.1 Телевидение ено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.з Радиофикация но

20 системы безопасности

20,l Пожар наJI  сигнализац} lJl ено

20.2

Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2| газоснабясение це ованно ы стаJIьные эл

22 Мусоропровод
,1,5 Лифтовое оборуло вание ли ский l шт., подъемностью 400 кг

24 Оборудование кдонь
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие

со щитком, духовым и с)дI rlльным шкафом
чные

I I I дование

59

lз

| з.2

lб

приточновытяжнzu с естественным поб} Dкдением

пDедYсмотDено

ITn,
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Ns

п.п.

Наименоваrтие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

25 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено

б0



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:26 (МСК)

К таблице 0104003 Жилые зданиJI  многоэтажЕые (бl0 этажей) моI IоJIитные

К показателю 01040030l Жилые здания многоэтtDкные (бl0 этахей) монолитные

площадью квартир 5 000 м'

Показате.rпr стоимости стоЕтельства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. рф.

l Стоимость стро} fi ельства всего з\ ,7 497,2з

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскlл( работ, вютючая

экспертизу проектнои докуlrеI rтации
7 640,05

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость строrтельства на пришrтую единицу измереншl
(l м' общей площади шартир)

63,50

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 55,80

5 Стоимость, приведеннaur на l мЗ здания | 2,57

6 Стоимость возведения фундаментов 28 531,15

Ns

п.п.

Наименование конст5ктивных

решений и видов работ

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструкгивнм схема здания

2 Фундамент
свайный из железобетонньrх забивньп<  свай с

железобетонным монолитным ом

J Каркас

простанственнчu жесткость и устойчивость
обеспечиваgгся совместной работой колонн,

перекрытий и ядер жесткости в виде моноlпатной

лестlичвой клетки

4 Стены

4.1 наружные
железобетонные монолитныс, бетонвые из

газобетонньD( блоков

4.2 внугренние
каJr{ енные кирпI { tIные, бетонные из газобетонrп,о<

блоков

5 Перегоролки
камевные кирпичные, бетонные из газобетонньп<

блоков

6 Перекрытие железобетонное моноJIитное
,7

Крыша (покрытие) плоскarя совмещеннrи из монолитного железобетона

8 Кровля лонная наплавляемiul

Полы к амические плиточные линол

l0 Проемы:

l0.1

пластиковые из ПВХ профилей с двцкамерным
стекJIопакетом, витражи из комбинированного

alлюминиевого профиля одинарной констукции с

листовым cTeшIoM

l0.2 е блокидв
11 Вн отделка

бl

Краткие характеристики

каDкасная

9

оконные блоки

деDевянные, металлические, противопожарные _
yл\лrшенная
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Ns

п.п,

Наименование констусивньD(
решений и вшIов работ

Краткие характеристики

12
тонкiц штукатурка по угеIшителю, кирпи.l силикатный
(цоколь)

13
Прочие конструкrивные

решения:
13.1 лестницы железобетонные сборные

lз.2 лодхии железобетонные монолитные

l3.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

\ 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от цен,гральной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Водоснабжение

l 5 1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центраьной сети, трубы полипропилеЕовые,

стalльные электосварные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

автономное от крьппной газовой кmельной, цубы

15.3
Система

противопожарного водопровода
от центральной сети, трубы полипропиленовые

16 Система водоотведения це ованно полиэтиленовые

1,7 отопление
автономное от крьrшной газовой кmельной, трубы

по плtленовые, стalльные эле ные

вентиляция:

обцеобменная

18.2 противодымнirя м ено

19 сети связи

l9. l Телефонизачия

| 9.2 Радиофикация

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение ено

20.2 Пожарная сигнализацлUI ено

20.3

система оповещенпя и

упрiлвления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

21 газоснабжение
ценцализованное, трфы стaцьные водогазопроводные

неоцинкованные

22 Мусоропровод п м ено

Лифтовое оборудование : \ и пассажи кий 1 шт. подъемностью 500 кг

24 Оборудование кухонь

I I I Оборудование
25 Инженерное оборуд ование ено

tV Пускона: lадочные работы ено

62

HapyrKHM отделка

полиэтиленовые напорные

18

приточновытяжнм с естественным поб5п< дением18.1

предусмотрено

пDедYсмотрено

2з
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К таблице 0104004 Жилые здаЕиrI  многоэтФкные (бl0 этажей) со сборным

железобgгонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками

К показателю 01040040l Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборньпи

железобетонным каркасом и запоJIнением легкобетонными блоками с обrгrцовкой

лицевым силикатным кирпичом площадью квартир 9 б00 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 543 087,40

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вrсrючая

экспертизу проекпrой документации
16,742,90

2.2 стоимость технологического об вания

3
Стоимость стоительства Еа принятуо единицу измерения

(1 м' обпrей площади квартир)
56,57

4 Стоимость, приведеннiлJl на l м2 здания

5 Стоимость, пр иведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

Краткие харакгеристикиNs

п.п,

Наименование конструктивньж
шений и видов от

i Общестроительные
ко ения

касная1 схема зданияКо
железобетовный ныи2 ентФ

з Стены:

з.l нарр(ные

енниевн1?
каснообшивные гипсок4

железобетонное сбо но_монолитное5 ытие
плоскаrI  совмещенн: lя из сборномонолитного

железобетонаКрыша (покрытие)6

онная наплавляемм7

еские плиточные, линолк8 ГIолы

9
поливинилхло идные, стекJIопакет9.1 оконные блоки

метаJIлическиевянныд9.2 ные блоки
еннаял10 нняJl отделка

пичлицевоиl1

12
Прочие конструкгивные

ения:
омонолитныежелезобетонные сб12.1 лестницы

с остеклением| 2.2 балконы
еноаботы12.з

63

железобетонные с заполЕением из блоков

газосиJшкатньD( с облицовкой кирпичом лицевым

кlл} ,lенные кирпичнь!е

Перегородки

Кровля

Проемы:

Наружная отделка
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N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система злекгроснабжения

lз.l Электроснабжение от центрмьнои сети

| з.2 Элеrrроосвещение предусмотрено

14 Водоснабжение

14.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центальной ссги, трфы ста.тьные оцинкованные

14.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трфы стальные оцинкованные

15 Система водоотведения центрмизованное, трфы полиэтиленовые

16 отопление центализованное водяное, трубы стальrтые

Вентиляция:

17. l общеобменнм приточновьпяжнм с естественным побркдением

18 сети связи

l8.1 Телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Пожарная сигнrшизациJl предусмотрено

20 газоснабжение центрrrлизовrrнное, трфы стальные

21 Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 пгг., грузоподьемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грроп одъемностью б30 кг

2з Оборудование кухонь гlпиты газовые 4х конфорочные

I I I Оборулование
24 Инженерное оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

64

1,7
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К показателю 010400402 Жилые здания многоэтажные (610 этажей) со сборным
железобgтонным каркасом и заполЕением легкобgгонными блоками с обшлцовкой

лицевым силикатным кирпичом площадью квартир 14 400 м'

Показатели стоимости строительства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс, руб.
l Стоимость строrrгельства всего 70,1 з,lз,92
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьскш( работ, вrсrючая

экспертизу проекпrой докулtентации
15 733,1l

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

49,12

4 Стоимость, приведеннаrI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов

Ns

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Констрlтсгивная схема здания каркасная

2 Фундамент железобЕтонньй сборrтый

з Стены

з.l } rаружные
железобетонные с зrшолнепием из блоков
газосиликатньтх с облицовкой кирпичом силикатным

з.2 внутренние железобстонные панели

4 Перегородки каркаснообшивЕые гипсокарто нные

5 Перекрытие железобетонное из НЬIХ IUIИТ

6 Крыша (покрытие)
плоскаrя совмещеннlи из сборвомонолrrпrого
железобетона

7 Кровля рулоннм наIшавлJIемая

8 Полы керамические плитоtшые, линолерл

9 Проемы:

9.1 оконные блоки

9.2 дверные блоки .: I евянные, металлические

10 Внугренняя отделка шеннм
ll Наружная отделка силикатныи пич

| 2
Прочие конструктивные

решения:
12.I лестницы железобетонные с ные

| 2.2 ба.,tконы с остекJIением

12.з прочие работы о

65

3

поливиниIDOIоридные, стеклопакfi
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} lъ

п.п.
Нмменование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

1з.l Элекrроснабжение от центмьнои сети

| з.2 Электроосвещение пре.] усмотрено

14 водоснабжение

1 4 1

Внлренняя система
водопровода холодной воды

от центраьпой сети, трубы стальные оцинкованные

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное, тубы стальные оIпшкованные

15 Система водоотведения центiшизовапное, трфы полиэтиленовые
16 отопление автоЕомяое, трубы стальные

11 вентиляция:

17. l обцообменнм приточновьпяжнм с естественным побlп< дением

l8 сgти связи

l8. l Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасвости

19.1 Пожарная сигнrцизациJI предусмотрено

l9.2 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподъемностью 400 кг,

лифт грузовой 1 шт., грузополъемностью 630 кг

22 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I lI Оборудование
2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконалалочные работы предусмотрено

66



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:26 (МСК)

Раздел 5. Жилые зданиrI  многоквартирные повышенной этажности (l116 этахей)

К таблице 010500l Жилые зданпя повышенной этtDкности (l11б этажей)
кирпичные

К показателю 01050010l Жилые здания повышенной эт:DкI Iости (l116 этажей) из

силикатного кирпича rшощадью квартир l8 235 м'

Покщатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
Показате.ш,r

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
t Стоимость стоительства всего 1 092 910,57

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.лючая

экспертизу проектной докулtентации
29 828,зб

2.2 стоимость технологического оборулования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

59,9з

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJl на l м3 здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания бескаркасная

2 Фlндамент железобетонный с

Стены:

3.1 rrаружные
каменные кирпичные из силикатного кирпича с

плителем

з.2 внугренние каменные кирпичные

4 Переюродки
5 Перекрытие

6 Крыша (покрытие)
Iшоская совмещеннаrI  из сборномонолrrт,lого

железобgтона

7 Кровля лоннм наплавляемм

8 Полы амические плиточные, линол

Проемы:

9.1 оконные блоки ПОЛИВИНИJIХJI дны стеклопакет

9.2 дверныс блоки д вянные

l0 Внугренняя отделка eHHful

11 Наружная отделка но

12
Прочие конструктивЕые

решенI { я:
l2. l лестницы
12.2 балконы с остеклением

67

Jф

п.п.

J

каý{ енные кирIшчные

железобетонвое из сборных плит

9

железобетотrные сборные
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Ng

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы иЕженерно
техяического обеспечения

lз Система элеIсгроснабжения

lз.l Электроснабжение от центраlrьной сети

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 Водоснабжение

14.1
Ввугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трфы стдьные оцинкованные

14.2
Внугреrпяя система

водопровода горячей воды
от цен,граьной ceTll, трфы стальные оциfiкованные

l5 Система водоотведения центрмизованное, трФы полипропиленовые

lб отопление центрaшизованное водяное, трфы стальпые
11 Вентиляция:

17. l общеобменная приточновьпяжнaи с естественным побуждением

18 СЕТИ СВЯЗИ

18.1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизачия предусмотрено

18.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

19. 1 Пожарная сигнализация предусмотрено

| 9.2 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

2|
лифт пассажирский 1 шт., Фузоподъемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грроподъемностью б30 кг

22 оборудование кухонь плиты электрические 4х копфорочные

I I I Оборудование
2з Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

68

Лифтовое оборудование
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К показателю 010500102 киJIые зданиJI  повышенной этажности (1116 этажей) из

керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом площадью
квартир 18 340 м'

Показатели стоимости сц)оительства

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего L l0,7 824,2з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

ЭКСПеРТИЗУ ПРОеКТНОИ ДОКУI t(еНТаЦИИ
з0 24з,62

,,) стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сlроительства на прию{ туIо единицу измерения
(l м' общей тrлощади квартир)

60 40

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения
Конструктивнм схема здzlния бескаркасная

2 Фlъдамент железобетонный сборный

3 Стены

3.1 Еаружные каменные кирпичные из керамического кирпиlIа

з.2 внугренЕие каменные кирпичные из керамического кирпича

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное из сборных плr.rг

6 Крыша (покрытие)
Iшоскм совмещеннм из сборномонолитного

железобетона

7 Кровля рулоннм наплавJulемая

8 Полы керамические плиточЕы9, линоле} ъ{

9 Проемы:

9.1 оконные блоки п стекJIопакет

9.2 дверные блоки вянные

10 Внугренняя отделка енная

11 Наружная отделка лицевои пич

12
Прочие конструктивные

решения:
| 2.I лестницы железобgтонные

12.2 балконы с остеклением

12.з прочие работы ено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения

13.1 Элекгроснабжение от и сети

69

1
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Ng

п,п.

Наименование констукгивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено
| 4 водоснабжепие

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинковalнные

14.2
Внрренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети, трфы стальные оцинкованные

Система водоотведениrI центализованное, трфы полипропиленовые

16 отопление автономное, трубы стальные

\ ,7 Вентиляция
1,7 .| общеобменнм приточновытяжнм с естественньrм побуждением
l8 сети связи

18. l Телевидение предусмотрено
l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасвости

l9. l Пожарная сигнализация предусмотрено

Охранная сигнаJIизациI I предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

2|
лифт пассаlсирский l шт., грузоподьемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грузоподъемностью 630 кг
Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборудование
2з Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

,70

l5

\ 9.2

Лифтовое оборудование

22
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К таблице 0105002 Жилые здания повышенной этФкности
кирпичные с моноJIитным каркасом

(111б этажей)

К показателю 01050020l Жиrые здания повышенной этФкности (l116 этажей) из

керамического кирпи.Iа с монолитным каркасом площадью квартир 8 700 м2

Покщатели стоимости стоrтельства

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб,
l Стоимость строительства всего 552 88з,24

2 В том числе:

2.1
стоимость проектI tых и изыскательских работ, включм

экспертизу проекшой документации
1l 99,1,5,|

2.2 стоимость технологического оборулования

Стоимость строитольства на принятуо единицу измерения
(l м' общей rшощадr квартир)

63 5 5

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивЕых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решеЕIrI

l Конструктивная схема здания каркаснм
Фундамент железооетонныи сваиныи

J Каркас железобsтонпый монолитньги

4 Стены
4,| наружные каменные кирпичные

4.2 внугренние железобетояные монолитЕые

5 Перегородки каменные кирпичные, бетонные сборные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещенная из монолитного железобетона

8 Кровля рулонная наплавJIяемм

9 Полы
керамические плиточЕые, JIинолеум, деревяяные
паркетные

10 Проемы:
l0.1 оконные блоки поливинилхлор идные, стекJIопакет, деревянные

l0.2 дверные блоки деревянные, } lетaчIлические

ll Внугренняя отделка ул} лiшеннaul

12 Нарlхная отделка но

lз Прочие конструктивные

решения:
l3. l лестницы железобЕтонные монолитные

1з,2 бмконы лселезобетонные монолитные

13.з прочие работы lt{ ено

,l1

з

1
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N9

п.п,

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено
Водоснабжение

l5.1
Внугрепняя система

водопровода холодной воды
от центральной ссти

15.2
Внугренняя система

водопровода горяlIей воды
от цеI tтрiUIьной сети

lб Система водоотведения центрa} лизованное

1,7 отопление централизованное водяное

l8 вентиляция:
l8.1 обцеобменная приточновьпяжнм с естоствснным побуждением

l9 сети связи

19. l Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.з Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.з Охранная сипlilлизация предусмотрено

20.4
Система контоля и

управления доступом
предусмотрено

21 Мусоропровол предусмотреЕо

22
лифт пассажирский 1 шт., гр} зоподьемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., гррополъемностью 630 rc
zз Оборулование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборудование

24 Инженерное оборудование предусмотрено

пусконаладочные работы предусмотрено

7z

15

Лифтовое оборудование

IV
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К покщателю 010500202 Жилые здания повышенной этажности (l11б этажей) из

керамического кирпича с монолитным каркасом площадью квартир l8 200 м'

Покщатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 1 058 699,22
1

2.1
стоимость проекгньш и изыскатеJIьскю( работ, включая

экспертизу проекпlой докуr.rентации
28,796,6з

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства Еа при} птуо ед.rницу измерения
(1 м2 общей площади квартир)

5 8,17

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведен} rм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

l Конструктивная схема здания каркаснм
2 Фундамеrrг железобgтонный монолитныи

J Каркас железобgгонпый монолитный

4 Стены:
4.1 наружные каменные кирпичные из керамического кирпича

4.2 внугренние каменные еизк еского

5 Перегоролки бЕтонные из легкобетонных блоков

6 Перекрытие железобетонное MoHoJmTHoe
,7

Крыша (покрытие) плоскЕш совмещеннru из монолитного железобgтова

8 Кровля онная наплавляемая

9 Полы еские плиточные, лин

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливиниlDgIоридные, стекJIопакет

10.2 дверные блоки деревянные

ll Внугренняя отделка еннiц

1,2 Нар} тсная отделка но

13
Прочие конструктивные

решения:
1з. 1 лестницы

1з.2 ба,rконы с остекJIением

1з.3 прочие работы п еноIй

I I

14 Система элекгроснабя< ения

14.1 Элекгр оснабжение ои сетиотц
| 4.2 Элек,гроосвещение ено

В том числе:

2.2

кирпича

железобетояные сборные

Системы инженерно

технического обеспечения

,1з
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

15 Водоснабжение

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от чентрапьной сети, трфы ста: lьные оцинкованные

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горя.Iей воды
от центрaшьной сети, трфы сгальные оцинкованные

lб система водоотведения центмизованное, трфы полипропиленовые
| 7 отопление центр!Iлизованвое водлrое, трфы стаlькые
18 вентиляция

18.1 общеобменная приточновытяжнм с естественным побуждепием
l9 сети связи

19. l Телевидение предусмо,трено

19.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигI lализация предусмотрено
20.2 Охраннм сигнzlлизациJl предусмотрено

2| Мусоропровод предусмотреЕо

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт., грузоподъемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грузоподъемностью 630 кг
z5 Оборудование кухонь плиты элекгрические 4х конфорочные

I I I Оборудование
Инженерное оборудованио предусмотрено

tч Пусконападочные работы предусмотрено

,74
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К таблице 0105003 Жилые здания повышенной этzDкности (l11б этажей)
каркасные с заполнением легкобgтонными блоками

К покщателю 01050030l Жилые здаI IиJI  повышенной этажности (l11б этажей)
каркасные с заполнением легкобЕтонными блоками шIоща,Фю квартир 7 650 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньrх решений
и видов работ, 1чтенных в ГIоказателе

} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 337 050,85

2 В том числе:

2.1
стоимость проеIсгЕьD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докlментации
10 бl3,30

2,2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(l м' общей площадй квартир)

44,06

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания з5,68

Стоимость, приведевнiц на l мЗ здания 9,| 4
6 Стоимость возведения фундаментов 22 786,80

.пlъ

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
коЕструкгивные решения

1 Конструктивнм схема здания рамносвязевм
2 Фундамент железобетоннм моноJIитнм пJIита

J Каркас

сборномонолитньй безригельньй каркас КУБ2,5СП,
простанственнм жесжость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн,

перекрытий и ядер жесткости

4

4.1 наруrкные бgтонные из газобетонньD( блоков

4.2 внугренние бетонные из блоков ячеистого бетона

5 Перегородки каменные кирпичные, гипсовые пазогребневые из плит

6 Перекрытие железобgтонное из сборньл<  плlтг

7
плоскiля совмещенная из сборномонолитного
железобетона

8 Кровля рулоннм наплавляемм

9 Полы мические плиточные, линоле

l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки
деревянные с двухкамерным стекJIопакетом, с тех
кам ным стеклопакетом

10.2 дверные блоки евянные, мЕтаJIлические е

li Внугренняя отделка ул} лrшеннм
| 2 Наруясная отделка облицовка кирпичом керамическим

15

5

Стены:

Крыша (покрытие)
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лэ
п.п.

Нмменование консlруктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

13
Прочие конструктивные

решения:
1з.1 лестницы железобетонные сборные
| з.2 балконы железобетонные сборные без остекления
13.3 прочие работы шредусмотрено

I I
Системы инженерно_
технического обеспечения

14 Система электросЕабжения

14.1 Электроснабжение от центраJlьнои сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено
15 Водоснабжение

l5. l Внугренняя система
водопровода холодпой воды

от цен,грмьной сети, трубы полицроциленовые,

стальньlе водогазопроводные оцинковаЕЕые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети, трубы полипропиленовые,

стаIъЕые водогазопроводные оцинкованные
16 Система водоотведения ценц)мизов,lнное, трфы чугуЕные, полиэтиlIеновые

1,7 отопление централизовiшное водяное, трубы полиэтиленовые,

стtlJIьные водогазопроводные оцинкованные
18 вентиляция:

18.1 обцеобменная приточновытяхЕaя с естественным побуждением
19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено
| 9.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Радиофикация предусмотрено
19.4 ,Щомофонная связь предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализациJI предусмотрено

21 Мусоропровод предусмотрено
22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский

2з оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

шI Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

,lб
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К таблице 0105004 Жилые зданиrI  повышенной этФкI lости (1116 этажей)

панельные

К показателю 010500401 Жилые зданиJI  цовышенной этажности (1116 этажей)

паЕельные Iшощадью квартир 17 300 м'

Показатели стоимости строитеJIьства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 891 31?,02

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектнои док} ,лrевтации
| 9 8з4,25

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятlто едиЕицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

51,53

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

Стоимость, приведенЕм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п,

Наименование конструктиввьгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конс,груктивная схома здания бескаркаснм
) Фундамент железобетонный монолитный

J Стены

3.1 наружЕые
керамзитобетонные панельные, сборные стеновые

панели

з,2 внугренние железобетонные панельные

4 Перегоролки гипсобетонные панельные

5 Перекрытие железобsтонное из сборньrх плит

6
плоскtц совмещенЕм из сборномонолитного
железобетона

7 Кровля рулонная ЕаплавJUIемм

8 Полы кераJ\ { ические плиточные, линолер{

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJтхлоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные

10 Внугренrrяя отделка улучшенная
11 Наружнм отделка предусмотрено

,] ,2 Прочие конструкгивные

решеншr:
12.1 лестницы железобетовные сборные

| 2.2 ба"rконы с остеклением
| 2.3 прочие работы о

,7,|

5

Крыша (покрытие)
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Ns

п.п.
Наrтменование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

13. t Электроснабжеяие от центраJIьной сети

lз.2 Электроосвещение предусмотрено
Водоснабжение

14.1
Внlпренrrяя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стЕlльные

водогазопроводные оцинкованЕые

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные

водогазопроводяые оцинкованЕые

Система водоотведения централизованЕое, трфы полипропиленовые

отопление центраJIизованное водяное, трфы стальные

17 Вентиляция:

17.1 общеобменнм
сети связи

l8.1 Телевидение

18.2 Телефонизаuия ено

Радиофикация м ено

19 системы безопасности

19. 1 Пожарная сигнализация м ено

20 Мусоропровод

2| Лифтовое оборудование
лифт пассахирский l urт., грузоподъемностью 400 кг,

ли вой 1 шт., оподъемностью б30 кг

22 Оборудование к} хонь плиты эле ические 4х кон о ые

I I I Оборудование
2з Инженерное оборулование

tV Пусконаладочные работы

78

14

15

16

приточновьпяжнм с естественным побlпкдением

18

пDедчсмотDено

18.3

пDедYсмотрено

пDедYсмотрено

пDедYсмотDено
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К показателю 010500402 Жилые здания повышенной этажности (111б этажей)
панельные площадью квартир 20 200 м'

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 990 086,61
) В том числе:

2,1
стоимость проектI lьD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докуlrлентации
2l060,15

стоимость теххологического оборудования

з
Стоимость строительства на приrrятую единицу измерения
(l м' общей площад.r квартир)

49,01

4 Стоимость, приведеннм па l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведен} tя фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструктивная схема здilния бескаркасная

2 Фундамент железобЕтовный монолитный

J Стены:

3.1 нар} ,жные
железобстонные крупнопаI IеJIьные, сборные стеновые

панели

t,2 внугренние железобgтонные панельЕые

4 Перегородки железобетонные пансльные

5 Перекрытие rкелезобетонное из сборньоt rшrтг

Крыша (покрытие)
плоскzu совмещенная из сборпомонолrrпrого
железобетона

7 Кровля рулоннм наплавляемaц

8 Полы КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, JIИНОЛеУI I {

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJDшоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Внугренняя отделка ул} л{ шенная

ll Наружнм отделка предусмо]рено

lz Прочие конструкгивные

решения:
12,I лестницы железобетонные сборные

| 2.2 бмконы с остек.пением

| 2.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения
l з.l Электроснабжение от нои сЕти

19

6
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Ns

п.п.

Наименование констуIоивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

| 3.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 водоснабжение

l4.1
Внугренrrяя сисгема

водопровода холодной воды
от центальной ссти, трфы метаJшоI lластиковые

14.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети, трубы стальЕые

водогазопроводные оцинкованные
Система водоотведения центрirлизованное, трфы поJIипропиленовые

16 отопление централизованное водяное, трфы стальные

l"| вентиляция:

l7.1 общеобменпм приточновьпяжная с естествеI Iньтм поб)пкдением

l8 сети связи

18. 1 телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9,l Пожарнм сигнализация предусмотрено

19,2 Охраннм сигЕмизация предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

2| Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт., грузоподьемностью 400 кг,

лифт грузовой 1 шт., грузоподьемностью 630 кг

22 Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборудование
2з Инжснерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

80

15
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К таблице 0105005 Жилые зданиJI  повышенной эт.Dкности (1116 этажей) из

легкобетонньrх блоков с монолитцым каркасом с устройством веtIтилируемого

фасада

К показатеrпо 01050050l Жилые здания повышенной этtIжности (l11б этажей) из

ячеистобетонньгх блоков с монолитным каркасом и устойством веЕтиJпФуемого

фасада шIощадью квартир l7 З00 м'

Покщатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п,
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l l 16 346,31

2

2.1
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJIючая

экспертизу проектной докуtuентации
24,782,90

стоимость техfiологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятlпо единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

64,53

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ng

п.п.

Наименование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
ковструктивные решения

l Копструктивнм схема здания каркасная

2 Фундамент железобстонный сборный

Каркас железобетонный монолитный

4 Стены:
4,1 нар} Dкные бстонные из ячеистобетонных блоков

вн} тренние

5 Перегородки каркаснообшивяые гипсокартонные

6 Перекрытие железобЕтонное MoHolпTHoe

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм из монолитного железобетона

Кровля рулонная наплавJIяемая

9 Полы керамические плиточные, линолеулr

l0 Проемы:
10. l оконные блоки ПОЛИВИНИJDUI идные, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки

ll Внутренняя отделка шеннаrI

Наружная отделка

lз Прочие конструкrивные

решения:
13.1 лестницы железобЕтонные монолитные

| з2 бмконы с остекJIением

8l

В том числе:

2.2

3

железобsтонные монолитные, бетонные из

газобетонньп<  блоков

8

деDевянные

вентилируемый фасад из керамогрaнита| 2
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л!
п.п.

Наименование копстуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

13.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центршrьной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Водоснабжение

1 5 1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сеги, трфы стальные оцинкованные

| 5.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды
автономное, трубы стальные оцинковaшные

Система водоотведения
центализованное, трубы полипропиленовые,

чугунные
17 отопление автономное, трфы мегаллопластиковые

18 вентиляция:

1 8.1 общеобменнм приточновытяжнzu с естественным побуждепием

19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизачия предусмотрено

l9.з Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнмизац} uI предусмотрено

20.2 Охранная сигнal"лизацI ,rrI предусмотрено

2| Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский l шт., грузоподъемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грузоподьемяостью б30 rc
2з Оборулование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

пI Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

82

lб
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К показатеrпо 010500502 Жилые здания повышенной этЕDкности (l11б этажей) из

газобетонных блоков с монолитЕым каркасом и устройством вентиJмруемого

фасада площадью квартир 23 000 м'

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )"tтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l 507 558,72

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проектнои докрlентации
з2 7 | 4,01

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительстъа на принятую едrницу измерения
(1 м2 общей площади квартир)

65 54

4 Стоимость, приведешrм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование коI rструкгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениJI

1 Конс,груктивная схема здания KapKacHarl

2 Фундамент железооетонныи монолитныи

J Каркас железобетонный монолитньй
4 Стены

4.1 наружные бетонные из газобетонньтх блоков

4.2 внуIренние
железобстонные монолитные, бетонные из

газобетонньоt блоков

Перегородки каркаснообшивные гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное моноJIитЕое

7 Крыша (покрытие) плоскчц совмещеннм из монолитного железобgтона

8 Кровля рулоннаrI  наплавляемм

Полы керамические плиточные, линолерl

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки поливинилхло идные, стекJ]опакfi

l0.2 дверные блоки д металлические

1l Внугренняя отделка

| 2 Наружная отдеJIка вен ыи асад из к ита

Прочие конструюивные

решения:
l3.1 лестницы железобgгонные монолитные

lз.2 балконы с остеклением

l3.3 прочие работы предусмотрено

8з

5

9

улуlшеннiя

lз
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгросвабжения
14.1 Электроснабжение от центмьной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено
15 Водоснабжение

l 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центальной сети, трфы стальные оцинковаI lЕые

15.2
Внуrренняя система

водопровода гор,пей воды
от центраьной сети, тубы стaцьные оцинковаяные

16 Система водоотведения
центрarлизовilltное, тфы полипропиленовые,

чугyI { ные

1,7 отопление централизованное водяное, трубы металлопластиковые

18 вентиляция:

l8. l общеобменная приточновытяжнм с естественньш побуждением
19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Похарнм сигнiшизациJl предусмотрено

20.2 Охранная сигнализация предусмотрено

2l Мусоропровол предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский l пrr., груJоподьемностью 400 I0,

лифт грузовой l шт., грузоподъемностью 630 I c
Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборулование
24 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусковмадочные работы предусмотрено

84
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Раздел 6. Жилые здания многоквартирные высотные (более 1б этажей)

К таблицс 010600l Жилые здаЕиrI  высотные (более lб этажей) кирпичные с

монолитным каркасом

К показателю 01060010l Жилые зданшя высотные (более lб этажей) кирпиtlные с

монолитным каркасом площадью квартир 5 700 м'

Покщатели стоимости стоительства

Технические характеристики коЕстукгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. рф.

Стоимость строительства всего 39l 143,5б

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекrной докуt* tснтации
26 588"79

2.2 стоимость техяологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

68,62

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания 56,85

5 Стоимость, приведеннiu на l м3 здавия l5,05
6 Стоимость возведенltя фундамеrrrов 2|  102,м

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструlоивные решсния

l Конс,грукгивная схема здtшия каркаснм

2 Фундамент
свайный из железобетонных забивных свай с

железобетонным монолитным ростверком

J Каркас

просФанственнм жесткость и устойчивость
обеспечиваglся совместной работой колонн, стен, плит

перекрытпй, балок и лестничrшх маршей, образуюпшх

жесткую рашryю конструкцию

4 Стены

4.1 нар} скные
каменные кирпичные из сиJтикатного кирпича с

еплением

4.2 вн} тренние каменные пичные из еского пича

5 Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонное моноJIипtое

7 Крыша (покрытие)
плоская совмещеннаJl из сборяомонолитного

железобетона

8 Кровля
9 Полы ые

l0 Проемы:

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

однокам стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки д евянные, металлически отив ные

11 Внугренняя отделка улlпtшеннirя

85

1

рулоннЕц полимернобитумнм
кеDамические плиточные, линоле} м,
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Краткие харакгеристики
.} ,{ !

п.п. аботи вшlов
Наименование конструктивных

асад ка по юыи

lз Прочие конструкгивные
шения:

l3.1 лестницы железобетонные монолитные

l3.2 балконы железобЕтонные ные

l3.3 лоджии
еноl3.4

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 абженияСистема
l4.1 Эл снабжение

| 4.2 Эл освещение

l5 Водоснабжение
от центральной сети, трфы полиэтиленовыс, стальные

водные оцинкованныеводогазо
l l5

вод
Внугренпяя система

вода холоднои воды

от центрапьной ceTl, трфы полиэтиленовые, стаIьные

оводные оцинкованныеводо
| 5.2

во

Внугренняя систсма
овода ей воды

от ценцальной сети, трфы стальные

е оцинкованныеводо
l5.3

ного водо водао

Система

ованно ы по,] Iиэтиленовыецеlб Система водоотведения

центаJIизовllнное водяное, цфы стальЕые

водные оцинкованныеводогазо
| 7 отопление

l8 вентиляция:
чновытяжнац с естественным поб ениемобщеобменная

} 1 ено18.2 водымнaцп

l9 сети связи

l9.1 Телевидение

19.2 т низация

предусмотеноl9.з
Локальнм вычислLrгельнaц

сеть
] \ 1 еноикацшlРади19.4

еноl9.5 связь

20 системы безопасrrости

20.1 Пожа ение

20.2 HmI сигнализацияп
но21 оводм

лифт пассажирский l шт., грузоподьемностью 400 кг,

подъемностью 1000 кгли вой l штЛифтовое оборулование22

I I I ование
еноное дованиеИнжен

ноtV

86

железобетовные сборные

пDочие работы

пDедчсмотDено

пDедYсмотDено

l8.1

пDедYсмотDено

пDедусмоmено

предусмотрено

пDедусмотрено

2з
Пусконшlадочные работы

I I r

т
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К показателю 010600102 Жилые здаЕиrI  высопlые (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью квартир 24 500 м'

Показатели стоимости стоительства

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

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022,тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 1 419 8з0,96
2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекп;ой докрtентации
з2 2з0,| ,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо емЕицу измерен} uI
(l м' общей площади квартир)

5,7,96

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнau на l м3 здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов

Np

п.п.

Наимевование констуктивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгериfiики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструкгивная схема здания каркаснм
,)

Фундамент железобgтонный монолитный

J Каркас железооетонныи монолитныи
4 Стены:

4.| наружные
каь{ енные кирпичныс из керамического кирпиlIа с

облицовкой лицевым кирпичом

4.2 вн} тренние каменные кирпичные

5 Перегоролки гипсовые из пазогребневьrх плит

6 Перекрытие железобЕтонное монолитное

7 Крыша (покрьггие) плоскм совмещеннм из монолитного железобsтона

8 Кровля рулоннм наплавпяемая

9 Полы
керамические плиточные, линолеум, деревянные
паркетные

Проемы:

l0.1 оконные блоки метfu,IJIопластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки деревянные

ll Внугренняя отделка Ул} ,'I { шешlaul

l2 Нарlя< ная отдеJIка к пич лицевои ческии

lз Прочие конструкгивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные монолитные

| 3.2 ба.,.I коны

l3.3 прочие работы предусмотрено

87

l0

с остекJIением
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} l!
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Системы инженерно

технического обеспечеЕия

Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

1,4.2 Элекгроосвещение предусмотрено
l5 Водоснабжение

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центрапrьной сети, трфы стalльные оцинкованные

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра"чьной сети, трубы стальные оцинкованные

lб Система водоотведенЕя центрalJIизованное, трфы чугуЕпые
1,7 отопление централизованное вомное,,грубы ста.пьные

вентиляция:
l8.1 общеобменная приточновытяжнаJl с естественным поб5пкдением

l9 Ссти связи

l9.1 телевидение предусмотрено
| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20. t Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2 Охраннм сигI IаJIизация предусмотрено

21 Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт., грузоподъемностью 400 кг,

лифт грровой 1 шт., грроподъемностью б30 r< T

2з Оборудование кухонь плиты элекIрические 4х конфорочные

I I I Оборудование
24 Инжснерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

88
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N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строrтельства всего l 533 137,6б

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаrl

экспертизу проекпrой док} ментации
38 635,08

2.2 стоимость технологического оборудованиrI

J
Стоимость строительстъа на принятуо ед{ ницу измерения
(1 м2 общей площади шартир)

55,96

4 Стоимость, приведеЕям на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Тсхнические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ РабОт, уT тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наимевование конструIсгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные
конс,груктивные решения

1 Конструкгивная схема здания каркаснarя
1 Футцамент железобетонный монолитный

3 Каркас железобетонный монолитный

4

4.1 наружные
каменные кирпичные из керамшrеского кирпшIа с

угепJмтелем
вн} тренние каменные кирпичные

5 Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонное моноJIитное

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещсннiц из монолитного железобетона

8 Кровля рулоннм наплавляемаJI

9 Полы керамические плиточные, линоле),ъ{

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки деревянные, стекJIопакет

10.2 дверные блоки деревянные

1l Внугренняя отделка ул]лlшеннiUI
12 HaplrKHM отдеJIка предусмотрено

lз Прочие конструrгивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные монолитные

1з,2 бмконы с остекJIением

l3.3 прочие работы } { ено

п
Системы инжеверно
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от цеrтгральной сgти

К показателю 010600103 Жиrше здания высотные (более 1б этажей) с
моЕолитным каркасом площадью квартир 27 400 м2 кирпичЕые

fIоказатели стоимости строительства

1

I

Стены:

4.2

89
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Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2 Электроосвещение предусмотрено
l5 Водоснаб:r< ение

l 5 l
Впугренrrяя система

водопровода холод} lой воды
от центрапьной ссти, трфы ст!tльЕые оlшнкованные

15.2
Внугренняя система

водопровода горя.lей воды
от центральной сети, трфы ст,lльные оцинковalнные

lб система водоотведения центaIJIизоваЕное, трфы полиэтиленовые
1,| отопление центrшизованное водяное, трфы стальные
18 вентиляция:

18.1 обшеобменпм приточновытяжнм с естественным побlлкдением
19 сети связи

19. l телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизация предусмо,трено

l9.з Радиофикация предусмотреЕо
20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнаJtизация предусмотрено
20.2 Охранная сигнализация предусмотрено
21 Мусоропровод предусмотрено

)7 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский 1 шт., груJоподьемностью 400 кг,
лифт грровой 1 шт., гррополъемностью б30 кг

2з Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

I I I Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконападочные работы предусмотрено

90
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К таблице 010б002 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные

К показателю 010б00201 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные с

устройством веI IтиJIируемого фасада площадью 9 850 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 4l4 | ,79,62

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектной документации
14 231,04

2.2 стоимость техJiологического оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятуIо единицу измерения
(l м2 общей площади квартир)

42,05

4 Стоимость, приведенЕiul на l м2 здания 24,09

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 8,42

6 Стоимость возведения фундаментов 28 022,0з

Наименование констуктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения
Конструкгивнм схема зданиJI бескаркасная схема

2 Фуядамент железобетонный монолитный плитньй
J Стены:

3.1 нарркные железобетонные сборные

внугренние железобетонные сборные

4 Перегородки железобЕтонные сборные

5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие) железобЕтонная сборнм
7 Кровля плоскаrI

8 Полы линолеу!{ , керамическая плижа

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из профиля ПВХ с тройным остoкJIением (двойной

стеклопакет) в одинарном переплете

9.2 дверные блоки
метIUIJтические с уIеIшением и армированным стекJIом,

д вянны метаJшопластиковые

10 Внугренняя отделка енная

11 Наружная отдеJIка фасадная система "ПРОФИСТ0l" с облицовкой из

асбестоцоментных плит

12
Прочие констр} ттивные

решеция:
12.| лестницы площадкижелезобgrонные сборные марши и

9l

Ns

п.п.

1

з.2
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Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 ЭлекФоснабжение предусмотрено от ТП
lз.2 Электроосвещение предусмотрено
| 4 система водоснабжепия

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центраьной сеги, трфы стilльные оцинков IЕые,

полипропиленовые

14.2
Вн} тренняя система

водопровода горячей воды
от крышной котельной, трубы стtл.тьные оцинкованные,

полипропиленовые

l5 система водоотведения
центрirлизованное, полиэтиленовые канaллизшшонЕые

трфы

lб отопление
от крышвой котельной, трфы стальные

электросварные и водогл} опроводные,

полипропиленовые

1,7 газоснабжение
от центральной сети, трубы стальные прямошовные
электросварЕые и водогазопроводяыс

l8 вентиляция:

l8.1 общеобменная приточI lовьпяжнм с естественным побуждением

l8.2 противодымнм предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 .Щомофонная связь предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21.| Пожарная сигнмизация предусмо,грено

2| .2 Охраннм сигI lauшзациJl предусмотрено

2l.з Система кон,гроля и

упрilвления доступом
предусмотрено

2| .4
Система оповещепия и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмоlрено

22
Автоматизация июкенФных
систем

2з Ллфтовое оборудование
пассажирский лифт 1 пrг., грузоподъемностью 400 кг,

пассажирский лифт 1 шrг., грузоподьемностью 650 кг

I I I Оборудование
24 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусмотрено для оборудования крышной котельной

92

предусмотено

гч
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К показателю 010600202 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные с

угеплением фасадов с окраской по системе < ШубаГлимсD площадью квартир
l0 640 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rпенЕых в Показателе

Jф

п.п.
показатели

стоимость на
01.0| .2022, тыс. рф.

1 Стоимость с,гроmельства всего 571 961,07
1 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проектнои докуt!лентации
l1 099,04

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

5з,75

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуtrдаментов

Jф

п.п.

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констржтивные решеЕия

1 Конструктивнм схема здiшия бескаркасная

2 Фундамент железобетонный свайный

J Стены

3.1
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые

панели

з.2 внутренние железобетонные панельные

4 Перегородки железобетонные панельные, гипсовые, асбестовые

5 Перекрытие железобетонное из сборных плит

6 Крыша (покрытие)
Iшоскм совмещоннм из сборномонолитного
железобетона

,7
Кровля рулоЕная

8 Полы керамические плиточные, линоле} ,li{

9 Проемы:
9.1 оконпые блоки поливиниJDqIоридные, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, метiulлические

l0 Внугренняя отделка ул} л{ шеннм
11 Нарlиtная отделка штукатурка по системе "Шуба  Глимс"

12
Прочие конструкгивные

решения:
12.1 лестницы железобfiонные сборные

| 2.2 железобетонные сборные

12.з прочие работы предусмотрено

93

нарулные

балконы
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Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

п Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

lз.1 Электроснабжение от центральной сети

1з.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
| 4 Водоснабжение

1 4 1
Внlгренняя система

водопровода холодной воды
от центzrльной сети

14.2
Впугренняя система

водопровода горячей воды
от цент:rльной сети

15 Система водоотведения центauизованное
16 отопление центрмизованное водяное

| 7 вентиляция

l7.1 общеобменная приточновь!тяжнau с естественным побуждением
18 СЕТИ СВЯЗИ

18.1 Телевидение предусмотрено
18.2 Телефонизация предусмотрено

18.з Радиофикация предусмотрено
19 системы безопасности

l9.1 Пожаротушение предусмотрено

19.2 Пожарпм сигнllлизация предусмотрено

19.3 Охранная сигнaцизация предусмотрено

19.4
Система контроля и

управлепия доступом
предусмотено

20 Мусоропровол предусмотрено

21 Лифтовое оборудование лифт грровой l шт., грроподъемностью 630 ю
Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

lI I оборудование
2з Инжеперное оборудование предусмотрено

гV Пусконмадочные работы предусмотрено

22

94
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К покщателю 010600203 Жилые здания высотЕые (более lб этажей) панельные с

облицовкой к.ш.rнкерной плиткой под кирпиtI  Iшощадью квартир 23 000 м'

Покщатели стоимости стоительства

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

Nq

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. рФ.
1 Стоимость строительства всего |  260 616,62

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньн и изыскательскrтх работ, вкJIючiц

экспертизу проекпrой докулtентации
29 849,8з

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строЕтельства на приtlятую ед.rницу измереншI
(1 м' общей Iшощади квартир)

54,81

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.
Наименование конструкгивньп<

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

Общестроительные
конструктивные решениJI

l Конструктивная схема здания бескаркасная

Фундамеrгг железобЕтонный монолитный

J Стены

3.1 нарркные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеЕовые

панели с облицовкой клинкерной плиткой под кирпи ч

3.2 внугренние железобЕтонные панельные

4 Перегородки железобетонные панельные

5 Перекрытие железобетонное из сборньrх плlтг

Крыша (покрытие)
плоская совмещенн: lя из сборномонолитного
железобgгона

,7
Кровля асбестоцементная из череп ицы песчано_цементнои

8 Полы керамич9ские плиточные, дерсвянные паркетные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJDФоридные, стекJIопакст

9,2 дверные блоки деревянные

l0 Внугренняя отделка ул)л{ шенная
ll Наружная отделка кJIинкерная плитка под кирпич

| 2
Прочие конструкгивные

решениJI :
| 2.I лестницы железобетонные сборные

| 2.2 балконы с остекJIением

12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инжеЕерно
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центрапьной сети

95

)

6

Ll]
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Ns

п.п,
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 Водоснабжение

Вн5гренняя система
водопровода холодной воды

от цен,гральной сЕти, трфы стальные оцинкованные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра,тьной сети, трубы стzlльные оцинкованные

15 Система водоотведения цеI rтрапизованное, трфы чугунные, полиэтиленовые
16 отопление центр:Iлизованное водяI lое,,грубы стальные
17 вентиляция:

17. 1 общеобменная приточновытяжнм с естественным побуждением
18 сети связи

18. 1 Телевидение предусмотрено
18,2 Телефонизация предусмотрено
18.3 Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

19.1 Пожарная сип{ ализацI IJI предусмотрено
19.2 Охранная сигнаJIизациJI предусмотрено
20 Мусоропровод предусмотрено

21, Лифтовое оборудование
лифт пассахирский 1 шт., грузоподъемностью 400 кг,
лифт грровой 1 шт., грузопольемпостью б30 IФ

22 Оборудование кlхонь I Iлиты электри.Iеские 4х конфорочные

ш Оборудование
2з Инженерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаlrадочкые работы предусмотрено

96

14.1
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К показателю 010600204 Жилые зданиJ{  высотные (более lб этажей) панельные с

окраской площадью квартир 24 500 м'

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

} l!
п.п.

показатели
стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего I  l82 599,02

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJьскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докрtентации
26 6,12,62

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJIьства на принятуо е.щrницу измерения
(l м' общей площади tоартир)

48 2 6

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здапия

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Нмменование конст1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструIсгивные решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобЕтонный монолrrгный

3 Стены:

3.1 нарlокные
железобgгоняые крупнопанеJIьные, сборные стеновые

панеJIи с окраской
1, вн} тренние железобЕтонные павельные

4 Перегородки железобЕтонные панельные

5 Перекрытие железобgтонное из сборньrх плит

6 Крыша (покрытие)
плоская совмещенная из сборномонолrпlого
железобgтова

7 Кровля оннм наплавJIяемaUI

8 Полы к еские плЕточные,

9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливиниJDUIоридЕые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки .1

10 Внугренняя отделка еннм
ll Нарlжнм отделка

| 2
Прочие констуIоивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетонные с ные

12.2 быtконы с остекдением

12.з прочие работы но

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

lз Система электроснабжевия

13. l Элекгросвабжение отц ои сети

91

окраска
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Nе

п.п,
Нмменование констр} ттивньD(

решений и видов работ
1э.2 Электроосвещение предусмотрено
14 Водоснабхение

1 4 1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центрапьной сети, трубы стальные оцинкованЕые

Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети, трфы ста:tьные оцинкованные

15 Система водоотведения центр:шизованное, трфы чгунные, полиэтиленовые

отопление централизовalЕное водяное, трубы стalльные

1,7 вентиляция:

обцеобменная приточновьrгяжнм с естественным побуждением

сети связи

Телевидение предусмотрено
18.2 Телефонизация предусмотрено

18.з Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

19.1 Пожарнм сигнаJIизация предусмотрено

Охранная сип{ ализациJI предусмотрено

20 Мусоропровод предусмотрено

21
лифт пассахирский 1 шт., грузоподъемностью 400 кг,

лифт грузовой 1 шт., грузоподъемностью 630 кг
Оборудование кухонь плиты электрические 4х конфорочные

ш Оборудование
2з Инжеперное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

98

Краткие характеристики

14.2

16

11.1

18

18.1

19,2

Лифтовое оборудование

22
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Раздел 7. общежития

К таблице 010700l общежития

К показателю 01070010l обцежития на 50 мест

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и ВИДов работ, 1"rтенных в Показателе

Jt
п.п.

покщатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 101' 9,14,74

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаrl

экспермзу проектrrой докулrентации
4 542,04

11 стоимость технологического оборудования 4,Iз0,65

J
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу измерения
(1 место)

2 0з9,49

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания 71,60

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания | 2,2,|

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 10 760,76

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструкгивная схема здalния

стеновiл.я с неполным каркасом: пространственная

жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совместной работой несущих стен (внугреннrтх и

наружных) с дисками междуJтiDкньж перекрытий и

покрытия

2 Ф} ндамент железооетонныи монолитныи ленточныи

Стены:
з.1 наружные каменные кирпичные

з.2 вн} тренние гипсобетонные из плит

4 Перегородки гипсобетонные из плит

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Крыша (покрытие) деревяннаrl стропильнiц

7 Кровля метiцлическая стальнм оцинкованнаrI

8 Полы
деревянные паркетные, ламинировatнные,

керамические плиточные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стекJIопzlкетом

9.2 дверные блоки
из ПВХ профилей глухие, металлические, деровянные,

воп ныс

l0 Внугренняя отделка шеннм
1l Наружная отделка вентилируемый фасад из кераJ\ rогранита

99

3
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Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

12
Прочие конструкIивные

решения:
12.1 лестницы железобетонные монолитные

12.2 балконы железобfiонные монолитные

12.з прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерЕо

техниI Iсского обеспечения

lз Система элекгроснабжения
13.1 Электроснабжение от центрarльной сети

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Водоснабжение

14.1
Внугрепняя система

водопровода холодной воды
от цен,гральной сети, трубы стальные

водогазопроводные оципкованные

14.2
Внугренняя систсма

водопровода горячей воды
автономное, трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные, стаJIьные электосварные
l5 Система водоотведения централизованное, трфы чугунные

16
центализованное водяное, трфы стальные
водогазопроводные неоцинковaiнные

17 вентиляция:
1,7.1 общеобменная приточновьпяжнlи с естеgтвенным поб} r:r< д ением

18 сети связи

18.1 телевидение предусмотрено

18.2 Телефонизация предусмотрено

19 системы безопасности

19. l Пожарнм сигнализациJI но

19.2

система оповещения и

упрiлвJIения эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

ш Оборудование

20 Технологическое оборудовqние I \ ' ено

2| Инженерное оборудование

tч Пусконыrадочные работы

l00

Jl!
п.п.

отопление

I

пDедчсмоmено
предусмотрено
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К покщателю 010700102 общежития на 200 мест

Показатеrи стоимости сцоитепьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
1 Стоимость стр оительства всего 25,7 056,20
) В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
,7 

985,52

2.2 стоимость технологического оборудования | 2 70,7 ,з7

J
Стоимость строи,гельства на принятуIо единицу измерения
( 1 место)

1 285,28

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 64,9,|

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 18,25

6 Стоимость возведения фундаментов з0,102,2з

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
копструI ffивные решениJI

1 Конструктивная схема здания KapкacHiUI

2 Фундамент железобетонный монолитный ростверк

J Каркас

железобетоняый моно.гллтньй, состоит из фундамента,
опирающегося на Еего колонн и ригелей, соединенных
в единую пространственную систему обвязочным
железобетонньrм поясом в уровне перекрьrшй и

пJIитами перекрытий
4 Стены:

4.1 нар} Dкные кalменные кирпичные с } теплителем
4.2 вн} тренние каменные кирпичные

5 Перегородки каменньlе кирпичные

6 Перекрытие железобЕтонное из сборньпс тшrrr
,7

Крыша (покрытие) деревянная стропильнм
8 Кровля метаJшическalя стilльнм металлочерепица

9 Полы
керап{ ические плиточные, ли} Iолеум, деревянЕые
ламинированные

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкaмерным
стекJIопalкетом

l0.2 дверные блоки
из ПВХ профилей глцие, металлические, деревянные,
противопожарные

l0.3 ворота распашЕые
l1 Внугренняя отделка высококачественная

1,2 Наружная отделка вентилируемый фасад из композитньD( материiшов

13
Прочие консIруктивные

решения;
13.1 лестницы железобетонные моЕолитные

| з.2 балконы предусмотрено

l01
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Ns

п.п
Наименование констру(тивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристикй

l з.3 прочие работы предусмотрено

I т Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

Электроосвещение предусмотрено

15 водоснабжение

1 5 1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от цен,грапьной сети, трубы полиэтиленовые

15,2
Внуr,ренняя система

водопровода горячей воды
автономное, трубы попrэтиленовые

15.3
Система

противопожарного водопровода

lб Система водоотведения центрaIлизованное, трфы полиэтилоновые

| ,7 отопление
от котельной водяное, трубы ста.пьные

водогд} опроводные неоцинкованные

18 Вентиляция

18 1 общеобменнм
приточновьпяжнм с естественным и мехаЕическим
побуждением

19 сети связи

19.1 Телефонизация предусмотрено

| 9.2 Электрочасофикация предусмотрено

19.з Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасяости

20.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2 Охранная сипlализация предусмотрено

20.з

Система оповещения и

управпения эв,lкуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2I газоснабжение
от uентрапьной сеги, трфы ста.чьные элекгросварные,

полиэтиленовые

ш Оборудование
22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

rч Пусконаладочвые работы предусмотрено

| 02

14,2

от ценцальной сети, трубы полиэтиленовые
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К показателю 01070010з общежития на 850 мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидОВ работ, 1^ rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJIьства всего 659 621"7,7
) В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
20 021,98

2.2 стоимость технологического оборудования 31561,07

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(1 место)
7,76,0з

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания 44,29

Стоимость, приведенная на l м3 здания 11,24

6 Стоимость возведениJI  фундаментов 28 351,73

N9

п.п.

Нмменование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констржтивные решения

1 Конструкгивнм схема здания рамно_связеваJI
Фундамент железобетоннм моноJIитная плита

J Каркас

рамный железобетонньй монолlтпrый,
пространственЕм жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн,

перекрытий и диафрагм жесжости

4 Стены

4.| наружныо
бетонные из легкобgгонньпt камней с облицовкой
кирпичом

4.2 вн} тренние каменные кирпичные

5 Перегородки
каменные кирпшшые, бЕтонные из газобЕтонньrх

блоков

6 Перекрытие железобетонное монолитное

7 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм из монолитного железобетона

8 Кровля рулоннiul
9 Полы керамические плиточЕые, керамоIр4ццfц!]9r4цц9д9ум

10 Проемы

1 0 1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкzlмерным
стекJIопакетом

10.2 дверные блоки метаJlлические, деревянные, противопожарные

11 Внугренняя отделка ул} л{ шенная

| 2 Наружная отделка окраска по штукатурке

1з
Прочие конструктивные

решениJr:
1з.1 лестницы железобетонные с ные

| з.2 балконы железобетонные монолитI tьIе с остеклением

13.3 лоджии железобетонные монолитные с остекJIением

l з.4 прочие работы предусмотрено

10з

5

2
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Ns

п.п.
Нмменование конструrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети

14.2 Элекгроосвещение предусмо,грено

l5 водоснабя< ение

15.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральвой сети, трфы стальные

водогarзопроводные оциЕковaшные, полиэтиленовые

15.2
Вн} тренняя система

водопровода горячей воды
автономное, трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные, полиэтиленовые

lб Система водоотведения цеЕтраJIизовапное, трфы чугуrные, полиэтиленовые

| 7 отопление
от котельной вошIное, трфы полиэтиленовые,

стaIJьные водогазопроводЕые неоцинкованные
18 вентиляция:

l 8.1 обцеобменнм приточновьттяжная с естествекным побуждением

18.2 противодымнiм предусмотрено

сети связи

l9,l Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

локальная вычислительнaul

сеть
предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

19.5 Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.2 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

20.з
Система контроля и

управления доступом
предусмотено

20,4

Система оповещения и

уI Iравления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

/ .l Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование
пассажирский лифт 1 шт., груJоподъемностью 400 кг,

пассажирский лифт 2 шт., грр оподъемностью б30 кг

I I I Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

lV Пусконмадочные работы предусмотрено

104

19

l9.3

l9.4




