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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_0205_2022

сБорниК ЛЪ 05. Спортивные зданпя п сооружения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Обцие указания

1. Укрупвенные Еормативы цены строитеJIьства (лалее  Iщс), приведевные в Еастоящем

сборнике, предназначены для определеншI  потребности в денежных средствiх, необходимьпt для

создания единицы моцности 
'"rропr"п""ой 

продукции, дJIя Iшанирв: lния (обосновавия)

швестшцпi (капита.lьньтх вложеrплй) в объекгы кauштальЕого строигельства и шъж целей,

установлеяньD( законодат9льством Российской Федерации, объекгов спортивного назначевия,

bponr"o"ar"o которьD( финансирусгся с привлечением средств бюджегов бюджgгной системы

РоЪсийской ФеДершIии, средстВ юридическI r( Jшц, созданвых Российской Федерацией, субъекгами

Российской Федерации, муниципltJIьными образованиями, юрид{ ческих лшI , доJIя в уставны)(

(ск.llадочных) капитiшФ( которых Российской Фелералии, субъекгов Российской Федераuии,

муниципiUъI tьD( образоваЕиЙ составляег более 50 прцептов,

2. Показател" НЦС pu..r"rur в уровЕе цеп по состоянию на 0l .0| .2022 wя базового района

(Московская область).

з. IщС представJIяет собой показатель потребности в денежных средствах, необходиr"плr для

возведеЕI rя спортивньп<  здашдi и сооружений. рассчитанный на уставовленную едиЕицу измерения

(l посадочное место, l место, l посещение в смену, l м').

4. Сборник состоит из двух отдедов:

отдел l. Показатеrпr укрупненцьD( нормативов цены строительства,

Отдел 2, .Щополнrrтетьная информация.

5. В сборнике предусмотевы поклlатели lIцс по следующему перечню:

раздел l. Спортивные комплексы с ледовыми ареяами,

Раздел 2 Физкультурнооздоровительные комплексы.

Раздел 3. Бассейны для гшавания.

Раздел 4 Стадиоlш.
Раздел 5. Спортивные колпrлексы с катками.

Раздел б. .Щворчы спорта.

Раздел 7. Катки.
Раздел 8. Открьrтые отдельные и комплексные соор)Dкения.

раздел 9. Крытые отдельные и комплексные сооруr(еяия,

Раздел l0. Фубо* п"r" no с сертифицировiшным искусственным покрыгием* ,

' поlсрытие, имеющсе соответствующий сертификат Российского Ф} тбольцого Союза (РФС)

l
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6. Показатели Нщс разработаны для объекгов капI { гaшьного строитеJьства, отвечающиr(

градостроительЕым и объемнопланировоtlньiм ,гребованиям, предъявJиемым к современным

объеrгам, и обеспечивirющю( огтимальный } ровень комфорта.

7. Показатеrш Нщс разработаны Еа основе ресурсных моделей, в оспову koTopbrx положена

проектная документаIц,tя по объектампредставитеIям, имеющм положительно9 закпючение

a* "napa"' и разработalt{ Еая в соответствии с действуощими Ёа момент разработки HI_IC

строителЬпымиипрмвопожарнЬ'минормами,санЕтаряо.эпидемиологшIескимиправил.lми
и инь!ми обязательными тебованиями, устiшовлевными законодательством Российской

Федерации.
8. В показателшi НЦС )Етепа HoMeEKJlaTypa затат в соответствии с деиствующими

нормативными докуметrгами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных

, ao.ryaar"yaul*  эiапов работ для строительства объектов в Еорм!rльных (стандартньD() условиJIх,

не осло)GlенньD( внешними фаюорами в объеме, приведенном в Отделе 2 насгошtего сборн}  (ц

а также в полоЖениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемвоIшанировочньrх решенйй,

} п{ тенньrr( в показатеJIл( НЦС, приволятся в Отделе 2 настоящего сборвика,

l0. В слуrаJIХ если консгрyкТивные, технологические, объемнопланировочные решеншI

объеIсга кzrпитального строитеJБства, для которого определяется потребность в денежньIх

средствах, веобходш\дD( для создаlния единицы мопцtости строительной продукции,

пiелназначенной для планирования (обоснования) инвестищ"1 (кагмтаьньгх вложеяий), и ины,(

слrrмх приме""r по* * чrелей нцс, предусмотенных з{ tконодательством Российской

Федерацпи, отJIичаются от решевий, предусмотенньD( для соответствующего показателя в огделе

2 настоящего сборника, и такие отлиt| ия не мог)п быть )"rгены применеЕием поправочных

коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, доrrускается использовать данЕые о стоимости

объекгов, irналогичвьD( по назначению, прекшой мопшости, природным и иным условиям

территории, ва которой Iшанируется ос)дцествлятъ строитеJIьство, или расчетный метод

с использованием сметньD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр

сметных Еормативов.

11. fuя показателей Нцс, по которым в огделе 2 настоящего сборника o.тсугствует

информациЯ о стоимостИ фундаментов, и (или) техвологического оборудоваЕия, и (или) проекгно

изыскательскtо<  работ, и (иЙ) удельньD( показателях стоимости строитеJьства здания (сооружения)

на l м3 и t м2, и 1ши1 основньD( техни.Iесюо( характеристиках коЕсT р),ктивнъD( решений и вид,D(

работ объектапредставитеJul, при определении потребности в денеr(ных средствах, необходимых

для создания единш_ъl моUдtости сrроительной продукции, предназначенной д.пя планирования

(обоснования) иявестиций (капитаr"н"о 
"ло* ""иЙ), 

и ипьп<  слl"rмх применеЕиJl показателей НЦС,

предусмотренЕьD( законодатеJIьством РоссийскоЙ Федерации, допускается использовать данные

о стоимоgги объекIов, аналогичпьD( по назначению, проектной моцшости, природ{ ым и иным

условI rям террктории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетный метод

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведенr1x о которых вкJlючены в федеральньЙ реестр

сметных нормативов.

12. При определении пOтребности в девеr(ньD( средствах, необходимьп<  для создltния единицы

мощност; стоительной продукции, для планировация (обоснования) инвестиций (капlтга,пьньгх

вложений) в объекгы капит,lльного строительства и иньD( слrizurх, предусмотеЕньгх

законодаЙьстВом РоссийскоЙ Федерации, на основании показателеЙ IЩС настощего сборника,

доrryскается использовать данные о стоимости проектноизыскательскиr( работ, техяологического

оборудовапия, работ по возведеrию фунламентов объекгов, аналогичных по назначевию,

проЪкгной моIцяости, природ{ ым и иным условиям территории, на которой шпнируется

осупIествJIять строительство, или расчетный мsтод с использованием cMeTHbD( нормативов,

сведения о которых вкJtючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при

проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологпrч9lо оборудования,

рчбоa .rо возведению фунламентов соответственно, уrгенной в покilзателе НЩС и приведенной

в Отделе 2 настоящего сборвика.

)
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13. оплата трула рабочих_строrгелей и рабочлх, управляющих стоительными машинами,

включаqг в себя все виды выплат и вознаграждений, входяцих в фонд оплаты труда,

14. Показатели Нщс упrгывают зататы на оплату трула рабошах и эксIшуатацию

строительньтх машин (мехапизмов), стоимость сФоительных материаJIьньгх ресурсов

n Ъборуло"* , накJIадные расхо.Iщ и сметную прибыль, а таюке зататы яа сIроитеJIьство

титульных временных зданий и сооруrкений (уrтенвые нормативами затрат на с,троительство

титульяых BpeMeHHbD( зданий и соорухений), допоJIнительные зirтраты при производстве

строительномонтажных работ в зимнее время (уrтенные нормативtлми дополнительных затрат при

прЪrr"од"r"" работ в зимнее врсмя), затраты на проектноизыскатеJьские работы и экспертизу

npo"o1 строиiельный КоЕтоJъ, резерв средств на непредвиденные работы и зататы,

15. Размер деЕежньж средств, связанных с выполЕением работ и покрытием затрат,

пе )лтенвых в показателях НЦС, рекомендуется опредеJIять с использовilнием данньD( о стоимости

объеюов, аналогичных по назяачению, проектной мощностя, природrым и иным условLIм

территории, на которой планируется осуществJIять строrгеJrьство, или расчетным методом

с испоJьзованием сметньD( нормативов, сведениJr о которых вкJIючены в федеральньй реестр

cMeTHbD( нормативов.

16. Показатели HI{ C рассчитаны для отдельно стояцего здания, без )лета стоимости прочих

объекгов, расположенtIьD( в пределах земеJIьного участка, отведенного под застройку

(трансформiторные подстанции, котеJIьные, насосные стirнции, наружные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

li. по* азаrепяй" НЦС предусмоlрен комIшекс архитектурноплiшировоtшьf,х,

коЕстрУктивных,инженерЕотехническихмероприятий,OтвечаюЩи'(нормативнымтребованиям
обеспечения аrrп,lтеррористической защищеняости объекгов, доступности объекгов

ДималомобильньD(грУппнаселениJlииныхмероприямй,обеспечиваюЩихсоблюдение
об"rчr"п"r"о ,ребовавий, устаrrовленньIх законодательством Российской Федерации.

l8. В показателл<  НЦС )лпена стоимость элекгрической эЕергии от постояпньD( источников,

если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника,

19. Показателями Нщс уrтевы затраты на вывоз изJшшков гр} тrа за пределы стоитеJIьнои

плоцадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз груrга на расстояние сверх

yrr""no.o 
" 

пЪ* оrчr"" НЩС 1,.rитываются допоJIнитеJIьно. При этом объем груъта опредеJIяется

на осЕовании проектньrх Д.lнI lЬD( или flорматиВных докУ!ентов, использУемых при проектировании

и (иrш) строительстве TaKro<  объекгов.

20. Оборулование по уходу за покрытиями ледовых арен, катков, лыжных и конькобежяых

,pucc, фу"бЪлЬr"о .rоп"Ц велотеков и т,д, в процессе эксrLпуат ц{ и показателями НЦС

не предусмотены и требуют допоJIнитеJIьного )лета,

il. 
Cnop* * ""re 

комплексы с ледовыми аренами предусмативают нмичие ледовои ареяы,

u,u* * a * ori"kc оборулованных помещений и зzшов, обеспечивающих возможяость проведения

спортивньD( соревно;; tтий, уrебнотрепировочЁого процесса, физкуьтурнооздоровитеJIьньD(

и спортивнораIвлекатеJIьнъ,D( работ по разтпгчrrым видаJt,l спорта,

22. ФизкулътурнооздоровитеJъные комплексы преднд} начены для _ 
активного отдыха

Еаселения, а таIй(е проведения физкультурЕооздоровитеJьЕьшt рабm, не тебующих спецпа,ъной

подготовки. Показйли HI ]C физкультlрнооздоровrтельныr( комплексов не предусмативают

ЕалиIше плавательвого бассейдrа.

23. Бассейяы Д:и lшaванltя, предусмотренные показатеJIями таблицы 0503003, представляют

собой сооруления крытого типа, содержащие в своем составе ваняы, а также комплекс

оОоруоо"о""r)( помеlцевий, обеспечивающrтх возможность проведенйя спортивных мероприятий,

сорiвнований, тренировочньrr( мероприятий по подготовк9 к спортивным соревно_ваниям,

24.БассейпыД,lяIшаВания'предУсмотренныепоказатеJUIмитаблиц0503.00l'050з.002'
представляют собой сооружения ч)ытого типа, содержащие в своем составе ванны, а также

комIшекС оборулованяьп<  помещеIплй, обеспечивающих возмоr(ность проведени,I  физкульryрво

оздоровительньrх мероприятий, купан} rя, общеразвивающих упражненпй и игр в воде, обlчения

плаванию

з
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показатела таблиц 0503001,0503002 разработаны для плавательньтх бассеЙноВ иСХОДЯ rТЗ ОбЩеЙ

пропускной способности ванн бассейна.

25. Спортивные комплексы с катками цредусмативiIют нiIJп{ чие крытого катка

с искусственным льдом, а Taroкe комплекс оборудованньгх помещений и залов, обеспечивающих

возможность проведенrrя учебпотренировочяого процесса, физкультурвооздоровительЕых

и спортивноразвлекательньrх работ по разпrчным видам спорта,

26.Универса: lьныеспортиВЕыекомплексыпредУсматриВаютнilличиекомплекса
оборуяованныi помещений и змов, предназначенных дul проведения учебнотренировочных

занятий по комаядЕым видам спорта и спортивным единоборсгвам, а также проведения

соревнований межрайовного и районного значения.

27. Показатели HI{ C не применяются цlя определения стоимости строительства

уяиверс,lпьныХ спортивньt ( комIшексов, вкJIючающих в себя за; lы для заrrятий видr \ { и спорта,

* оrор"r" требуют бЬ,льшой площади в расчете на одно посещение в смену (стендовм стрельба,

открытых стадионов,

вкJIючающиХ в себя спортивНую apelry с покрытием из искусственЕой травы и три бунами от 300

посадочных мест и более.

29. Показателями табrиц 0501001, 0502_00t, 05_05_001 и показатеJUIми

05.02002.01,050з.00202не)лттенастоимостьВозВеденияпо.Щiшьных,цокольньD(итехнических
этаяtей.

30. При веобход,rмостл определен} и стоимости сц)оительства фубошньоt полей с yteToм

затрат на устройствО спортиввогО освецеЕия, электроIпlого табло и систем поJIива фугбольных

полей К по* * ur"п"л, таблицы 05_10_00t настоящего сборника, данные зататы 
_доrryскается

уrитыватЬ допоJIнитеJьнО с использованием сметвы)( нормативов, вкJIюченных в фелералъный

реестр cMeTHbD( нормативов.' зi. По..зат"й ostoo6zOl предусматривает устрйство кzшитальньD( цибуlr вместимостью

50О посадочных мест, вкJtючающих в том числе места для маломобильньrх групп населения

(в количестве, предусмотеЕном действующими на момент разработки НЦС qгроительньши

,op"ul![ " и ияыми обязательными требовiниями, у_становленными закоЕодательством Российской

ФЙераuии), VIРзону (в количестве 6%  от обцей вместимости трибун) и площадку дш

видеооператора.

з2. I iоказатель 051000з_0l предусмативает нilличие 
'ренzDкерного 

зала" 
_методиtIеского

кабинета, раздевальных по"еще"rй для занимающихся, в том числе маломобильных групп

населениrl, помещений дш судей, тренерских, блока медицинских помещений, буфега,

административньп< , бьгговых и вспомогатеJIьньD( помещеяий,

33. ПЪказатель 05_10_0o1_0l предусмативает устойство беговьrх дорожек, ямы для прыжков

в длину, сектора для прьDков в высоту, сектора дUr толкания ядра, унЕверсаlьяой игровой

Iшощащи дul волейбола или баскgбола,

34. При строитеJIьстве объекгов в стесненных условиях застоеЕной части городов

к показателям HLIC применяется коэффициент 1,05,

з5. Переход от цьн базовою райоiа (московская область) к уровню цен сфъекгов Российской

Федерации осуществJиется пугем применеш{ я к показатеJIю HI ]C коэффишеЕтов, приведенньD(

вТаблицахlи2.

Коэффициеrrгш перехода от цен базового рйона (Московская область)

к уровню цен сфъектов Российской Федерации (KnT)
Таблица 1

,1

Сфъекг Россшйской Федерации

аr,'IЬныи
0,8lБ область
0,85кая область

Коэффичиеlrг
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Субъект Российской Федерации Коэффшrиент

Владимирская область 0,86

Воронежскм область 0,87

иваповскм область 0,84

Каlrужская область 0,85

Костромскм облаgгь 0,80

К} рская область 0,88

Липецкая область 0,80

московскм область 1,00

область 0,86

рязанская область 0,87

смолевскм область 0,80

0,87

ская облаqгь 0,86

льская область 0,89

я область 0,82

г. Москва 1,02

Сев оЗападный ныи о

Респ Ка 1 зояа) l,05

р Коми 1 зова 1.08

А область базовый он l,21

Вологодская область 0,94

Калини адскаJI  область 0,95

кая область 0,93

анская область l,28

Но ская область 0,94

0,9l

ненецкий автономный о | ,64

г. Саню I пqý

Южный
Рес Адыгея 0,82

р Калмыкия 0,84

Респ ым 0,9,1

к 0,87

область 0,88

Волго кая область 0,85

ростовская область 0,83

г. Севастополь 0,99

с кавказский ныи о

а 0,93

р етия 0,80

дино р а 0,84

чаевоЧ Рес а 0,87

Респ каС осgгия  Алания 0,87

чеченская Респ 0,97

0,86

п олжскии
останБаш 0,8б

Респ Эл 0,86

f

тамбовскм область

псковская область
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КоэффичиентСубъекг Российской Федерации

0,79овиямРесп
0,80

0,89

0,84
0,85

0,85вская область
0,87одская область
0,92

0,86область
0,82пензенскм область
0,84кая область
0,89область
0,87ульяновская область

0,88к гмская область
0,95Св вскм область
1,0lтюменская область
0,85челябинская область
1 09хантьгмансийский автовомный 1 зона
1,4lяма.поненецкий автономный l зона

Сиб и ьныи о
0,94Рес ика Алтай
1,07р Тыва
0,94Респ Хакасия
0,9зАлтайский
0,95к 1 зона
1,06и область 1 зона
0,98бассвская область  К
0,96Новосиб км область 1 зона
0,88омская область
0,94томская область

.Ща: lьневосточный о
l,07ика Б l зона
l,55l зонаСахаРесп
1,02забайкальский
1,08п
1,07Хаб вскии 1 зона
1,75камчатский
1,07область
1,74Магаданская область l зона
| ,52саха:rинская область
1,07автономная обласгь
1,95ч отскии автономныи о l зона

6

Республика Татарстан

Удчryртскм Республика

Чувашская Респфлика  Ч} вашия

пеомский край

г. Саров (Нижегородскшl область)

Уральский фелеральtтьй округ:

I
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Коэффичиеrrгы Перехода от цеН первой зоны сфъекга Российской Федерации

к )Фовню цеН частей территоРии субъеюов Российской Фелерачии, которые оцределены

нормативI rыми правовыми актalми высшего оргаЕа государственной власти

субъекта Российской Федерации, как самостоятельные цеЕовые зонЫ (Kn"plзo")

Таблица 2

Субъекгы Российской Федерации Коэффичиент

Сев адныи ныи

2 зона l,1,7

р Коми 2 зона l,0з

р Коми 3 зона 1,14

Респ ика Коми зона l,20

Респ Коми 5 зона | ,24

ская область ы а 1,| 2

Архангельская область районы островов Северяого ледовитого

океана и его м
l,66

у скии о

хантьгмансийский автономный о 2 зона 0,99

хаптьгмансийский автономный о 3 зова 1,0б

хантььмансийский автономный о 4 зона) l,03

хшrьгмаясийский автономный о 5 зона 1,06

ЯммоНенецкий автономный 2 зона 1,00

яммоненецкий автономный зона 0,97

ЯмалоНенецкий автономный о 4 зона l,l0
ямалоненецкий автономный 5 зона) 1,02

Сиб

к 2 зоlда 1.05

асн скии 3 зона l,8з

зо н а l,9б

к 5 зона l,87

к н 6 зона 2,4,7

7 зонан скии l,87

8 зояа)асн 1,70

к и 9 зона) 2,0з

к l0 зона 1.99

(1 l зона l,39

l2 зона | ,22

и l 3 зона | ,з2

область зона 1,04

область (З зона 1,00

область 4 зона l,02

и кая область 5 зона 1,14

l,20

Новоси область 2 зона l,06

Новосиб область з зона 1,09

Но ская область 4 зона 1,10

ьневосточныи о

р Б 2 зона) 0,97

р Б з зона 0,96

р Б 4 зона 0,94

0,90

1

I

Красноярский край

Иоцrгская область (6 зона)

Респчблика Бурятия (5 зона)
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КоэффичиентСубъеrrы Российской Федерации

0,9бкаБ 6 зонар
1,02р Б 7 зона
0,94

1,0lСаха 2 зона)
| ,l7Сахар ) 3 зова)
1,154 зонар Саха
1,l5р ка Саха 5 зона
l,35р Саха 6 зона
1,36Респ ика Сжа Як зонаия
| ,44Саха 8 зова
1,6зр Саха 9 зона
| ,61р Саха l0 зона)
1,4,7р Сма ll зона
1,12Хаб вскии зона
1,49Хаба 3 зонавскии

l1,3Магаданскм область зона
1,08

36. Приведение показателей HI ]C к условиям сlбъекгов Российской Федерации производится

применением коэффициента, )литывающего регионмьнокпиматические условия осуществления

строитеJьства в региона( Россшйской Федерации по отношеЕию к базовому району.

Коэффиrиеrrгы, упrтывающие изменение стоимости сIроитеJъства на территорил( субъектов

Российской Федерации, связавные с региональнокJIиматическими условиями, приведены

в Таблице 3.

коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства

на террlfгорию( сфъектов Российской Федерации,

связанные с регионмьнокJIиматшIескими условиями (Kp.I )
Таблица 3

КоэффичиеmТемпературные
зонынмменование респфлик, краев, областей, окр} товм

п.п.
0,99I

1 Адыгея
l,01I v2 ка АлтайРес
1,01I vкар3

р Б4

l,02VIтерритория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка
4.1

1,0lостальнаJI ия

5 станр

0,99I5.1
террrгория побережья Каспийского моря южнее 44й

а Чеченьи
0,99I5.2 икиостаjIьная
0,99IРес ка етия
0,99I,7 РесноБ
1,00п8 ика Ка.rrмыкияр
0,99I9 KeccK:UIКа ч

10 Рес яка
1,01I vеlи64йс10.1
1,00I I Il0.2

8

Респчблика Бtтятия (8 зона)

Чукотский автонол,яый округ (2 зона) ,

ти,

(включительво)

6
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Коэффшrиеtlт
Температурные

зоны
N9

п.п.

ll Комир
l,02l 1.1 ного П гоСев

1,0ll| .2
территория восгочнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно)
юе l 1.1оивза исключением ии,

1,0lРесостаJIьнalя

12

0,99Iтерриторшl южного побережья от Феодосии (исключая

Феодосию до Севестополя включительно1 1 1

0,99I12.z

территория юlrсrее тпании Черяоморское  Евпатория 

Почтовое  Владиславовка (включительно) и

востоrшее JIинии Владиславовка  Красновка

включительно

0,99I

территория севернее линии Черноморское (исключм

Черноморское)  Евпатория (исключая Евпаторию) 

Почтовое (исключая Почтовое)  Владиславовка

(исключая Влалиславовку) и восточнее линии

Владлславовка (исключая Владиславовку)  Красповка

исключая К

12.з

0,99IАй_п и1z.4
1,0lIVlз йЭлРес ика
1,00I v14 довиям

Саха (Ресl5
1,03vIl5,1

l,03vI15.z

Анабарский и Булувский у;ryсы файоны) севернее

лияии Кожевниково (исключм Кожевниково)  Усть

оленек  Побережье и ос,грова Оленекского зiIлива и

ай( вкjlючительнова

l,02vI

территориlI  севернее лиЕии пересечения границ

Таймырского (,ЩолганоНенечкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским

национiшьным улусами; Булунский улус севернее

rп.rнии Таймылыр  ТитАры  Бцта СытыганТала

(включительно);  УстьЯнский улус  протока Правая

(искrпочм протока Правая)  побережье Янского

залива  Селяхская ryба  Чокурлах (включитеьно);

Аллмховский улус  пересечение границ

Аллаиховокого, Нтлкнеколымского,

Среднеколымского улусов и далее вдоль южной

границы } IижнекоJIымского улуса за искJIючением

ии, ив | 5.2

15.3

1,мvI I

Аяабарский, Булуяский улусы, за искпючением

территории, указаняой в пунктах l5.2и l5.3;  Усть

Янский улус, за искпючением территории, указанной в

пунюе 15.3, А,rлмховский улус, за исключением

территории, указанной в пунюе l5.3, Жиганский,

Абьйский, оленекский эвенкийский яациональный,
еколымскии ы

1,05чlI IВерхоянский, Момский, Оймякон ский, Томпонский
15.5

9

Наименование респфлик, краев, областей, округов

I v
1 1.3

Республика Крым:

Республика

l

l5.4
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Коэффичиекл
Температурные

зоны
Ns

п.п.
Наименовапие республик, краев, областей, округов

1,0зчпl5.6

Татгинский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Коблlский, Нюрбияский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьАлданский, Усть
Майский ыиг.Яч апчинскии

1,02vI| 5;7
Алданский, Нерюrтгринский, Ленский и Олекмпнский

0,99I,lб осетия  Алания
1,0lI v\ ,7
1,0l18 ка ТываРес
1,0lI vРес кау19
1,0l20 р Хакасия
0,99I2l каЧеченскм
1,0lI v22
1,01I v./ .5 Алтайский аи

24

1,02vI
террЕтория севернее ливии Шrrтпrшка  Тунгокочев 

Букачача  Сретеяск  Шелопутшlо  Приаргуltск

включительно
24.1

1,0124,2 остальнм ия

25 камчатский

1,0225. i территория северозападЁее линии Парень 

исключая Сла е

Слаугное

1,02
террrтория юговосточнее линии Парень 

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики вк,]ючительно

Слаугное

1 0 lгчтерритория южнее линии Рекинники  Ти.iпачики, за

кте 25.4нои висключением
25.э

1,0l1<  д

территория, ограниченнм линией Ивашка  Хайлюля 

Ключи  Елизово  52я пара.тшель (включительно) 

искJIючalя Апача  АнавгайАпача  Анавгай  Ивашка

26 к
0,99I26.1

территория, за искJIючением )ка} анных яиже городов

ч ного мип
0,99I26.2 г. Но оссииск
0,99I26.з ая Полянаг.г. Анапа, Геленджик, К

27 ик

1,мvI27.1,

территория Таймырского (,ЩолганоНенечкого

автоЕомного округа севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие остова (архипелаг Северная Земля и

)

l,03vIocTaJтьBaя территория Таймътрского (!олгано

Ненецкого (втономного27.2

1,02vI
Эвенкийский автономный округ и территория крм
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

включительно
z,7.з

1 0 l
2,7,4

территоршr юх< нее Копьево  Новоселово  Атинское

включительно

l0

улусы
Республика Северная

Респчблика Татарстан

Чувашскм Республика

3абайлоlьскrй крй

I

I

tч

l

25.z
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Коэффиuиент
Теtшературные

зоны
м

п,п
Наименование респфлик, краев, областей, округов

1,0l27.5 ияо cTa,,I  ьнirя
1,0lш28 мскиип

29

1,0l29.|

территория, располоr(еннаJr севернее линии Трудовое 

Партизанск (включительно)  Преображение

(исключая Преображение), кроме территории,

iваннои в 29.2

1,0129.2
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой вкJIючительно

1,00I v29.з

территория, расположеннм южнее линии Трудовое 

Партизанск  Преображение, за исключением

ии, азаннои в 29.4

1,0lI v29.4
побереlкье Японского моря от Преображение до

вкJIючительно

Хасан

0,99Iьскии30
вскииХабазl

l,02vI
з 1.1

территория северЕее JIинии Облуtье 

наАмуре (исключм Комсомольскна

Комсомольск
Амуре), лалее

по реке AIvryp, за искJIючением побереlкья Татарского
j Iива

1,03vIпобережье от запlrва Счастья до Нижнее

исключаJl Нижнее П ге

Пронге
з1.2

l 0 lостrrльная территория крм, за искпючением п

Тата го

обережья
31 ,з

1,0l
побережье Татарского проJIива от Нижнее

(включительво) до мыса Золотой (иск.пючая мыс
Пронге

Золотой
з 1.4

l,02vIобластьз2
Архангельскм область (за искгпочением территорlаи

Ненецкого автоЕомного азз

1,0lI vзз.1

территория южнее линии Кушкушара

Кушкушара)  пересечение Северного поJIярного кр} та
(исключая

Комией Ресс

1,01
iерриторr" северяее линии Купrкухара
(включительно)  пересечевие Северного поJIярного

с аницей Р Коми
з3.z

l,02
ва Новм Земля_rJ.J

l,03
з3.4 цаИосива Земля

1,00I Iскм областьз4
1,00одскм областьз5
1,00Iпзб Б область
1,00шобластьзl
1,00пlская областьВолгоз8

Вологодскм область39

1,00пI39.1
территория западнее линии озеро Воже 

Вологда  Вохтога

Устье 

вIсtючительно
1,01I vия областиостальнаrlз9.2
1,00пlонежскм областьв40
1,00пI41 ивановская область

ll

ш

I
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Коэффшrиент
Температlрные

зоныНаименование респфлик, краев, областей, округов

,a
1,02vI42.I

l,02vI
территория северовосточнее линии Токма  Улькан 

Кунерма (включительно), за искJtючением территории,

аннои в 42.1
42.z

1,0l42.з остальнаJI ия области
0,99I4з область
1,00I I lц
l,0l45 область
1,0lIVвская область

ская областьк4,7
l,0lI v4,7.1 мыитвся , за исключением г. К
1,00I I i47.2 г,К
1,0lганскм областьк48
1,00lll49 областьк
1,00пIобластьЛени50
1,00пIого значениJI  СанкгП гг ед.]5l
1,00пl52 липецкая обласгь

магаданскм область

l,02vI

территорI rJI  юlrсrее rппп,rи Мяунджа  TacKarr 

 Омсукчан (включительно)  Гарманда (исключая

гарманда), за искJrючением территории юговосточнее

.гплнии Гижига  Гарманла (исключая Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и южяое побереlкье Тауйской ryбы
вкJIючительно

Сеймчан

53.1

l,03vI
территория юговосточнее линии Гижига  Гарманда

(исtстючм Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Та скои ы вк] Iючительно
5з.2

l,02vI5з.4

остальям территория области, за исключением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманла

исключая Г манда

l,03vI53.5
территория юговосточнее JIинии Парень  Гарманда

вк,llючитеJьно
l,00пI54 московская область
1,00Iп55 го значения Москваг

областьм56

| ,02vI56.1
территория плато Расврлчорр (район апатит

елиновогон

1,01tч56.2

территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (вкгпочите.гьно) и юго

восточнее линии Каневка  вкJIючительно} leHb
l,0lIvобластиостаJIьнм5б.з
l,0lIvн область5,7
1,00I I lодская областьНо58
1,01Новосиб область59
1,0160 омская область
l,01I vбl гскм область
1,00I I I62 овская область
l,00I vбз пензенская область

l2

Ирк} тская область

терркториJI  севернее 62й параJIлеJIи

Калухская область

46

I

I v

5з

Ns

п.п.
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N9

п.п
Наименование республик, краев, областей, окр} тов

Температlрные
зоны

Коэффичиент

м псковская область п 1,00

65 ростовская область

б5.1
территоршl северовосточнее ливии Миллерово 

lI 1,00

65.2 п 1,00

66 Iп 1,00

6,7 область I v 1,00

атовская область пI 1,00

69 саха,rинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за искJIючением терр} rгории

п т кого и охотского

1,0l

69.2

террктория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее JIинии Шахтерск  1 0 l

территория юясtее линии Шaхтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСаJ(алинск
(включительно), за искJIючением побережья

Татарского пролива

I v 1,00

69.4
территория побережья Татарского пролива между

Шах и Холмск
I v 1,0l

69.5
остальнirя территория острова, за искJIючением

холмск  Невельск
пI 1,00

территория побережья Татарского пролива меrцу
холмск  Невельск искJIючм HeBerbcK)

пI 1,00

I I 1,00

69.8 СевероКурильск lI 1,00

70 с дловская область tч l,0l
1| смоленская облаgгь I I I 1,00
,72

тамбовскм область I I l 1,00

пI 1,00

томская обласгь 1,0l

75 скм область пI 1,00

76
Тюменская область (включая ХантыМансийский и

ия сев с го По ного 1,02

76.z
территория южнее Северного Полярного крца и

с 65 ацлели
1,02

76.з

территория севернее ливии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й ели

1,0l

,l6.4
остаjIьная области 1,0l

,1,7
ульяновская область I v l,0l

78 челябинская область IV 1,01

I I I 1,00

80 Ев автономная область 1,0l

81 Ненецкий автономный о

террптория западнее лиrши Ермяча  Черная 1,02

1з

Морозовск (включительно)

остальнм теDритория области

рязанская область

б8

|  Поронайск (исключая Поронайск)

побережья между

69.7 Кури;ьские острова (искгпочм СевероКурильск)

I

,7з
тверская область

74

ЯмалоНенецкий автономный окрц)
76.1 l

79 |  Ярославскм область

8l.t 
I (исключая Черную) и о. Колryев

69.з

I

69.6 
|
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Ns

п.п.
Наименование республик, краев, областей, окрутов

Температlрные
зоны

Коэффичиент

8l .2
террllтория восточнее линии Ермича  Чернм
включительно и о. Вайгач

1,02

82 отский автономный

82.1
террrrrория восточнее лиЕии Марково  УстьБелм  м.

Шмидта и о. В вкJIючительно
1,02

остальнш территориJI  округа VI l,02

37. В районах Крайнего Севера и приравпенньж к ним местностям, а таюке в сельскI ,D(

местностях, расположенньD( в пределм гv, v, u температурных зон, зац'аты на выполнение

l{ "ропрrопй no снегоборьбе (работы по JI I iквидации снежвых заЕосов, вызвавньD( стlл< ийными

явлениями (метель, буран, пурга), могц быть дополпrтельно } '.lтеLы пугем применепия

коэффициетrга к показатеJuIм НЦС, приведенного в Таблице 4.

Коэффlшлеrrгы, уштываюцце выпоJIнение мероприrпrй по снегоборьбе,

в разрезе температ)Фных зон Российской Федерации (Kp..z)

Таблица 4

Темп зоны Коэффициент

I v l,00
1,00

vI 1,00

чп 1,0 l
чш 1,0l

оссийской Фелерации

38. В сфъекгах Российской Федерации, расположенных в сейсмических рйонах
РоссийскоЙ Федерации, индекс сейсмического риска в которых 7, 8 и 9 баллов для yreTa

удорожавкя стоимости с.цоительства допускается примевеЕие к показатеJIям НЩС коэффиuиекга

Gа) 1,03.' '39. 
ПрИ необходимосМ к показателям НЩС Огдела 1 настоящего сборника могуг быть

примеЕены поправошrые коэффшrие} rгы, предусмотренные п)люами 3438 uастоящей технической

часм. При одновремснном применеЕии поправочвые коэффициеЕты перемножаются_

40. iIримененИе показателеЙ дUl определеI ''.UI  размера денежЕьD( средств, необходлмьпr для

строЕтельства спортивных здавий и соору;кений на территория)( субъекгов Российской Фелерачии

ос)лцествJиется с использоваrlием попрiлвочяьD( коэффициентов, приведенных в т9хяической части

настощего сборника, по формуле:

С: [ (IЩСrх М х Кп9.х Кпсрiзо,х Ко".х IQ) +  3р]  х И* ,+  НЩС,

где:

нцс;  выбранный Показатель с )четом функuиона.пьного назначениJI  объекта и его

мопшостньD( характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2022,

определенный при необходимости с yleтoм корреrпiруюIцих коэффициентов,

приведенных в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального стоитеJьств4 планируемого к строительству;

kn.e. КоэффшtиеI rr перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Фелерачии (частЬй территории субьекгов Российской Федерачии), } л{ итываюIций

зататы на строительство объекга капитiлльllого строllтельства, расположенньD(

в областньD( цеНтрах субъектоВ РоссийскоЙ Федерачии (ла; lее  центр ценовой зоны,

l ценовая зояа), сведения о велпчине которою приведены в Таб;пrце l технической

части настоящего сборника;

Федерации, которые

l4

K,.pi"  коэффиIц,rент перехода от чен первой зоны сфъекга Р

к } ровню цен частей территории сфъекгов Российской

82.2
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определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной

масти сфъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей

определения текущей стоимости строительЕых ресурсов, сведения о величине

которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кр..  коэффициеI rт, уlитываюпцrй регионатlьнокJIиматические условиJI  осуществления

строительства в сфъекге Российской Федерации (части террrтгории сфъекга

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине

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

IG  коэффициеI rг, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районаХ РоссийскоЙ Федерации по отяошению к базовому району, сведения

о веJtичине которого riриводятся в пункге 38 технической части настоящего сборника;

ъ  дополнительные затраты, не предусмотенные в Показателях, определяемые

по отдельным расчетам;
ипо  индексдефлятор, опред9ленный по отасли < < инвестиции в основной капитчtл

(капитальные вложения)> , пфликуемый Министерством экономического развития

Российской ФеДерации для прогяоза социальноэкономиtIеского развип,ш Российской

Федерации;

ШIС  на.пог на добавленrтуrо стоимость.

41. КоэффичиеЕты, приведенЕые в технической часм настоящего сборника, не применяются

к показателям HL{ C, привеленным в другlлt сборниках.

42. Еслуl парамgгр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС

рассчитывается пугом интерполяции по формуле:

Пв= Пс св ПсПа
са)

где:

Пв  рассчитываемый показатель;

па и Пс  пограничные покlватели из таблиц настоящего сборника;

а и с  парамет для пограничньD( показателейl

в  параметр для опредеJUrемого покапателя, а <  в <  с.

положения данного rцЕкта не распростраЕяются на таблицы, содержшцие одип показатель

нцс.
Определение стоимости строитеJьства объеюов с использованием методов экстраполяции

Ее предусмотрено.
+ З. При определении потебЁости в денежньD( средствa> (, необходимых для возведения

aпорrп"пЙ зданий и соорухений мощностью, отличной от приведенЕой в показателп<  IЩС,

явйющихся крайними значениями в таблацах, допускается использовать показатели HI ]C:

 соответствующие минимальному зяачению мощности, есJIи мощность объекга ниже

мопшости минимautьЕого показателя в табтпrце не более чем 10 7о;

 соответствуюпцле максимаJьяому значению мощности, если мощность объекта выше

мощности максимzшьного показателя в таблице не более чем l0 0% ,

44. В слlпrае необходимости определения стоимости строительства объекга с использованием

показатеJUI  IЩС, ,rр"лста* ""ноaо 
" 

вастоящем сборнике единственным показателем в таблице

и имеюцего отJIичие по мощяости от планируемого к строительству объеюа более чем на l0 Уо как

в большую, так и меньшую сторону, расчет выполняется с применением информачии о стоимости

1 мЗ здания, приведенной в Отделе 2 наgrоящего сборшrка.

45. Показатели Нщс приведены без yleTa яа: lога на добавленrrую стоимость,

l5
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Прпмеры расчета:

1. Необхоdчмо рассчumаrпь слпоlLцослпь сmроuпельслпва фuзtсульпурноозdоровumельноzо

комNrcкса с унuверссlльныJуl спорmuвньL| l запом (без зрumельскuх месm) на 60 посеu4енuй в смену,

осуцеслпвляемоzо в HopMlИ] .'.я]6lx (спанdарпньх) уаrоыlм проuзвоdсmва раболп, не осло?rсненныа

Bчelllлtlшu факmорамч ёля базовоzо района (Московскм обласлпь),

Выбираются показатели НЩС на 40 и на б5 посещеяий в смецу соответствеяно 2 б84,56 тыс.

рф. и 2 078,68 тыс. рф. (таб,шпrа 0502001) на l посещение в смену,

где:

Па =  2 684,56 тыс. руб.;
Пс:2 078,б8 п,Iс.рФ.;
а =  40 посещения в cмelry;

с =  65 посецений в смену;

в =  60 посещений в смену.

Соответственно, Пв:2 078,б8  (65  бо) х (2 078,68 _2 684,56) /  (65 _40) = 2199,86 тыс. рф.

на 1посещение в смену.

Показатель, полrrенньЙ методоМ интерполяци, )Лt{ НОЖаеТСЯ

сФоительства:
2 199,86 х 60 =  1З1 991,6 тыс. руб. (без НДС).

2 Необхоdчмо рассчuпаmь сmолLuосmь фuзкульлпурно,озdоровumельноzо ^  
koMlaekca

с y u epcaJlb bLu спорlпuвныJ| l змом. оборуdованньlм месfпацu dля зрumелей, на ] 80 посаdочных

месfп в сmесненных уаповuях засmроенной часmч zороёа Сочu Красноdарскоzо края,

Выбираегся показатель НЩС (0502002_01) 883,71 тыс, руб, на 1 посадочное место,

расчй стоимости объекга: показатель умножается на мопшость объеюа строительства

и на поправочнЬтй коэффициенТ, уsrгывающий особенностИ осущестыIения строительства:

883,71 х l80 х 1,05 =  167 021,19 тыс. рФ.
где:

1,05  услохаlяюпшй коэффициент, } читываюпшй особенности строитеJБства в стеспенньD(

у"оо"""*  au* рОепяой части гоРЬда (rгуткГ 34 технической части настоящего сборника),

Производrrrcя приведеI rие к условиям субъеюа Российской Федерации  Краснодарсrоай край,

с =  167 021,19 х 0,8i х 0,99 х 1,03 =  148 171,0l тыс. руб. (без НДС)

где:

0,87  (к""р) коэффичиент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московскм

область) *  йо""rо ч"" Крчa"олчр"кого Kpim (rгуrrкг З5 технической части настоящего сборника,

Таб.гпlца 1);

0,99  (Кр.п) коэффиrцент, у{ } tтывающий изменение стоимости строитеJьства ва территории

сфъеrга Российской Федерации  Краснодарский край, связанвый с региональнокJ]иматическими

y'.oo""r"n (пункт Зб технической ч;см настоящего сборника, пунrr 26.1 Таблица з);

1,03  (IQ) коэффициеЕт, )лштывающий расчстную сейсr,пмtость Iшощадки строительства

(пуню 38 
'технической 

части настоящего сборника). Расчgгная сейслд,lчность площадки

строительства  г. Сочи Краснодарского крм  8 баллов,

на мощность объекга

lб

, . ПсПа
Пв= Пс_(св)* са
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Отдел 1. Показатели укруппепных нормативов цены строптельства

код
показателя

наименование поклlатеJuI

Норматив цены
стоительства на

01.0l .2022, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВЫМИАРЕНАМИ

Таблица 0501001

Таблица 0501002

Спортивные комплексЫ с ледовыми аренами (без зрительскlтх

мест)

Изм rге.rь:  l посещение в смен

05010010l
Спортивные кол,пrпексы с ледовыми аренами (без

зрительских мест) на 74 посещения в
э 407,62

Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудовакные

местами для зрителей

Таблица 0501003

Измеритель: 1 посадочное место

Сп комплексы с ледовыми а об ован} tые местами для на:ами

спортивные комплексы с дврш ледовыми аренalми,

оборуловалтные местами для зрктелеЙ

Изм пте.ль: l посадочное место

05_010030l

Спортивные комплексы с двуI tц ледовыми аренами,

оборудованные местами для зрителей на l 000

посадочных мест

,7,7з"76

РАЗДЕЛ 2. ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблица 0502001 
Физкультlрнооздоровительные комплексы крытые с

} ,ниверсальным спортивным залом (без зрительских мест)

Измерптель: 1посещение в смену

ФизкультурноОздоровительные комплексы крытые с универсальным спортивЕым

зzlлом без ьских мест

l 654,9l200 посадочньоt мест05_0l 002_0l
1205,1б400 посадочньтх мест
898,52600 посадочных мест05_0l 002_03 ,748,15

800 посадочньгх мест0501_002и
607,8l1 000 посадочных мест05_01002_05
522,861 500 посадочных меgг05_01_002_06
449,022 500 посадочrътх мест050100207
438,з03 500 посадочrrых меgг0501_00208
зз,l,248 500 посадочньтх мест05_01_002_09
,о) )1l0 000 посадочных мест0501_002_ 10

з з82,8,1

2 684,5640 посецений в050200102
2 078,6865 посецений в см0502_00103
|  944.2680 посецений в см05_02_00104

1,7

на:

0501_00202

05020010l |  24 посещения в смену _
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Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01,01.2022, тыс. рф.

Физкультурнооздоровительные комплексы крьпые с

Таблпца 0502002 универсальЕым спортивным зzшом, оборудованные местilп,tи

дJlя зрителей

Измерите.пь: 1 посадочное место

ФизкультурноОздоровительные комплексы крьпые с универсмьным спортивным

залом, о ванные местами для ителеи на:

ФизкультурнооздоровитеjIьные комплексы крытые с

Таблица 0502003 универсzrльным спортивным заJIом и специzrпизироваЕным

залом дJUI  единоборств, оборудованные местами для зрителей

Изм итель: l посадочЕое место

РЛЗДЕЛ 3. БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛЛВАНИЯ

Бассейны крытые универсaшьные с од{ оЙ ванноЙ длиноЙ 25 м

(без зрительских мест)

Изм пте,rь:  l посещение в см

таблпца 05_0з002 !!ТТiЫrйЁ:Ъ# Н::# Т::Ы 
ДВУI !Ш ВаННаМИ ДЛИНОЙ

Измерrrтель: l посещеrше в смеву
Бассейны крытые универсarльные с двулбl ваннами длиной 25 м и 10 м (без зрительских

Таблпца 0503001

мест на:

Таблпца 0503003

Измерпте,пь: l посадочное место

Бассейны крытые универсzrльные, оборудованные местами дJuI

зрителеи

88з,7ll 80 посадочных мест0502_0020l ,73з,5з
300 посадочtтьтх мест

649,12350 посадочных мест05_020020з
618,630502_002и 450 посадочньж мест
605,9б550 посадочных мест05_02002_05
413,361 000 посадочных мест0502_0020б
з99,20l l00 посадочяьrх мест

44,7,6,7

Физкультурнооздоровительные комтшексы крытые с

универсшьным спормвным з,lлом и специализированным

з!lлом для едивоборсгв, оборулованные местilми дJl,
ителей на 250 посаJIочных местз

0502_0030l

3 694,2оБассейнш крытые )rниверсмьные с одной ванн

на 64 посешения в смен
ои длинои

мест)25м без
050з_00l 01

49з2,0640 посещений в сме050з00201
4 586.7l80 посецений в05_03_002_02

2 о4з,9з200 посадочных мест
1 859,50300 посадочных мест050з_003_02
l tз6,0l600 посадочньrх мест050з_O0з03

Бассейны о ованные местами для ителеи на:

l8

0502_00202

0502002_07

05_0300з_0l
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код
показателя

Норматпв цены
стоительства на

01.01.2022, тыс. pyQ.

1500 посадочньпr мест 753,з0

050300305 3000 посадочньтх мест 420,05

05_0з003_0б 7500 посадочньтх мест з| 5"74

| 59,22Стади оны на 300 поса.iIочных мест05_04001_0l
1,52,14Стадионы на 500 посадочных мест05м00102
| | 5,24Стади оны на 2 000 посадочньпr мест05_м00103
88,83Стадио ны на 5 000 посадочньrх мест0504_001м

рлздЕл 4. стАдионы

Таблцца05м_001 Стадионы

Изм итель: l посадочное место

РЛЗДЕЛ 5. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КЛТКАМИ

Таблица0505.001Спортивныекомплексыскатками(беззрительскихмесТ)

Изм ь: l посещение в смен

рАздЕл б. дворцы спортл

Таблпца 050б001 Щворlш спорта

Изм :  1 посадочное место

рлздЕл 7. кАтки

Таблица 0507001 Катки

Изм l посадочное место

РАЗДЕЛ 8. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0508001 Лыжероллерныетрассы

2 644,о8Спортивные коrrшлексы с катками яа 7

смен

4 посецеrия в
0505_0010l

0506_001_01 ,I [ ворцы спорта на 200 посадочных мест 956"74

05_06001_02 Дво ва 800 посадочных мест

цы сп на 1 000 посадочньD( мест

цы сп ва 2 500 посадочных мест

спо на 8 500 посадочных мест

652,64

бl9,45
05_06001_03

586,050506_шl_и
349,30

0506001_05

1 2б0,39Катки на 250 посадочных мест0507_0010l
1081,35Катки на 300 посадочных мест0507_001_02
1о47.04Катки на 400 посадочньD( мест0507001_03
9l3,15Катки на 600 посадочЕьгх мест05_0700lM
842,5,7Катки на 1 000 посадочных мест05_07_001_05

Изм ель: 1 место на ище
6 996,29Лыж ассы на 30 мест нае05_08_001_0l

Таблица 0508002
трассы спортивные открытые постоянные для велоспорта

ВМХ (без стоимости трибун, с АБК)

l9

0503_00зм

наименование показателя

пи1
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Код
покл} ателя

наименовавие показатеjIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. руе
Изм птапь: l посецение в см

05_08002_01
Трассы спортивные открьпые постоянные для

велоспорта ВМХ на 24 посецения в смену
4 271.08

РЛЗДЕЛ 9. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблпцд 0509001 Универсальные спортивные комплексы

Изм :  l посещение в см

Таблпца 0509002 Крытые конькобежные дорожки

Изм цтель: l посадочЕое место

Таблица 0509003 Крытые спортивные центры

05_0900l 0l
унпверсальные спортивные комплексы на 80 посещений

3 156,53

05_09001_02
Увиверсальные спортивные комтшексы на l70 посешений

всм
з 008.33

1о26,52крьrгые конькобежные дорожки с искусственпым льдом

на 2 000 посадочньt ( мест05090020l

628.60на 3 500 посадочных местные цк ытые сп0509003_0l

РЛЗДЕЛ 10. ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ1

Таблица 0510001 Фlтбольные поля (без стоимости трибун и АБК)

Изм птель: l посадочно9 место

Таблица 0509004 Манежи легкоатлетические

Изм е.пь: l посадочное моgго

Изм lM]

Таблица 0510002

Изм птель: l посадочяое место

Таблица 0510003

СТОИМОСТИ АБК)

Админис,гративнобьrтовые корrryса в составе инфраструкгуры

фугбольньтх полей

2 84z,Oзманеlки легкоатлетические крьпые специализированные

жки 200 м на 280 посадочных местс длиной д
0509_00401

11,з2
Ф} тбольные поля круглогодичного использования для

спортивньD( школ с искусственным покрытием и

омп

0510m10l

60,79Трибувы капитальвые на 500 посадочных мест с н,весом,

без вспомогательных помещений05_10_002_01

Изм птель: l посецеI tие в смен
|  зз1,520510_00з0l

l покрьrгие, имеющее соотвеIств} ,Iощий сертификат Российского Футбольвого Союза (РФС)

20

в смену

трибуны в составе инфраструктуры футбольньгх полей (без

АБК на l24 посещения в смену с тренФкерным залом
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Код
показателя

наименование покл} ателя

Норматив цены
строител ьства на

01.01.2022, тыс. рф.

таблшца05.10004Н]Т:Ж1""Ж3Ё:ЪТ.Ж:trfr# gТ,JIОJIЯJI IЛОЩаДКИИ

Изм :  lM2

05_10004_01
Легкоатлетические яд)а с сертифпчированньп,r 10,8l

0510_00402 гимнастаческие площадки (воркауг) 10,1б

Таблица 0510ш5
Ивые здания и сооружения в составе инфраструктуры

фрбольньrх полей

lM2Изм

05100050l
Крытые стоянки для спеlцализироваяной техrплки по

уходу за фубольными полями
б3,81

2 покрытие, имеющее сергифш< ат Межлуваролrrой Ассоrшаrши ЛегкоатлfiическtD( Федераций (IAAF)

2|

покрытием
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Раздел l. Спортивные комплексы с ледовыми аренами

К таблице 05_01001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительскrоt

мест)

К показателю 05000010l Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без

зрительскю( мест) на 74 посещения в смеЕу

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньD( решении
и видов работ, )пrтенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс
]Ф

п.п.
показатели

252164,| 6ительства всегоСтоимостьl
В том числе:2

9 292,032.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

lб 990.702.2 стоимость технологического о ваниJI

з 40,| ,62з
Стоимость стоитеJьства ва принятую единицу измерOни,I

l посещение в см
з5,194 иведенная на lСтоимость здания
8,ззведеннм на l зданияСтоимость5

7 4з5,1 16

Краткие характеристикиНаименование конструктивньтх
ении и видов от

Ns

п.п.

I

каl м схема здчшияКон
столбчатый монолитяый железобегонrrый, легго

монолитный железобетонцьй, плитный монолитньй
чныи

железобетонный
Ф} ъдаментz

металлический: блок спортивный, мон

железобgгонный: блок админи

олитныи
обытовойКаркасз

Стены4
сэндвичпанелеииз4.| е

монолитные железобgтонrшение4,2
кирпичные, из легкобетонньпt блоков, каркасного типа

с обшивкой листовыми ма5 Перегородки

монолитное железобетонноеп
скатнм совмеЩеннм: конструкции покрытиJl 

стzlльные; плоскм совмещеннм: конструкции

 пJмта монолитная железобетоннм

фермы

п
1 Крыша (покрытие)

в: полионных ныхиз8 вляк
керамическаJl и керамогранитнаJI  плитка, линолеум,

нat'Iивнои полсп п9 Полы

22

Отдел 2.,Щополнительная информацшя

6

экспертизу проекп;ой докрлент ы!ии _

]  Общестроительные

l * о"arру* r""r"rе решениJI

I
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Краткие харакгеристикиNs

п.п.

Нмменование конструктивньD(

ий и видов

10

из поливиниJDoIориавьв профилей с,щухкамервыlлr

стекJIопакетами, вгrгрalки из auIюминиевьD( профилей с

ными стекJIопакетами
l0. l оконные блоки

} UIеиИЗ ПОЛИВИНИЛХJIмета.lличес10.2 е блоки
шеннаJIil отде,тIка

ескiш плиткаслоиные сэндвичпанели,отделкан| 2

Прочие конструкгивные

лестничЕые плошадки: монолитные железобегонные,

:  моЕолитные железобетонныелестничныелестницы

козырьки, кры,ъца, пандусы, пожарные лестниlщ,

ин ационные вывески| з.2 прочие работы

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 нияСистема
ои сетиот це14.1
оЭл е14.2

15 Система водоснабжения
от цеrrтральной сеги: трубы стмьные

водные оцинкованныеl5.1
вод

Внугренняя система
вода холодной воды

от центшrьной сети: трубы стальные

водогiв е оцинкова} lвыеводо

Внутренrrяя система
вода го воды

15.2

объединен с хозяйственнопrгьевым водопроводомСистема
15.3

ено15.4 Система водоподготовки
ы полиэтиленовыеСистема водоотведения

водяное от центра.пьной сети: трфы стальпые

электосварные, трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованЕые
| 7 отопление

18 вентиляция
приточновытякваrI  система вентиляции с

механическим и естествеяным поб иемl 8 l обцеобменная

оводымнмп18.2

ваниеКондициони19
ено20 Холодосцабжение

2| СЕТИ СВЯЗИ

оzl.| телевидевие
оонизацият21.2

предусмоlреноЛокальнм
выI IисJIительЕая сеть

2l.з

еноРадио икация2| .4
о

21.6 Видеонаблюдение

системы безопасности22
от пожарньж кранов внугреннего противопожарного

водопровода; автоматическм система модупьного

шкового пож eH} Ut
22.1 Пожаротупение

о22.z HZUI  сигнаJIизациJIПо
2з

Проемы:

lз

l3.1 
|

I Элекгроснаб;кение

противопожарного водопровода

16

автономное

I

21.5 l Электрочасофикация
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Nе

п.п.

Нашr,rенование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

22.з Охранная сигнzrлизациrl

22.4

система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотено

Лифтовое оборудование пла подьемная 1 шт

I I I Оборудование
еноz4

25 Инясенерное оборудование

I v Пусконаладочные

24

пDедусмотрено

в|

Технологическое оборyдование
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К табтпrце 0501002 Спортившые комплексы с ледовыми аренами, оборудованrше

местами для зрителей

К показатеrпо 05010020l Спортивrтые комI lлексы с ледовыми аренами,

оборудованrые местами для зрителей на 200 посадочI tьD( мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

О| .0| .2022, тыс.руб.

l Стоимость всего 330 981,1б

2 В том шсле

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI

эксп екгнои до ентацни
5 576.99

2.2 стоимость технологического дования 36 l03,65

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измереншI

1 посадочное место

Стоимость, енная на 1 здания

1 654,91

79,664

) Стоимость, ва l мз здаrшя 8,66

6 Стоимость возведения

Краткие харакгеристикиN9

п.п.

Наименование конструктивных
ении и вшlов

I
Общестроитетьные
кон енI lя

ка ная1 ая схема зданияКо
столбчатый монолитный железобgгонный, пл} lтны

монолитrтый железобстонный

и
z Фунламеят

металлическии

монолитное железобетонноеСтены4
ойных сэндвичпанелейиз4.1 н

слойных сэндвичпанелейl1з4.2
ого типа с обшивкой листовыми м иаJIамик5 п

п е6
скатнм совмецеЕнм: констукции покрытия 

стаJIьные

фермы
Крыша (покрыmе)7

из метаплических листов: стаlьных оцинкованныхвля8

керамогранитная плитка, линоле)п{ , спортивное

ытие, яаливной полпПолы9

10 п
из поливинилхлоридньD( профилей с дв)rхкамерными

стекJIопакетами, вита] ки из алюминиевьD( профилей с

ыми стекJIопакетами
1 0 l оконные блоки

илеиметаJIлические, из поливые блоки10.2
мета,Lrlические10.з

еннаяотделкаll
слойные сэндвичпанели, к пIиткаотделканl2

25

] lb

п.п.
I

l

2з 829,59

I

I

з
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Краткие хараюеристикиНаименование конст} ктивньIх
ии и видов

N9

п.п

lз
ителеиы дляаботыl3.1

Системы ияженерно

технического обеспечения

| 4 Система жения
нои сетиот цеl4.1 набжевиеЭл

о| 4.2 ениеЭл
Система водоснабженияl5

от центральной сеги: трфы стальные

одные оцинковаЕЕыеводо

Внугренняя система
вода холоднои воды

1 5 l

от цента,тьной сети: ,грубы стальные

дные оцинкованныеводогiвоводо

Внугренняя система
овода воды| 5.2

объединен с хозяйственнопитьевым водопроводомСистема
го водо

l5.з

ено15.4 Система водоподготовки

цевтрzrлизовztЕвая: трубы полиэтиленовые,

е

трубы
lб Система водоотведениJr

водяЕое от цеЕтральной сgти: трфы стаьные
водогазопроводные неоцинковrlяные; воздушное:

ноотопительные
| ,7 отопление

l8 вентиляция
приточновьггяжЕм система вентиJIяции с

механическим и естественным побщеобменная

це совместно с системой вентиJlяцииКондицио ание19
еноN120 Холодоснабжение

2| сети связи

Телевидение21.1
оено совместно с системойонизацияТеле2| .2

о21.з Радио икация

2| .4 Видеонаблюдение

системы безопасности22
от по)l(арньD( кранов вцдреннего противопожарного

водо водаПожаротушение

м оHzш сигнitлизацияПож22.2
ная сип{ аJIизацияох

предусмотеноСистема кон,троля и

до
22.4

предусмотено
система оповещения и

управлепия эвакуачией людей

ип
22.5

предусмотеноАвтоматизация шrжеЕерньD(

систем
zз

дованиеIп
еноlи.)д

оное об ованиеИнжен25
оконаладочные аботыпгч

2,6

Прочие конструктивпые

решения:

"l

т

18.1 
l

22J 
I

22.з

Технологическое оборудование
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К покшателю 050100202 Спортивные комплексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами д.lи зрителей на 400 посадочных мест

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньrх в Показателе

01.01.2022 тыс
стоимость наNs

п.п
показатели

482 064,| 9l

2

l2 б03.332.1
стоимость проектньв и изыскательсклх работ, вкlпочм

эксп оектнои тации

дованиястоимость техяологического2.2

1 205,16Стоимость стоитеJIьства на приI  I тую единицу измерения

l посадочI { ое место
з

4 Стоимость, п аянаlм здания

Стоимо еденнм на 1 м здания5

Стоимость возведеЕия6

Краткие хараrгеристикиNs

п.п.

Наименование конструктивньD(

ении и видов

I
Общестоительные

ные
наJIl м схема зданияКо

из забивньrх свай, объединенных монолитным

железобgтонным o] tt2 Фундамент

мет&,lлическииз

4
опанельные4.| ена

4.2
кирпичные, каркасного типа с обшивко и листовыми

Перегородки5

монолитное железобgгонноеытиеп6
из конgтрукций стальньц, из про

листовых
филей ста.гьных

Крыша (покрьrгие)7

ilлов: полимлонных маизк вля8
керамическая и керамогранитная плитка, линоле)м,

наливной полПолы9

пl0
профилей с двухкамерЕыми

стекJIопакетами, витажи из алюминиевьD( профилей с

нымк стекJIопакетамидв

из поливинилхлоридныr(

оконные блокиl 0 1

метirлJIические, из поливиниJDaпl0.2 е блоки
отделкаl1

оотделкан1z

Прочие конс,грукгивные
lз

мета.,1пическиелестницыl3.1

2,1

руб.

Стоимость строительства всего

В том числе:

Стены:
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Краткие харакгеристикяNs

п.п. ении и видов абот
Наименование констр} ,ктивньD(

козырьки, крыJьца, пандусы, пожарЕые лестницы,

для
прочие работы| з.2

Системы инженерно
технического обеспечения

I I

| 4 система эл оснабх< ения
альнои сетиотнабжениеэ| 4.I

ено| 4.2 иеэ
15 Система водоснабя< ения

от центрмьной сети: ,грубы стальные оцинкованные15.1
во

Внугренняя система
вода холодной воды

от центатrьной сети: трубы стальные оцинкованные
во

Внугренняя система
вода воды

15.2

tIредусмотеноl5.3

о15.4 Система водоподготовки
ы полиэтиленовыеваннаJI :це16 Система водоотведения

водяное от центральной сети трубы вапорвые

ы стальныемногослойные,| 7 отопление

18 вентиляция
приточновытяжнм система вентиJUIции с

механическим и естественным ем1 8 l обцеобменная

19 Холодоснабжение

сети связи20
еном20.1 Телевидение

ом20.2 Тел изация
оРади кация20.3
о20.4 э

zI системы безопасности
омениеп21,.l

2| .2 HiUI  сигнмизаI I } UIп
ено21.3 Hajl сигнализацияох

предусмотрено
система оповецения и

упрaвлеI rия эвакуацией людей2| .4

I I I дование
NIтехвологическое

ооеИнж вание
еноI v

28

Сиgгема
пDотивопожарного водопровода

I

I

пDи пожаре

| 22
I zз

Пусконаладочные работы
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К показатетпо 050100203 Спортивные комплексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами для зрителей на 600 посадочных мест

Покщатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики коЕструктивньп решении
и видов работ, у{ тенных в Показателе

стоимость на
показатели

539 109,46l ительства всегоСтоимость
В том .мсле:)

14 100,482,1
стоимостЬ проекгных и изыскательских работ, вкJIючая

эксп з ектнои

стоимость технологического

898,52Стоимость стрОительства на приЕятую единицу измсрениJI

l посадочное место
з

иведеннм на 1Стоимость здания4

) Стоимость, енная на 1 здания

Стоимость возведения6

Краткие харакгеристики
ений и видов абот

Наименование констукгивньrr(

I
Общестроительные

вныекон
аяl схема здания

из буронабивньгх свай, объединеняьD( моноJп4тным

железобетонным } tФундамент2

метiuшическииКа3

4 Стены:
каснопанельные4.1 е

пичныеенние4.2
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

п1
5 Перегородки

из плит с железобетонньп<п6
из констукций стальных, из профилей ста:ьвых

листовых ве,пьных панелей,из7 Крыша (покрытие)

aшов: полонных ма ыхизк8

керамическaля и керамогрдштнаJl I1литка, линоле)лrt,

спо ноеПолыо

10
из поливиЕиJI r(лоридЕьтr( профилей с двцкамерЕыми
стеклопакетами, витaDки из алюминиевьD( профилеЙ с

стекJIопакетамидв
l0.1 оконные блоки

вянныеметаJшические, дl0.2 ные блоки
еннfu{11 отделкав

система навесного ого12 аJI  отделка

13
Прочие конструrсгивные

ения
мета]лическиеl3.1 лестницы

2g

n,I
п.п. l

о1.01.2о22, тыс. рф.

2.2

N9

п.п.
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} ъ
п.п.

Наименование конст} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1з.2 прочие работы
козырьки, крыJIьца, пандусы, пожарные лестницы,

для

I I
Систелш ивженерпо
технического обеспечения

14 Система электроснабх< ения

14.1 ЭлекФоснабжение от ой сети

| 4.2 ЭлекФоосвещение

15 Система водоснабжения

l 5 1
Внугренrrяя система

водопровода холодrой воды
от центра,rьной сети: трубы стмьные оцинкованные

| 5.2
Внугренrrяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трфы ста,rьные оцинкованные

15.з
Система

противопожарного водопровода
предусмотреI lо

15.4 Сисгема водоподготовки ено

16 система водоотведения полиэтиленовые

| ,7 отопление водяное от сети стаJIьные

l8 венти.lиция

l 8 1 обцеобменная
прI fгочновытяжнаrl система венти.,Ulции с

механическим и естественным поб ием

l9 холодоснабх< ение

20 сети связи

20.1 телевидение

20.z Телефонизация ено

ено

20.4 о

z1 системы безопасности

21,.| Пожаротушение ено

21,2 Пожа сигнализац} UI ено

2| .з сигнмизац} ul о

21.4

сисгема оповещения и

управления эвакуацией людей

и

предусмотрено

пI дование
о

!5 Инженерное оборулование о

оI v Пусконаладочные работы

з0

20з l Радиофпкация

Электрочасофикация

22 l Техноломческое оборудовшше
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К показателю 050100204 Спортивные комплексы с ледовыми арена] !{ и,

оборудованные местами д;и зрителей на 800 посадочных мест

Показатеrпr стоимости строитеJIьства

Технические характеристики констуктивных решении
и видов работ, 1.,lтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 598 998,60

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
| 2 402,12

2.2

з
Стоимость стоительства на припягуо единицу измерения

l посадош{ ое место

,l48,,75

4 Стоимость, приведенная на 1
,

м здания

5 Стоимость, иведеннм на 1 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуIсивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

1 Конструкгпвнм схема здания ка наJI

2 Фрдамент
из буронабивных свай, объединенньгх монолитным

железобgтонным o] \ t

з Каркас метаппическии

4 Стены:
4.| нарlDкные каснопанельные

4.2 внуIренние

5 Перегородки
кирпичные, каркаспого типа с обшивкой листовыми

6 Перекрытие из плит сб железобетонных

] Крыша (покрытие)
из конструкчий cтaJlbнbfr(, из профилей ста.rьных

листовых гн из вельных панелеи

8 Кровля из онных Nl иа.,Iов: поли] \ . ных

9 Полы
керамическаJl и керамогранитн,ц Iшитка, линолерt,

сп оеп ыти н&,Iивной пол

l0 Проемы:

t 0 i окоrrные блоки

из поливиниJI r(лоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витрiDrtи из aцюминиевьD( профилей с

стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки мет1L,UIические. е

11 Внугренняя отделка енная

12 Наружная отделка система навесного ого

1з
Прочие конструlсгивные

решеЕшr:
13.1 пестницы метiL]лические

з1

I

стоимость технологического оборудоваI rия

I

I

кирпичные

материа"llами
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Ns

п.п.

Наименование ковстуктивньrх
решений и видов работ

Краткие х араюеристики

козырьки, црыJьцq панJIусы, пожарные лестницы,

для ителеи

| 4 Система элекгроснабжения

| 4.I Электроснабжение от це и сети

14.2 ЭлекФоосвещение ено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренrrяя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети: трубы стальные оцинкованные

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центальной сети: трфы стальные оцинковаЕные

15.з
Система

противопожарного водопровода
предусмотрено

l5.4 Система водоподготовки
ваннt} я ы поJиэтиJеновые

1,7 отопление вомпое от ой сети стaL,]ьные

18 вентиляция

l 8 l обцеобменная

19 холодоснабя< ение

20 сети связи

20.1 Телевидение

20.2 Телефонизация

20.з Радиофикация о

20.4 Электрочасофикация ено

2,1, системы безопасности

2| .I Пожаротlтrение о

2| .2 Пох< арнм сигнализация

2l.з охр аннаJI  сигнализация о

21.4

систsма оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборулов ание ено

ш Оборулование

2з Технологическое оборудование о

24 Ияженерное оборудование о

I v Пусконаладочные работы о

з2

; rГ* * иеработы

о |  
Системы июкенерно

|  технического ооеспечения

I

предусмотрено

16 |  Система водоотведения

пркточновытякнirя система вентиJIяции с

механическим и естественным побуждением

предусмотрено

пDедYсмотрено

пDедчсмотDено

предусмотреяо
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К показателю 050100205 Спортивные комI lлексы с ледовыми аренаI r,rи,

оборудованные местами дя зрителей на l 000 посадочньD( мест

Показатеrпr стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, } ^ rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 607 805,32

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
12 601.75

2.2 стоимость техяологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l посадочное место)
607,81

4 Стоимость, приведеЕнiul на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеrпrм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование констукrивньrх

решений и видов работ

I
Общестроительные
конструктивЕые решениJI

l Констрlктивнм схема здания касная

1 Фундамент
из буронабивных свай, объединеннья монолитным

железобетонным } l

3 Каркас метzIJlлическии

4 Стены
4.| нар} ,жные каркаснопанельные, кирпичные

4.2 внугренние пичные

Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

и&lами

6 Перекрытие из плит ых железобgгоltяьпt

7 Крыша (покрытие) из стаjIьных

8 Кровля

9 Полы
керамическм и керамогранитнм тIлитка, линолеу !,

сп вное п

l0 Проемы

оконные блоки

из поливиниJDоIоридньD( профилей с двухка} rерными
стекJIопакЕтами, витрФки из ZIJIюмиЕиевьIх профилей с

дв ми стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метzIллические, деревянные

l1 Внугренняя mделка

lz Нар} пкная отделка предусмотрено

13
Прочие конструкгиввые

решения:
13.1 .,Iестницы металлические

1з,2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестпицы,

триб} ны для зрителей

зз

5

I

Краткие харакгеристикr,l

из профилей cTалbHbD( листовьD( гrтугых

l0l 
l
I

улlлlшеннм
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Ns
п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы июкенеряо
технического обеспечения

14 Система элекФосяабжения

14.1 Электроснабжение отц ои сети

| 4.2 Элеrгроосвещение п о

15 Система водоснабlкения

Ввугренrrяя система
водопровода холодIой воды

от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные

l5.2
Вrгугренняя сисгема

водопровода горячей воды
от центрмьной сети: трубы стальные оцинкованные

15.з
Система

противопожарного водопровода
предусмотено

оl5.4
16 Система водоотведения ая полиэтиленовые

11 отопление водяное от ц iшьнои сети стальные

18 вентиляция:

l8.1 общеобменная
притоt{ но_вытяжн,ц система вентиляции с

механическим и естественным поб e} I

19 Холодоснабжение ено

20 сети связи
о20.1 телевидение

zo.2 т низация

Ради ено

20.4 ЭлекгрочасофикаIцля ено

21 системы безопасности

о
2l.| Пожаротушение

2| .z Пожарнм сигнализ: lция

27.з ох наJI  сигнализация ено

21,.4

система оповещения и

управления эвакуацией JIюдей

пожа

предусмотрено

ено22 Ли вое ооо вание

I I I дованне

2з технологическое дование п м о

о,\д

I v Пусконаладочпые работы о

з4

15l 
I

I

I

I

Система водоподготовки

20.з
I

I

I

инженеDное оборудование
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К показателю 050100206 Спортивные комплексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами для зрителей на 1 500 посадочных мест

Показатеrпt стоимости строитеJIьства

Технические харакгеристики констр)rктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимосгь на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строитеJъства всего

,784 
296,61

z в том числе

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проекrной докр!ентации
16 269.95

2.2 стоимость технологического оборудованиrl

3
Стоимость строительства на приняг} ,ю едиЕицу измерения

(1 посадочное место)
52z,86

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5
,l

, приведенная на l м" зданияСтоимость
6 Стоимость возведеrrия фундамекгов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характерисмки

l Общестроительные
констр} ,ктивные решения

l Констрlттивная схема здаяия каснаJI

2 Фlъдамент
из забивньтх свай, объединенных монол} lгным

железобетонным tt

3 Каркас металлическии

4.1 нар} скпые к каснопанельные

4.2 вн)дренние ые

5 Перегоролки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

] t la а]алlи

6 Перекрытие из плит ых железобgгонньпt

7 Крыша (покрытие) из кон ст&]ьных

8 Кровля

9 Полы
керамическiц и керамогр,lнитнarя плитка, линолеу !,

спортивное покрытие

l0 Проемы:

l0,l оконные блоки

из поливиниJтхлоридяьD( профилей с двухкillr{ ерными

стекJIопакетами, витФки из iuIюминиевьD( профилей с

ными стеклопакетами

10.2 дверные блоки мет1IJIлические, деревянвые

ll Внугренняя отдеJIка ул} лlшенная
| 2 Наружнм отделка система навесного ого асада

lз Прочие ко нструrшвные

решения:
13,1 лестницы металлические

lз.2 прочие работы
козырьки, крыJьцq пандусы, пожарные лестницы,

б для

з5

4 lСтевы:

из профилей cTaJIbHbD( листовьrх гн)дых
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Краткие харакгеристикиJ{ 9

п.п. ении и видов абот
Наименование конст} ,ктивньн

п
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл аожения
ои сетиотl4.1
о14,2 свещениеЭл

15 Система водоснабжения

от цен,гральной сети: трфы стаJIьные оцинкованные15.1

от центра,rьной сети: трубы стальные оцинкованные1,5.2
Внугренняя система

воды

предусмотрено
I tого вод да

Система
воп

l5.з

еноl5.4 Система водоподготовки
полиэтиленовыеlб Система водоотведения

стдIьныеои сети:водяное от17 отопление
Вентиляция:18

приточновытлкнм система вентиJlяции с

механическим и естеgтвенным емобщеобменнаяl 8 l

еноl9 Холодоснаб:r< ение

CeTl связи
м отелевидение20.1

от низациJl

20.3
ено20.4

системы безопасности2|
N,I о21.1

осигнilлизацияп
ох сигнаJIизация2l.з

предусмотрено21.4

система оповещевия и

упр^ вления эвакуацией людей

п
о1) Ли вое

ваниеI I I

о2з
енодованиеИнжен24

наладочныепtV

36

Электроснабжение

Внугреrrrrяя система
водопровода холодной воды

центDализованная: трфы

20

20.2
ря пrlпiьитсяrтия

Электрочасофикация

Пожаротушение

21.2 |

пDедусмотDено

Технологическое оборудование

предусмотрено
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К показателю 050100207 Спортивные комI lлексы с ледовыми аренаJчlи,

оборудованные местами д;rя зрителей на 2 500 посадочньIх мест

Показате.тпr стоимости строитеJъства

Технические характеристики копстуIсгивных решений
и видов работ, у.rгенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимоgгь на
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строЕтельства всего 1 122 541,83

2 В том числе:

2.1
стоимость гц)оектных и изыскательскrтх работ, вкJIючiц

экспертизу проекгной до
23 262"79

2.2 стоимость технологического оборудования

з (l посадочное место)
449,о2

4 Стоимость, на1 здания

5 Стоимость иведенная на l здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестроительные
конструктивные решепия

l Конструктивная схема здания каснаJI

2 Фуrrдамент

з Каркас метiл,JIJIическии

4 Стены:

4.1 наружные опанельные

4.2 внугренние

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

lla
6 Перекрытие яз I Iлит ых железобgтонньпt

7 Крыша (покрытие) из кон стаJIьных

8 Кровля

9 Полы
сп п

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
из поJп{ винилхлоридцьD( профилей с двухка} ,rерными

стекJIопакетами, вrгражи из alпюминиевьD( прфилей с

дв ными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки мета:LIические е

11 Вн)rгренняя отделка енншI

| 2 Наружнм отделка

13
Проwrе конструкгивные

решения:
l3.1 лестницы метillлические

,lз.2 прочие работы
козырьки, крыJъца, пандусы, пожарные лестницы,

для з

з7

Стоимость стоительства Еа принятую единицу измерения

керамическм и керамогранитяая плитка, линолеум,

Ns

п.п.

из забивньrх свай, объединенньrх монолитным

железобgтонным ростверком

из профилеЙ cTaJIbHbD( листовьD( I ] lугых

I

система навесriого вентилируемого фасада
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Краткие харакгеристикиJ\ъ

п.п. ии и видов бот
Нмменование констукгивньD(

Системы инженерно
технического обеспечения

I I

| 4
отц сетиоиl4.1 абжениеэ

еноениеl4.2
15 Система водоснабжения

от цеrrrра.льной ссги: трфы стальные оциI lкованныеl5.1
Внугренняя система

овода холодной воды

от центральной сети: трубы стrl,JIьные оцинкованные15.2
Внугренняя система

вода воды

предусмотреноl5.3
ного водо

Система
опо

еносистема водоподготовкиl5.4
ы полиэтиленовыеlб система водоотведения

ы стаllьныенои сети:водяное от це

венти.пяция18

приточновытях(нм система вентиJиции с

механическим и естественвым поб емобцеобменнаяl 8 1

оl8.2 отиводымнаJI
оl9 Кондицион

холодоснабжение20

сети связи2|
еноz| .| Телевидение

оТел низация
о21,з
о2| .4 икациJIэ

22 системы безопасности
ено22.1
еноПо;ка сигна]изациJI22.2

22.з

предусмотено
система оповещения и

упрiвлевия эвакуачией люлей

пож е

22.4

2з аниевоеЛи
I I I о вание

отехнологическое о

ое вание25

I v п

з8

Система элекгроснабжения

17 lотопление

2| .2
Радиофикация

Пожаротyшение

Охранная сипrализация пDедусмотрено

предусмотрено
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К показателю 050100208 Спортивrтые комI lлексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами для зрителей на 3 500 посадочных мест

Показатеrпr стоимости строитеJьства

Технические характеристики констр1ктивных решений
и видов работ, ylTeHHbrx в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Сmимость строЕтельства всего 1 5з4 о45,24

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньtх и изыскательских работ, включая

экспортизу проекгной документации
з l 7б9,05

2.2 стоимость технологпческого оборудов!lния

з
Сmимость строительства на принfiую единицу измерения

(l посадочное место)
438,30

4 Стоимость, приведеннм на 1 м здzrния
]Стоимость, приведевная на 1 м здания

6 Стоимость возведения фlндаментов

Ns

п.п.

Наrменование конgтукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конgФуктивные решения

1 Констрlтсгивнм схема зданиrl ая

2 Фундамент
из забивньп свай, объединенных монолrгным

железобgгонным KoNl

з Каркас монолитный железобgгонный

4 Стены

4.1 нар} Dкные пrlчные

4.z внугренние пичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

Перекрытие из плит ных железобетонньгх

,7
Крыша (покрытие)

из конструкций стальных, из профилей стаJIьных

8 Кровля из лонных ма иатlов: п ых

9 Полы
сп п е

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
витФки из аJIюминиевых профилей с двухкамерньши
стеклопакетами

l0.2 дверные блоки металлические д ые

ll Внутренняя отделка енная

l2 Наружная отделка система навесного

lз Прочие конструкгивные

решения:
l3. l лестницы метм]ические

lз.2 прочие работы
козырьки, ФьUБца, пд1цусы, пожарные лестЕицы,

трибуны для зрителей

з9

Ns

п,п.

I

материа,'lами

6

листовых гнугых

керамическаrI  и керамограпитнм Iulитка, линолеум,

I
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерво
техни.{ еского обеспечения

14 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроспабжение от ои сети

| 4.2 Электроосвещение о

15 Система водоснабжения

15.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от ценцальной сети: трфы стаьные оцинкованные

15.2
Внутренняя сисгема

водопровода горячей воды
от центра,rьной сети: трФы стальные оцинкованные

15.з
Система

противопо)€рвого водопровода
предусмотено

15.4 Система водоподготовки ено

16 Система водоотведеЕия полиэтиленовые

\ ,7 отопление водяное от це ои сети: ы стальные

18 вентиляция

18.1 обцеобменная
приточновытяжная система вентиJIяции с

механическим и естественным поб ем

l8.2 противодымнм ено

о

о
19 Кондицион

20 холодоснабжение

z1 сети связи
ено2| .| Телевидение

21.2 Телефонизация м о

о2l.з
21.4 о

22 системы безопасноgги

22.1 п ение ] t l о

о

о
ная сигнализациJI

22.з ох нirя сигнализациJI

22.4

Система оповещения и

управлениJI  эвакуацией людей

при пожаре

предусмотреI tо

23 ео
пI дование
24 технологическое дование ено

25 Инжен ое обо ование м о

оtч п на.lадочные

40

I Радиофикация

Электрочасофикация

22.2 I
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строитеJIьства всего 2 866 58l ,з4

2 в том числе

2.1
стоимость гц)оекгных и изыскательских работ, вкJIючм

эксп оектнои
56 562,5,7

стоимостьтехнологическогооборудов rия

_,
Стоимость строительства на принятую единицу измерениJI

1 посадочвое место
зз,7,24

4 Стоимосгь, приведеннм на l м2 здания

Стоимость иведенная на l здания

6 Стоимоgгь возведеиия ф в

Ns

п.п

Наименование консцуrоивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоитеrьные
КОНСТР)i'IОИВIШе РеШеНИЯ

l схема здаяия

из забивньтх свай, объединенных монолl'rтным

хtелезобетонным l1
,)

Фундамевт

3 Ка монолипrый железобетонный

4 Стены

4.1 нарркные ичные

4.2 внутренние

)
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

\ l I { а,]аь!и

6 из гulит сб железобgтонных

7 (по ытие) из и стаJIьных

8 Кровля из онных :  полим ных

9 Полы
KepaMиI IecKaя и керамогранитI rая Iшитка, линоле)aм,

сп ое по ытие

l0

l 0 1 оковные блоки
витрФки из алюминиевых профилей с двухкамерными

стекJIопакетами

l0,2 ные блоки метiulлические вянные

11 в отделка eHHaJl

l2 Нарулtнм отделка система навесного вен го

1з
Прочие консгрукплвяые

l3.1 пестницы метzL]лические

| з.2 прочие работы
козырьки, крыльца, паядусы, пожарные лестницы,

для и

.1l

2.2 I

5

К показателю 050100209 Спортивные комILпексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами дJuI  зрителей на 8 500 посадочньD( мест

Показатеlш стоимости строите:ъства

Перегородки

Перекрытие

Проемы:

решения:
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Краткие хараюеристикиNs

п.п.

Наименование конструктивньD(

ии и видов

lI
Системы инженерпо
технического обеспечеяия

14 система эл ения

ои сетиотц14.1 еэ
еноl4.z Эл ие

система водоснабжения15

от центрмьной сети: трубы стальные оцинкованныеl ) 1
Вrглренняя система

овода холодrой воды

от цен,гральной сеги: трубы ст,tльные оцинкованные15.2

предусмотреноl5.3

l5.4 Система водоподготовки
ы полиэтиленовыеаJIизованная:цСистема водоотведgнияlб

ы стальныеоЙ сети:водяное от цотопление1,1

l8 Вентиляция:

щ)иточновытФкная система вентиJUrции с

механическим и естественным поб емll 8 общеобменнм

l8.2 дымI lаJI
еноованиеКондици19
еноХолодоснабжение20

2| сети связи

телевидение21.1
ено2| .2
ено21,.з Ради

о2| .4
системы безопасности

оениеп
еноп сигнмизация22.2
ено

предусмотено
система оповещения и

управлениJI  эвакуацией .гподей

и пожа
еноl5 овое вание

дованиеIп
о24

25 ваниеоеоИнж
I v конаr,Iадочные

42

Вяугренняя система

водопровода горяqей воды

Система
противопожарного водопровода

пDедусмотрено

I

Телефонизация

Электрочасофикация

22

22,1 
|

22.з Охранная сигнализация

Технологическое оборудование

22.4
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К показателю 050100210 Спортивrтые комплексы с ледовыми аренами,

оборудованные местами д;rя зрителей на 10 000 посадочньD( мест

Показате.тпл стоимости строитеJIьства

Технические характеристики коЕструктивных решении
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость ительства всего 2 922 l10,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньтr( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгвой докулrентачии
57 608,з7

z.z стоимость технологического о ваниJl

з
Стоимость строительства I ta принятуо единицу измерения

l посадочвое место

Стоимость, еденная на l м здания

292,2|

4

Стоимость, кведенная на 1 здания5

6 Сmимость возведенlUI фундаментов

Краткие характеристикиНаименование кон9ц} ттивныr(
ии и видов

Общес,гроитеrъные
к

KacHarl1

из забивньв свай, объединенных монолЕтным

железобетонным2 Фlъдамент

металлическии

4
каснопанельные4.1

монолитные железобегонные,4.2 енние
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

иа.lа { и
5 Перегородки

монолитное железобетояное6 ытие
стiL,] ьных,7

иалов: полим ныхиз онных8

Kepirr.rmlecкaц плиткц JIинолер{ , спортивный парксr,

е, нмивной полбетонное поПолы9

10 п
вrцажи из алюминиевых профилей с лвухкамерными

стеклопакетами0 1l оконные блоки

нныемета.: IJически| о.2 ые блоки
шенная11 отделкаВн

| 2 отделка

13

метаLтIическиеl3.1 лестниIш
дымоотводы, козырьки, крьшьца, пандусы, пожарные

для з элементылестницы,| з.2 прочие работы

4з

} лъ 
|

п.п. l

I

Ковструктивная схема здания

3 | Каркас
Стены:

нар} Dкные

I

Крыша (покрытие)

Кровля

система навесного вентилируемого фq!4д1_
Прочие конструктивные

решениJI :
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N9

п.п

Наимеяовавие консгруктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжеrrия

14.1 Элекгроснабжение от и сети

14.2 Элек,гроосвещение

Система водоснабжения

15.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от цен,гральной сети: трубы стzшьные оцицкованные,

ы нап е мпогослоиные

| 5.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра,rьной сети: трубы стальные оциЕкованные

l5.3
Система

противопожарного водопровода

15.4 Система водоподготовки о

lб Система водоотведения
цеЕтраJIизоваяная: трфы полиэтиленовые, трубы

ч ные

| 7 отоплецие водяное от ц мьнои сети: ы стальные

l8 вентиляция:

18.1 общеобменная
приточЕовьшяжная система вентиJпции с

механическим и естественным

еноХолодоснабжение

20 сети связи
о

о20.z Телефонизашия

20.3 р

20.4 о

2| системы безопасности

21.1 Пожаротуш ение ено

п о2| .2 Пожар вая сигнiллизациJt

21.з Охраннм сигнarлизация

21.4

сиgгема оповещения и

управJIения эвакуацией людей

при пожаре

предусмоT 
рено

22 обо вание о

Iп дование
!, Технологическое оборуловаIме ено

24 Инженерное оборудование ено

гч Пуск оналадочные работы о

14

пDедчсмотрено

l5

предусмотреЕо

19 l

20.1 I  Телевидение

Элекгрочасофикыц.rя

I

I
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К таблице 0501003 Спортивные комIшексы с дврш ледовыми ареЕами,

оборулованные местами для зрителей

К показатеrпо 050100301 Спортивные комплексы с двуI !ш ледовыми аренами,

оборудованные местами ди зрителей на 1 000 посадоtIных мест

Показатеrпr стоимости строитеJIьства

Технические характеристики констр)жтивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс.показатели
Ns

п.п ,1,1з,755,64
l ительства всегоСтоимость

2 В том числе:

8 780,53стоимостЬ проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

эксп оид и2.|

7l 686,192.2 стоимость технологическою вания
,7,7з"76

_1

Стоимость строительсIъа на принятуо едивицу измерениrI

l посадочное место
61,344 ная на l м2 зданияСтоимость
6,82на1 зданияСтоимость5 ,75 
79з,356 Стоимость возведения в

Краткие хараюеристики
ений и видов абот

Наименование конструктивньп

Общестроительяые
вныекон

I

каснаяl Кон схема здания

из забивных свай, объединенных моноллrгным

железобетонным Ko} l2. Фундамент

мет,IJLI Iическиикас

Стены:4
ойных сэядвичпанелейиз4.1 на

енние
кирпичвые, каркасного типа с обшивкой листовыми

5 Перегородки

монолитное железобgгонное6 ьпие
скатнаJI  совмещенная: констукции покрытия 

стальные; плоская совмещеннiц: констр} кции

ытия  Iшита монолитнiц железобетоннм

фермы

по

,7
Крыша (покрытие)

в:пнньгх маиз8

керамиtIеская и керамогрztнитнм плитка, ламинат,

спо по е, нативной полПолы9

l0
из поливиниJIхлорилных профилей с двухкамерными

стекпопакетамЕ, витрФки из al"JIюминиевьD( профилей с

стекJIопакетамикамдв
оконные блокиl 0 1

метмлические, из поливиЕи илеиньте блоки

10.3
шеннаяотделкаВн11

45

Ns

п.п.

з

4,2 монолитные r(елезобсгонные, кирпшlные

материалами

I Кровля

Проемы:

10.2

ворота
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N9

п.п.

Наименовапие конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

| 2 Наружнм отделка слойные сэндвичпанеJIи, анитная плитка

1з
Прочие ковсгрукгивные

решенЕя:

l з l лестницы
лестниЕIнь!е плошiulки: монолитные железобсгонные,

лестничные м :  монолитные железобетопяые

1з.2 прочие работы ителеико ьки, ы, дJIя

I I
Системы инженерво
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

| 4,1 Электроснабжение отц и сети

| 4.2 Электроосвещен ие ено

l5 система водоснабжения

15.1
Ввугрепняя система
водопровода холодlой воды

от центра,тьной сети: трубы стмьные
водогазо водные оцинкованные

15,2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной ссги: трубы стальные

водога:} о водные оцинкованные

15.3
Система

отивоп го водоп овода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

15.4 Система водоподготовки о

16 Система водоотведения

17 отопление

водяное от централъной сgги: тфы ста"Iьtrые

элекФосварные; воздушное: агрегаты воздушно

отопительные

18 вентиляция

18. l обцеобменная
приточновытяжнarя система вентиJIяции с

механическим и естествеI tным ие} t

18.2 противодымям ено

l9 Кондrдшонироваяие ное, автономное

20 Холодоснабжение о

zI сети связи

zl.| Телевидение ено

21.2 Телефонизация м о

21.3
Лока,пьнм

выI | исJIитеJIьнм сеть
предусмотрено

21.4 р о

2| .5 Электрочасофикация } 1 ено

2\ .6 N,l ная связь м ено

2| ;7 Видеоваблюдение о

22

22.| Пожаротуrrение
от пожарньD( кранов вrтуц)евнего противопожарЕого

водо вода

22.2 Пож сигнализация см о

п о22.з о анная сигнализаI IиJI

22.4
Система контроля и

упрilвления доступом
предусмотрено

22.5

система оповещения и

)iправления эвакуачией людей

при пожаре

предусмоlрено

46

системы безопасности
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Ns

п.п.

Наименоваr* ле конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие х араюеристики

23 Лифтовое оборулование
лифт грропассаlrотрский 2 rп,т., грроподьемностью
l600 кг

ш Оборудование
1д Технологическое оборудование

25 Инженерное оборудование

I v Пусконшlадочные работы

4,7

предyсмотрено

пDедусмотрено

предусмотрено
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Раздел 2. Физкультурнооздоровительные комплексы

К таблице 050200 l Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсаJIьпым спортивным за:rом (без зрительских мест)

К показателю 050200101 Физку.lътурнооздоровительные комплексы IФытые с

универсI IJIьным спортивным залом (без зритеJьскш( мест) на 24 посещения в

смеЕу

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у{ тенньж в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость всего 8l 188,89

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч,ц

эксп з екп;ой до
2 68з,02

2.2 стоимость технологического дования 2,787.47

3
Стоимость строительства Еа принягую едrницу измерения

(l посещение в смену)
з з82,81

ýs зз4 Стоимость п иведеннм на 1 здания

Стоимость, п еннм на l м здания 6,125

6 Стоимость возведениJI фундаментов 4 6,7о,8,7

Краткие хараrгеристикиНаименование консцукгивньтх
и и видов от

Ns

п.п

Общестоительные
кон

I

каркаснlм: блок спортивпый, бескаркасная:

 бытовойадмини

блок
Конструкгивная схема здмияl

столбчатый монолитный железобетонньй, ленточн

монолитный железобетонный

ыи
Фlъдаментz

метаjIлическии3

из трехслойвьтх сэндвичпанелей: блок спортивный,

ые: блок адмиrп.r вно  бытовой4.1 нар} rкные

енние
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

NI иаqами5 Перегородки

железобетонньIхиз I lлит сп ытие6
cKaTI tiUl совмещенная: конструкции покрытия 

стальные; скатнм чердачная: констр} кции покрытtи 

мы стальные

,7
Крыша (покрьгmе)

илей ста.rrьных листовыхизк
керамическаJr и керамогранитнаrl плитка, пинолеум,

по е дощатое
9

l0

48

Каркас

4 Стены:

фермы

8

Ino,'
Проемы:
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Ns

п.п.

Наимеяование конструктивньп(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиrсl

1 0 l оконные блоки
из алюминиевьD( профилей с двухкамерными
стек.попакетами

10.2 дверные блоки металлические, из поливиниJD(л

1l Вrгугренняя 0тделка

| 2 Нар} rкная отделка ные сэндвичпанели кая плитка

lз Прочие конструктивные

решениJI :

13.1 Jестницы

лестничные площадки: мополитные железобеговные,

лестничЕые марши: сборные железобсговlше стlrпепи

по металлическим

| з.2 прочие работы ко ьки ы

I I
Систеlш инжеперно
технического обеспечения

| 4 Система элекгр оснабжения

14.1 Элекгроснабжение отц ои сети

| 4.2 Элек,гроосвещение ено

15 Система водоснабжения

15.1
Втrугрешlяя система

овода холодной водыводо

от центра:rьной сеги: трфы полиэтиленовые, трубы

стальные эл е

1,5,2
Внугренняя система

водо вода воды
от центральной сети: трфы напорные полиэтилеяовые

i5.з
Система

го водоп

самостоrгельнм кольцевая сеть: трубы

полиэтиленовые ы стаlIьные эл е

lб Система водоотведения
центраJIизованная: трфы чугунные, трфы
полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от цеЕтральной ссти: трфы сгмьные
водогазо е неоцинковаяные

l8 Венти:rяция:

18.1 обцеобменная
приточновытяжн,ц система вентиляции с

механическим и естественным поб ием

19 CeTl связи

19.1 Телевидение о

о| 9.2 Тоlефонизачия

19.3 Радиофикация о

20 системы безопасности

20.1 Пожаротуlпение
от пожарныr( кранов вI tутреннего противопожарного

водо вода

2о.2 Похt HiUI  сигна,lизашия

2о.з
система оповещения и

упрiшления эмкуацией людей

п

предусмотрено

I ll Оборудование
2| технологическое

zz Инженерное оборудование

I v Пусконаладочные работы но

:19

профилей

ул]л{ шенвaц

I

I предусмотрено

пDедчсмотDено

пDедусмотDено



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

К показатеrпо 050200102 ФизкультурнооздоровительЕые комплексы крытые с

уI rиверсzшьным спортивным залом (без зрительскID( мест) на 40 посещений в

смену

Показате.шr стоимости стоитеJьства

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

N9

п,п
показатели

стошrrость на

01,01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительgtва всего 107 382,30

2 В том числе:

2.,] ,
стоимость проектньD( и изыскатеrьских работ, вкJIючм

экспермзу проектной докрлеrrгации
з о24,з4

2.2 стоимость технологического обор вания з 380,62

э
Стоимость строительства Еа приняцltо единицу измерения

(1 посецение в смену)
z 684,56

4 м, здаЕияСтоимость, приведенная на 1

,74"79

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здашля 8,2

6 стоимость возведения в
,7 

431,5,1

м
п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительrтые

констр} ,ктивные решения
1 Конструкrивнм схема здания

1 Фундамент
из забивньп<  свай, объединеняых монолитным

железобетонным м

з Каркас метzшлическии

4 Стены:

4.1 наружные из слойных сэндвичпанелей

4,2 внутренЕие

5 Перегородки
кцрпичЕые, каркасною типа с обш,tвкой листовыми

N{ a апаNlи

6 Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

скатнм совмещеннaur:  конструкции покрыт} iэl  фермы
стiшьные; плоская совмещеЕнiц: констукции

 плита монолитная железобетонная

8 Кровля
из рулонных материалов: битумнополимерных, из

о илей ста,,] ьных листовых

9 Полы
KepaMшIecKrUI  и керамогранитншl плитка, линоле} ш,

по дощатое

10 Проемы:

l0.1 оконные блоки

из поливинилхлоридньI r( профилей с лвцкамерными
стекJIопакетами, витФки из алюминиевьD( профилей с

стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки

11 Внугренняя отделка

Нарукная отделка слойные сэндвичпанели о итная плитка

50

KaDKacHzl,rl

I
I

кирпичные

покрьпия

гн} тых

метаJшические, из поливиtlиJDuIоридньпr профилей

улучшеннаJI

72
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Ns

п.п.

Наименование коfi структивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Прочае конструсгивные
ения

лестничные площадки: монолитные

лестничные марши: железобетонlrые сборные ступеЕи

по метмлическим ам

железобегонные,

лестницыl з l

по ные лестницыыльца| з.2 аботы

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4
апьнои сетиотц14.1 оснабжениеэ

ено14.2 Эл ещение

система водоснабженияl5
от чентральной ссги: ,грубы ста: lьные

водlые оцинкованныеводогазоl 5 l
Внугренняя система

овода холодrой воды
Ьт цевтральной ссги: ,грфы стальные

оциякованные15.2

объединен с хозяiственнопитьевым водопроводомl5.3

ы полиэтиленовыеваннмцСистема водоотведенияlб
водяное от центральной сети: трфы стальяые

водогазопроводные неоцинкованные; возд)4I Iное:

оотопительные
отопление| ,|

l8 вентиляция:
приточновытяжllм система вентиJlяции с

механическим и естественным поб ем11 8 общеобменная

дымнаяl8.2
центральное: совмещено с приточновытяr(н

вентиJlяIшеи

ои
l9 Кондиционироваrсrе

сети связи

20.1
ено20.2
еноВидеонаблюдениеzO.з

системы безопасностиz1

водо вода21.1

предусмотеЕоОхраннопожарная
сttгнализация

предусмотрено2| ,з
система оповещения и

управленtrя эвакуацией rподей

по

предусмотено
инжен ных систем

Автоматизация
22

кий 1 шт.,пассj Iи подъемность ю 1275 кг
2з
I I I вание

о24 технологическое вание
ено25

оонаJIадочные аботыпIV

51

Система элекгроснабжения

Внугренняя система

водопровода горячей воды

Система
противопожарного водопровода

2о

Телефонизация

Радиофикация

от пожарных кранов внутреннего противопожарного
Пожаротlшrение

2| .2

Лифтовое оборудование

Инженерное оборудование
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Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

Ne

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего l35 114,1з

2 в том числе

2.|
стоимость проектньD( и изыскатольскпх работ, вкJIючiц

экспертизу проектнои док)aментшIии
2,78з,75

стоимость технологического оборудомяия 3 061,79

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

(1 посещевие в смену)
2 078,68

4 Стоимость, приведенная Еа l м2 здания 86,66

5 Стоимость Hal здания 9,89

6 Стоимость возведения фlндаментов 6,796,32

Np

п.п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конс,груктивнм схема здания касная

z Фlтrдамент столбчатый монолитный железобетонный

з Каркас мета.rrлический

4 Стены
_l. l нарркные из ойных сэндвичпанелей

1.2 внугренние монолитные железобстонные

5 Перегородки типа с обшивкой лr,rстовыми

6 Перекрытие монолитное железобетонное

Крыша (покрытие)
скатнм совмещеннш: конструкции покрытия  фермы
стаJьные

8 Кровля из йньтх сэндвичпанелей

9 ческая плитка, лин по ьпие дощатое

10 Проемы:

l 0 l оконные блоки

из поJIивиниJI ]оIоридньж прфилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витражи из алюминиевых профилей с

дв ными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метiUIлические, из полив ых еи

ll Внl,тренняя отделка еннаJI

l2 Наружяая отделка

lз Прочие конструктивlше

решения:

13.1 лестниlIы
лестничные площадки: монолитные железобсгонные,

лесп{ и"шые марши: железобеIонные сборные ступени

по метzIJIлическим кос ам

| з.2 прочие работы п

52

К показателю 050200103 Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсальным спортивным залом (без зрительских мест) на б5 посещений в

смену

,7

2.2
I

I

Полы

,грехслойные сэндвичпаяеJIи, керамограццfцq4 I Iлитка
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пъ

п.п.

п

Нмменование коЕстрfкгивньт:<

решений и видов работ
Снстемы июкелерно
технического обеспечения

Краткие харакгеристики

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение отц и сети

14.2 Элек,гроосвещение м ено

l5 система водоснабrrсения

l5.1
Внугреl* rяя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети: трубы полиэтиленовые; трубы

стiшьные водогазо водные оцинкованные

i5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра.пьпой сеги: трфы полиэтиленовые; трфы
стальные оцинкованные

l5.3
Система противопо] карного

водопровода
объединена с хозяiственнопитьевым водопроводом

lб система водоотведения по,lиэтиленовые

| ,l отопление
водяное от цеI rграпьяой сgги: тфы стальные

водо водные яеоцинкованные

l8 вентиляция:

1 8 1 общеобменная

l8.2 противодымнаJI о

l9 сети связи

l9.1 телевидение ено

19.2 Телефонизачия

l9.3 Радиофикация о

l9.4 Элекгрочасофикация

l9.5 Видеонаблюдение о

zo системы безопасности

zo.1 Пожаротlшение
от пожарных кранов вн)лреннего противопожарного

вода

20.4
Охраннопожарвм

сигнализаI IиJI
предусмотеI rо

2о.5
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

20.6

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотр9но

2|
Автоматизация июкенерныr(

систем
предусмотено

11 Лифтовое оборудование подъемная 1 шт.

I I I Оборулование
2з Технологическое оборулован ие о

24 Иня< енерное оборудование о

I v Пусконаrrадочные работы ено

5з

центDаlизованная: трфы

приточновытяжнаrr система вентиляции с

мехаfi ическим и естественным побуждением

пDедусмотDено

предусмотрено
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К показатешо 050200 l И Физкуrьтурнооздоровштельные комплексы крытые с

универсzrльным спортивным залом (без зрительских мест) на 80 посещений в

смену

Показатели стоимости стоительства

технические характеристики конструкгивных решении
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

О| .О1.2О22, тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего l55 540,74

z в том числе

2.|
стоимость проектflьD( и изыскатсльских работ, вкJIючм

эксп до ентации
2 928J2

стоимость технологического дования 3 038,87

стоимость стоительства на принятую единицу измерения

l посещение в см
Стоимость, енная на l м здания

1944,26

63,061

Стоимость, едешrм на 1 м здания 6,685

6 стоимость возведения Фyндаментов 6 93 1,83

Краткие харакгеристиким
п.п. ении и видов абот

Наименование конструюивньIх

Общес,гроительные
иякон вные

I

касная1 схема здания

столбчатый монолитный железобетонный2
метiulлическииз

4 Стены
йньrх сэндвичпанелейиз4.I

монолитные железобетонные4.z
иаJIамиго типа с обшивкой листовыми м5 п одки

монолитное железобgгонное6 еп
скатнаJI  совмещенная: конструкции покрытия 

стаJIьные

фермы
Крыша (покрытие)7

слойных сэндвичпанелейиз8 вляк
керамическая плитка, линолеум, спортивное покрытие,

наJIивнои пол9 Полы

l0
из поливиниJтхлоридньж профилей с двухкамерными

стекJIопакетами, витраrки из алюминиевых профилей с

стекJIопакетамидв
оконные блоки1 0 l

еиметмлические ИЗ ПОЛИВИНИЛХJIные блоки
снншIотделкавll

трехслойные сэндвиtI панели, керамогранитЕые плиты

в системе навесного| 2 Наружнм отделка

Прочие конструктивные
lз

54

2.2

з

КонстDуктивная
Фуядамент

Каркас

наружные

внугренние

Проемы:

l0.2 
|

I

решения:
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Nр

п.п.

Наименовашrе кояструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l з.l iестницы

леспtичные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобетонные ступени

1з.2 прочие работы ко ьки, ы

I I
Системы инхенерно
технического обеспечения

| 4 Сиgгема элекгроснабжения

l4.1 Элеrгроснабжение от ои сети

14.2 Электроосвещение
l5 Спстема водоснабжения

l5,l Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центрапьной сети: трфы полиэтиленовые

15.2
Ввугренняя система

водопровода горяч ей воды
от центральной ссти: трфы напорные поJIиэтилевовые

l5.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйственнопитъевым водопроводом

lб Система водоотведения ованная: ы полиэтиленовые

| 7 огопление
водяное от цектральяой ссти: трфы стальные

водогазо неоцинкованные

18 вентиляция:
,l

8 l обцеобменная
приточновытяжная система вентиляции с

механическим и естественным поб ем

l8.2 противодымная о

l9 сета связи

19.1 телевидение

| 9.2 Телефоrизация о

20

20.1 Пожаротушение
от пожарньD( кранов вIц/ треннего противопожарного

вод овода

20.2
Охраннопожарная

сигна.rIизациJl
предусмотено

20.з

система оповецения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2| Лифтовое оборудование I Iлат ма подъемная 1 шт.

пI Оборулование
22 Технологическое оборулование

2з Инженерное оборудование

I v Пусконападочные работы

55

t lo метzlлJIическим косоурам

пDедYсмо]рено

пDедчсмотDено

системы безопасности

предусмотрено

предусмотрено
предусмотDено
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К таблице 0502002 Физкуrьтурнооздоровительные комплексы крытые с

универсarльI rым спортивным залом, оборудованные местами д,тrя зрителей

К показателю 05020020l ФизкультурнооздоровитеJIьЕые комплексы крытые с

)дrиверсzrльным спортивным залом, оборудованные местами для зрителей на l80
посадочньж мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, ртенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 159 067,34

2 В том числе:

z.l
стоимость проектЕьD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrпlой докуменгации
4 353,58

2.z стоимость технологического оборудования 5 89з,59

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерен} Ur

(l посадочное место)
883,7l

4
"о"r", 

,rр* aде* ая на l м: зданияСтои 63,7з

) ивед* * а, 
"а ' 

м3 здакияСтоимость, пр 8,24

6 Стоимость возвеления фундаме} Iтов 1,з l$,zl

Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

i Общестроительные
конструктивные решениJl

l Конс,трlтсгивнм схема зданиrl м

2 Фундамент
столбчатый монолитный железобстонный, леrпочный

монолитный железобgгонньй

J Каркас металлическии

4 Стены
4.1 НаРf,itНЫе йных сэндвичпанелей

1.2 внутренние монолитные железобетонпые,

) Перегородки пичные

6 Перекрьггие монолитное железобgтонное

7 Крыша (покрьrпrе)
скатвм совмещевная: консгрущии покрытия  фермы
стаJIьные

8 Кровля ст&,Iьньгх листовых

9 Полы кетная доска, наливной пол

l0 Проемы

l 0 l оконные блоки
из аJlюминиевьIх профилей с лвlхкамерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метаJUIические, деревянЕые

1l Внугренняя отделка енная

12 Нарlокная отделка плитка

56

I

I

} ф

п.п.

из пDоФилей

керамическм плитка,

трехслойные сэндвичпанели,
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Ns

п.п.

Наименование консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Прочие конструсmвшые

решения:

l3. l лестницы
лестничные площадки: моноJIип{ ые железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобgгон ные

1,3.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, по)I (арные лестницы

I I
Системы инженерпо
техцического обеспечения

l4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

11.2 Элек,гроосвещение предусмотено

15 Система водоснабlкения

1 5 1

Внут,ренвяя система
водопровода холодrой во,щr

от центральной сети: трубьi ста.rьные электросварные,

стальные водогазопроводные неоцинкованные

| 5.2
Внугренняя сисгема

водопровода горячей воды
от цен,гральной сеги: трфы стальlтые

водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйствеrшопитьевым водопроводом

lб Система водоотведеншI централизованная :  трфы чцlтrные

l7 отопление

водяное от центальной сети с индивидальным
тепловым пунюом: трубы стальные

водогазопроводные неоцинкованные

l8 вентиляция

l8. l обцеобменнм
приточновытяжная система вентиJIяции с

механическим и естественным побужден ием

l8.2 противодымнм предусмотрено

l9 Кондиционирование ное

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з
локальная

вычислительнaц сеть
предусмотено

20.4 Радиофикация предусмоlрено

20.5 Электрочасофикачия предусмотрено

20.6 Видеонаблюдение предусмотрено

?,I системы безопасностr,r

21.1 Пожаротушение
от пожарньD( кранов вFrугреннего противопожарного

вод овода

21,2
Охраннопожарнм

сигнализация
предусмотрено

zl.з
система оповепlения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование дьемностью 400 кгли пасс 1пгг.,

I I I Оборудование
2з Технологическое оборудование но

24 Инженерное оборудование

I v Пусконаладочные работы ено

51

I

пDедчсмотрено
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К показатело 050200202 ФизкультурнооздоровительЕые комплексы крытые с

универс.rльным спортивным залом, оборудованные местами для зрителей на 300

посадо!IньD( мест

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего 220 058,56

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой докрлентации
7 8о,| ,9,7

2.2 стоимость технологи.tеского оборудования

з
Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения

(1 посадотrое место)
7зз,5з

4 ]Сmимось, приведенI rая на l м здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здаrпля

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нммевование конструктивньD(

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
коttgФуктивные решениJl

1 Конструкгивная схема зданиJl касная

z Фlндамент
из забивньпt свай, объединенньй монолитным

железобетонным ростверком
3 Каркас металлическии

4 Стены
4.| нар} ,жные

4.2 внутренние пичные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой лист9рцщrд!т9рцqдзци

6 Перекрытие из rши,г сборных железобgгонньпt

Крыша (покрытие) из конструкций стальных

8 Кровля из ов: полим ньlх

9 Полы
керамическаJI  плитка, линолеум, на:tивной пол,

бетонное ытие. ко ,,Iин

10 Проемы:

1 0 i оконные блоки
из поливиниJтхлоридныr( профилей с лвухкамерпыми
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки о и,]еи

i1 Вн1,.гренняя отделка шеннаJI

12 Наружная отделка

13
Прочие ковструкrивные

решения:

1 з 1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобсгонные,

лестничвые марши: монолитные железобетонвые

1з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожар ные лестяицы

58

I

I

I

каркаснопанельные

7

мет&Iлические, из поливинилхлоридньгх

система навесного вентилируемого фасада

стyпени по металлическим косоурам



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

Ns

п.п.

Нмменовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I

l4 Система элекгроснабжения
14.1 Элекгроснабжение от центральнои сети

14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

Вrrугренвяя система
водопровода холодrой воды

от центмьной сеги: ,грфы полlаэтиленовые

| 5.2
Внугрентrяя система

водопровода горячей воды

l5.з
Система

противопоr€рного водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведения ц ованнаJI ы поJIиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от центаьной сети: трфы стальвые

водогазо водные неоцинкованные

18 вентиляция:

1 8 1 общеобменнм
приточновытяжЕаrI  система вентиJUIции с

механическим и естественным см

18,2 противодымная

19 Кондиционирование центральное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

2о.з Ралиофикачия предусмотрено

2о.4 Электрочасофикация предусмотрено
,).,j,

системы безопасности

z1., Пожаротушение предусмотрено

21,.2 Пожарнм сигн!шизац} t I предусмотрено

21.з Охранная сигнrшизациJl предусмотрено

2| .4
система оповещеяия и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

ш Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмо,грено

ry Пусконаладочные работы предусмотрено

59

Системы инженерно
техвического обеспечения

151 
|

от цен,грыlьной сети: трфы ст!lльные оцинкованные

пDедYсмотDено
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К показателю 050200203 ФизкультурнооздоровительЕые комплексы крытые с

универсальЕым спортивным залом, оборудованные местами дrrя зрителей на 350

посадочных мест

Показатели стоимости стоитеJьства

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

Ns
п.п.

показатели
стоимоgгь на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 227 19з,25

2 В том числе:

z.L
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючшl

экспертизу проекпrой докулrеrrгации

,7 
962.43

2.2 стоимоfi ь техноломческого оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l посадочное место)
649,12

4 Стоимость, приведенн!ц на l м: здания

Стоимость, приведенная на l м3 здаrшя

6 Стоимость возведения фундаментов

Nр

п.п.

Нмменование констуктивrrьгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные
конструктивные решениJI

1 Конструктивная схема здalнtlrl каркаснarя

1 Фундамент
из забивньпr свй, объединенньпr моЕолитным

железобgгонrrым ростверком
з Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 наружные каркаснопанеjIьные

4.z внугреЕние кирпичные

5 Перегородки каркасного типа с обI rrивкой ллстовыми матер иаJIами

6 Перекрытие из плит сборrъrх железобетоннъпr

7 Крыша (покрытие) из консT рущий стаJьньt (

8 Кровля из рулонных материarлов: полимерных

9 Полы
керамическм плитка, линолеум, на:rивной пол,

бетонное покрьrпrе, ковроJIин

10 Проемы

10.1 оконные блоки
из поливиниJDuIорилньrх профилей с двцкамервыми
стекJIопакетами

1,0.2 дверные блоки метiIJL'Iические, из поJIивиниJIхJI

11 Внугренняя отделка ул)лшеннаrI
| 2 Наруlкнм отделка предусмотрено

13
Прочие конструктивные

решения:

1 з 1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитЕые железобетонные

ст)дени по метaшлическим косо)Фам

1з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарны е лестницы

60

I

5

I
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л!
п.п.

Наимепование конст} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы } tнженерЕо

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

14.1 ЭлекT 
роснабжение

отц нои сети

14.2 Элекгроосвещение
15 Система водоснабжеяия

l5.1
Внугренrrяя система

водопровода холодяой воды
от цен,граьной сеги: трубы поrплэтиленовые

15.2
Вн} тренняя система

водопровода горяqей воды
от центрапьяой сети: трубы ста: lьные оцинкованные

l5.3
Система

противопохарного водопровода
предусмотрено

16 система водоотведения централизоваяЕая: трфы полиэтиленовые

I ,7 отопление
вомное от центральной сеги: трфы стtlльЕые

водогzцопроводные неоцинкованные

l8 венти.rrяция

1 8 1 обrцеобменная
приточновытякнаJI  система вентиJUIции с

механическим и естественным поб} ,;кдением

18.2 про,IиводымнбI ено

19 Кондиционирование ц

20 сети связи

20.1 Телевидение ено

Телефонизация

20.3 Радиофикация

20.4 Элеrгрочасофикация о

2\
21,1 Пожаротушение о

2| .2 Пожарнм сигнализация

2| .з Охраннм сигва,тизация предусмотрено

21.4

система оповецения и

)правления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

Мусоропровод предусмотреflо

2з Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование
24 Техноломческое оборудование о

z5 Инженерное оборудование предусмотено
tч Пусконаладочные работы предусмотрено

61

пDедусмотрено

20.z предусмотрено

пDедусмотрено

системы безопасности

предYсмотDено

22
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К показатешо 050200204 Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсалышм спортивным залом, оборудоваЕные местами дrя зрителей на 450

посадочных мест

Показате.шr стоимости строитеJIьства

Техr* rческие характеристики констр} ,ктивных решений
и видов работ, 1,чтенньж в Показателе

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строrтгельства всего z78 з8з"77

2

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуtиентации
9 793,51

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

l посадочвое место)
б l8,63

4 Стоимость, прпведенная на l м здания

Стоимость иведеннм на 1 здания

6 Стоимость возведения ентов

Наrдrенование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитеrьные
конструктивные решенI { я

1 Конс,грlттивнм схема здания ая

Фунламеrrг

из заблвпьп<  свай, объединенньt( монолитным

железобgгонЕым ростверком, леIтточный моноrпггный

железобgгонный

3 Каркас метаJ,L,Iическии

4 СтеIш:

4.1 наружные ки пичные из легкобgтонных блоков

4.2 внутренние

5 Перегоролки

6 Перекрьпие из плит железобgгонньrх
,7

Крыша (покрытие) из стальных

8 Кровля из онных иiiilов:

9 Полы
керамическая пJIижа, JIинолеум, спортивный паркет,

бетонное п

10 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из поливиниJDOIоридньD( профилей с двухкамерными
стеклопакетами
металпические, из п bIx еидверные блоки

ll Внугренняя отделка енная

| 2 Наружнм отделка система навесного ого асада

lз Прчие конструкгивные

решения:

l 3 1 лестницы

лестничные Iшощадки: монолитные железобегонные,

лестниtIные марши: сборные железобсгонные стlrпени

по метlUIлическим к ам

62

В том числе:

2.2 стоимость технологического оборудов: lния

5

лъ

п.п.

,l
I

кирпичные

каDкасного типа с обrшвкой листовыми материалами

lo.2
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Jлъ

п.п

Нмменование коястукгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз.2 прочие работы козырьки, крыльца, панJIусы, пожарные лестницы

п СистеI rы инженерно
технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжеI rия

14.1 Элекгроснабжение отц ои сети

1,4.2 Элекгроосвещение

15 Система водоснабжения

,I

5 1
Вн)rгренняя система

водопровода холодtой воды
от центшrьной сети: ,трубы полиэтиленовые

15,2
Вшутренгrяя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети: трубы стальные оцинкованные

15.3
Система

противопожарЕого водопровода
предусмотрено

16 система водоотведения централизованнм: трФы полиэтилеЕовые

| ,7 отопление
водяное от центальной сеги: трфы стальные
водогазопроводные неоцинковalнные

l8 вентиляция:

1 8 1 обцеобменнм
приточЕовытяжнаJl система вен,гиляци| 1 с

механическим и 9стественным побуждением

l8.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование цен,тра,,Iьное

20 CeT,l связи

20.I Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.3 Радиофикация предусмотрено

20.4 Элек,грочасофикация предусмотрево

2I системы безопасности

21.1, Пожаротуrrение предусмотрено

21,.z Пожарнм сигнaшизацI lj l предусмотрено

21.з Охраннм сигнilлизация предусмотрено

2| .4
система оповецения и

управления эвакуацией .rподей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование
23 Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

бз

пDедYсмотрено

I
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К показатело 050200205 Физкультурнооздоровительные комппексы крьпые с

универсrшьЕым спортивным залом, оборулованные местами дrrя зрителей на 550

посадочньD( мест

Показатели стоимости строительства

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

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ,
l Стоимость строительства всего ззз 280,96

2 В том цлсле:

2.1,
стоимость проектньD( и пзыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной док} а{ ентации
| 2 | ,7| ,43

z.2 стоимость техноломческого оборудованиJI

з
Стоимоgгь строительства на принятую единицу измерения

( l посадочное место)
б05,96

4
.,,

еденнм на l м здilниJIСтоимость, прив

5 Стои иведенная на 1 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} { ъ

п.п

Наименовавие конс,гр)rктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные

конструктивные решения
l Конструкгивнм схема здfilия ка ная

2 Фундамент мояолитпый железобgгонпый

з Каркас метаllлическии

4 Стены

4.1 нар)Dкные опанельные

внугренние пичные

5 Перегородки касного типа с обшивкой листовыми м

6 Перекрытие монолитное железобgтонное
,7

Крыша (покрытие) из кон стаJIьных

8 Кровля из лонных ма в: п

9 Полы
керамическаJI  плитка, линолеум, на,тивной пол,

бетонное по ытие, ков лин

10 Проемы:

оконные блоки
из поливиI IиJDOIориднъ,D( профилей с mухкамерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метаJIлические из поливинилr(л еи

1i Внугренняя отделка шеннful

| 2 Наруясrая отделка система навесного ого

tJ
Прочие конструктивные

решения:

l 3 1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

и по метi} ллическим косо

1з.2 прочие работы
козырьки, крыJБца, панJIусы, пожарные лестницы,

площадка под ки

64

Ns

п.п.

l0l 
I
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Наименование конструmивньD(

решений и видов работ

I I
Системы инженерно
техяического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

| 4.1 Элеrсгроснабжение от центральной сети

1,4.2 Элекгроосвещение предусмо] ,рено

15 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя сисгема

водопровода холодной воды
от центраьной ссги: трубы полиэтиленовые

l5.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от цен,тральной сети: трубы стальные оцинковrшные

l5.3
Система

противопожарного водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведениrI полиэтиленовые

l7 отопление
водяЕое от цеI rгра,T ьной сgги: трфы сгальные

водогазо неоцинкованные

18 вентиляция

18.1 общеобменная
приточновытякнм система вевтиJIяции с

механическим и естественным по

l8.2 противодымнм ено

l9 Кондиционирование ное

20 сети связи

20.1 телевидение

20.2 Телефонизация о

20.з Радиофшсация

20.4 Элекгрочасофикация о

zI системы безопасностr,t

21.1 Пожаротушение ено

2| .2 Пожарнм сигнализация м о

zl.з Охраннм сигнализациJl

21.4

система оповещения и

управленшI  эвакуацией людей
при поr(аре

предусмотрено

11 Мусоропровол ено

lз Лифтовое оборудование ено

пI Оборудование

24 Технологпческое оборудование

25 Инженерное оборудование о

I v Пусконалалочные работы но

65

Ns
п.п.

Краткие харакrеристшоr

центDаJIизованнм: трфы

пDедусмотрено

пDедYсмотDено

пDедусмотрено

пDедYсмотрено
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К показателю 050200206 Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсальным спортивным залом, оборулованные местами для зрителей на 1000

посадочньD( мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкпlвньD( решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 4lз 361,20

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной докрtентации
14 506,82

2.2 стоимость техяологического оборудования

з
Стоимосгь строительства на принятуо единицу измерения

(1 посадочное место)
41з,3б

4 Стоимость еденная на 1 здания

5
"u 

l ll3 здай"Стоимость, приведенная

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные
констр)ктивцые решениrl

1 Конструrгивнм схема здания каснм
2 Фундамент монолитный железобетонный

3 Каркас метtlJlлшIескии

4 Стены
4.1 наружные опанельные

4.2 внуФенние
5 Перегородки касного типа с обшивкой листовыми иаJIами

6 Перекрыгие моноJIитное железобетонное

1 Крыша (покрытие) из кон стмьных
8 Кровля из нных иалов: полим ных

9 Полы
керамшIескaц Iшиж4 JIиЕолеуI tr, наливной пол,

бgгонное по е,

10 Проемы:

l 0 1 оконные блоки
из поJIивинилхJIорилньп<  профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

дверные блоки метатIличе ИЗ ПОЛИВИНИJТХЛ

11 Внугренняя отделка eHHaJl

l2 Наружнм отделка

13
Прочие конструкгивные

решеЕия:

13.1 лестницы

лестпичные площluки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобgгонные

ени по металлическим косо a] \ l

1з.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лсстницы,

плоцадка под

66

Nq

п.п.

I

кирпичные

10.2

система навесного вентrlлируемого фасада

I

,пI
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Nq

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система электроснабжения
1,4,| Электроснабжение от центральной сети

| 4.2 ЭлекT 
роосвещение

15 система водоснабжения

1 5 1
Внугренняя система

водопровода холодlой воды

| 5.2
Внуцrенняя система

водопровода горячей воды
от центра:rьной сети: трубы стilльные оцинкованные

Система
противопожарного водопровода

предусмотрено

16 система водоотведения ц ваннаJI ы полиэтиленовые

17 отопление
водяное от центральной сети: трфы стальные

водогаз е неоцинкованные

i8 вентиляция

1 8 1 обцеобменная
приточновытяжнм система веЕтиляции с

механическим и естественным п ением

противодымнм
l9 Кондиционирование центрмьное
20 сети связи

20.1 Телевидение ено

20,2 Телефонизация ено

2о.з Радиофикация

20.4 Элек,трочасофикация

2I системы безопаснооти

21,1 Пожаротушение о

2| .2 Пожарнм сигнализадия

21.3 Охранная сигнализация предусмотрено

21.4

система оповещения и

} .правления эвакуачией rполей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

ш Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмоlрено

предyсмотрено

от центральной сеги: ,грфы поrпэтиленовые

15.3

l8.2 пDедчсмотDено

предусмотрено
предYсмотDено

пDедYсмотрено

6,7
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К показателю 050200207 Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсirльЕым спортивным залом, оборулованные местами для зрителей на l100
посадо!шьD( мест

Показатели стоимости стоительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0l,01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 439 115,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектныr( и изыскательскlоt работ, вкJIючая

экспертизу проекгной док} ментации
12 9,7| ,0з

2.2 стоимость технологического оборуло вания

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l посадочное место)
399,20

4 CTolarocTb, приведеннм на 1 м здания

5 приведенЕая на 1 мЗ зданияСтоимость,

6 Стоимость возведения фуяламентов

} lъ

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениrl

l Конструктивнм схема здания каснм
) Фундамент ленточньй сб железобетонный

з Каркас металлическии

4 Стеrты:

4,1 наружные смешанные

внутренние к е

5 Перегородки из чих } t ов

6 Перекрьггие из плит с железобетонньпt
,7

Крыша (покрытие) из плит железобетонньrх

8 Кровля ма а]ов

9 ПоьI
керамическая плитка, линолеум, покрытие дощатое,

бgтонное п п кет

l0 Проемы

l0.1 оконяые блоки

из поJIивинилхJIоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакfiами, витрaDки из алюминиевых профилей с

дв стеклопакетами

l0.2 дверные блоки мет1UIJIические, д е

ll Вrгугренняя отделка енн: lя

I z Наружнм отделка кая плитка, камень

lз Про.ше консцlуIспrвные

решения:

13.1 лестницы

лестничЕые площадки: монолитные железобегонные,

лестЕиI Iные марши: сборные железобетонные ступеви

lз.2 прочие работы о

68

I

l

4.2

по метаJIлическим косоурам
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J\ъ

п.п.

Нмменоваяие конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

п
Системы инженерно
техяического обеспечения

l4 Система элекгроспабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центральнои сети

14.2 Электроосвещение предусмотено

l5 спстема водоснабжения

l 5 l
Ввугрепняя система

водопровода холодIой воды
от цегrтрапьной ссги: трфы полиэтиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрiцьнои сети

15.3
Система

противопожарного водопровода
предусмотено

lб Система водоотведениJI централизованная

17 отопление
водяное от цен,граьной сgги: трфы ста,тьные

водогазопроводные неоциЕкованные

18 вентиляция

1 8 1 обцеобменнм

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация

20.з Радиофикация

20.4 Элекгрочасофикация
zI системы безопасности

21.1 Пожарная сигнализациJI предусмотрено

Охранная сигнilлизация предусмотрено

2| .з
система оповещения и

управлениJl эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

I I I оборудование
)) Технологпческое оборудование ] ll о

2з Инженерное оборудование

I v Пусконмадочные работы о

69

приточновытяк{ aи система вентиляции с

механическим и естественным побуждением

предусмотрено
пDедусмотрено

пDедYсмотDено

21.2

пDедчсмоюено

I
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К таблице 0502003 Физкультурнооздоровительные комIшексы крытые с

уI IиверсаJБI rым спортивным змом и специ:IJIизированЕым зirлом для единоборств,

оборудованные местами для зрителей

К показатешо 05020030 l Физкультурнооздоровительные комплексы крытые с

универсальным спортивным залом и специzrлизироваЕным зalлом дuI  е.щrноборств,

оборудованные мест!lми для зрителей на 250 посадочных мест

Показатеrпr стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость па

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJБства всего l19 4l6,бб

2 В том числе:

2.|
стоимость проектвых и изыскатеJIьских работ, в!оrючiп

экспертизу проектrой документации
2 з19,8l

2.2 69з2"70

з
Стоимость строитеJIьства t la принятl,ю единицу измеревиJl

4,7,7,61

48,114 Стоимость, пр ,"еденва" на l м2 здания
,7,|

5 Стоимость, иведенная на 1 здания

6 Стоимость возведеrrия фундаментов 6 330,45

} lъ

п.п.

Наименование констуюивных
решений и впдов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениrI

1 Конструспrвная схема здания ая

2 Фундамент
столбчатый монолитный железобетонный, ленточный

сбо ый бетонньй

з Каркас метaIJIлическии

4.| наруr(ные из слойных сэндвичпанелей, пичные

4.2 вн} тренние ичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

] t la а.j] ами

6 Перекрьrгие из 11лит ;келезобgтонньD(

7 Крыша (покрытие)
скатная совмещенная: ковстукции покрытия  фермы
стальные

8 Кровля из ехслойных сэндвичпанелей

9 Полы
керамиtiескм и керамогрilнитнм плитка, спортивное

10 Проемы

1 0 l оконные блоки

из поливинилхлоридныr( профилей с лвухкамерными
стекJIопакетами, витражи из алюминиевьD( профилей с

стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, из п ых

ll Вrг} тренrrяя отделка шеннаrI

70

I

стоимость технологического оборудования

( l место)
I

4 |  Стены:

покрытие
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Ns

п.п.

Наименование конст} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2 Наружная отдеJIка
трехслойные сэндвичпанели, керамогранитнrц Iшитка,

система навесного в ого

Проwrе конструкгивtше

решения:

l 3 1 лестницы

лестничвые Iшоцадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: железобетонные сборные ступени

1з.2 прочие работы коз ыльца, п

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от сети

l4.2 о

l5 система водоснабжения

l5. l
Внlтренняя система

водопро вода холодной воды водные оцинковаЕныево

15.2
Вяугренняя система

водопровода горяtI еи воды
от цен,гральной сети: трубы стаJIьные

водогазо водные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
объедияена с хозяйственнопитьевым водопроводом

lб ц ованная: ы полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от центальной ссти: трфы стальные

оJные неоцинкованные

l8 вентиляция:

l 8 1 общеобменная
притоtIно_вытяжнм система вентиJIяI Iии с

механическим и естественным п ением

l8.2 ено

l8.3 Кондиционирование ено

l9 CeT,l связи

19.1 телевидение о

т низация

19.3 Радиофикация ено

| 9.4 Элекгрочасофикация ено

l9.5 Видеонаб:подение м о

20 системы безопасности

20.1 Пожаротуrпеuие
вод вода

z0.4
Охраннопожарная

сигнализапия
предусмотрено

20.5
Система контроля и

управления доступом
предусмотено

2о.6

система оповещевия и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2,1
Автоматизация инженерньD(

систем
Iп Оборулование
z! технологическое об е ено

2з Инженерное оборуло вание ено

11

lз 
l

по металлическим косо} рам

Электроосвещение

от цеятрмьной сети: трубы стальные

Система водоотведения

| 9.2

от пожарньD( кранов вrIутреннего противопожарного

предусмотрено
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Ns

п.п.

Наименование коястр} ,ктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристикr

I v Пускона,тадочные работы ено

12
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Раздел 3. Бассейны для плавания

К таблице 0503001 Бассейны крытые универсальные с одrой ванной длиной 25 м

(без зрительскrлr мест)

К показателю 05030010l Бассейны крытые уЕиверсмьные с одной ванной

дlшrой 25 м (без зритеJIьских мест) ва 64 посещеrrия в смеку

Показатели стоимости строитеJIьства

технические хараюеристики констуюивньй решении
и видов работ, 1,чтенных в Показателе

лф

п.п.
показатели

стоимость на

01.0l .2022, тыс. руб.

l Стоимость ьства всего 2зб 428 95

) В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вrс,tючая

эксп оектной до ентации
4 534,| 2

2.2 стоимость технологического ания l5 285,68

3
Стоимость сT роительства на принятуо единицу измереншl

( l место)
з 694,20

4 Стоимость на 1 м2 здания

Стоимость, енная на l м здания

72"78

1з,3l5

6 Стоимость возведения фундаментов 9 479,50

Краткие характеристикиNs

п.п

каснаJIl Кон схема зданltя

столбчатый монолитяый железобетонный, л

моноллгптый железобетоняьй, пrштвый моноrштный
енточныи

железобgгонный

,)
Фуlцамеят

металлическии3

4 Стены
пичные4.1
пичныее4.2

кI4)пи!rные, каркасного типа с обшивкой листовыми

а]амиПерегородки5

хелезобетонныхиз плитп6
Iшоскм совмещенная: коЕстукtии покрытия 

ли стiшьные листовыестмьные, е
фермы

Крыша (покрытие),7

ополимонных м иа_,Iов:из

керамическая и керамогр,rнитнаrl плитка, спортивное

по ытиеПолы9

l0
из полrвиниJI r(лоридIьD( профилей с дв} хкамерными
стекJIопакетами, витрiDки из zцюминиевьD( профилей с

ными стекпопакетами
l0.1 оконные блоки

мета,lIлические изl0.2 блоки

1з

Наимевование конструктивньD(

решений и видов работ

I
Общес,гроительные

констDYктивные решенI { я

I

Каркас

нар} Dкные

8 Кровля

ПDоемы:

поливиgиJIхлоридньпt профилей

I
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Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrериfiики

ll Внlrгренняя отделка ул)лшеннаrl
| 2 Наружная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз Прочие конструктивные

решения:

l 3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобеrонные,
лестничные марпш: монолитные железобетонные

1з.2 прочие работы козырьки, крыJьца, пандусы, приJIмки

п
Системы ивженерно
технического обеспечеялuI

l4 Система элекгроснабжения
l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети

l4.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
система водоснабжения

Вrqггренняя система
водопровода холодной воды

от цен,тршrьной сети: трфы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горя.Iей воды
от центральной сети: трубы стлIьные
водогазопроводI lые оцинкованные

l5.3
Система противопожарЕого

водопровода
объединена с хозяйственнопитьевым водопроводом

15.4 система водоподготовки предусмотрено
lб Система водоотведеЕия центрrlлизованная: трфы полиэтиленовые

17 отопление
водяное от центшrьной ceTl с индaвидуаJьным
теIшовым пунктом: трфы стальные

водогазопроводше неоцинковiшпые
18 венти: lяция

l 8 1 обцеобменная
приточно_вытяжнaul система вентиJUlции с

механическим и естественным побулсдением

l8.2 противодымнм предусмотрено
l8.3 Кондиционирование предусмотрено
l9 CeT,t связи

l9.1 телевидение предусмотрено
| 9.2 Телефонизация предусмотрено
l9,3 Радиофикачия предусмотрено
l9..t Элеrгрочасофикация предусмотрено
l9.5 Видеояаблюдение предусмотрено
20 системы безопасности

20.1. Пожаротутшение
от пожарI iьD( кранов вФ/треннего противопожарного
водопровода

20.4 Охранная сигнализация предусмотено
20.4 Пожарнм сигнализациJI предусмотрено

20.5
Система коrrгроля и

упрrвленru доступом
предусмотено

20.6
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2l Автоматизация инхенерньrх
c} IcTeM

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование платформа подъемная l шт

14

l5

15 I  
I
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Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iп Оборудование

23 Техноломческое оборудование
',,1 Инженерное оборудование

I v Пусконаладочrrые работы

пDедYсмотрено

пDедусмотDено

пDедYсмотDено
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К таблице 0503002 Бассейны крытые уЕиверсальные с двуI \ш ваннами длицой 25

м и 10 м (без зрительских мест)

К показатепо 050З00201 Бассейны крытые унивq)сtшьные с двумя ваннами

длиной 25 м и 10 м (без зрительскlп мест) на 40 посецений в смену

Показатеrп.r стоимости стоительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строитеJьства всего l9,7 282,з4

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкпючая

экспертизу проекгной докумеrггачии
5 2l3,79

2.2 стоимость технолоrтческого оборудованrrrl 10 910.54

3
Стоимость строитеJIьства на приюттую единицу измеревия
(1 посещение в смену)

4 9з2,06

4 Стоимость, приведенная на l м здания 86,63

) Стоимосгь, приведеннм на 1 мЗ здания l6,6l
6 стоимость возведения ф} ндаментов 9,742,87

м
п.п

Наимецование конgгруI< тивI rьD(

решений и видов работ
Краткие х араюеристики

l Общестроительпые
ковстру(тивные решениrl

l Конструктивная схема здания каркаснаJI

2 Фluламеrrг
из буронабивных свай, объединенньгх монолитным

} селезобетонЕым ростверком
_) Каркас мет&а[ическии

4 Стены
4.1 нар} скные из ойных сэндвичпанелей

4.2 внугренние
5 Перегородки

6 Перекрытие монолитное rкелезобетонное

,7
Крыша (покрытие)

скатяzlя совмещеннм: конструIщии покрыпrя  фермы
стаJIьные

8 Кровля из ойных сэндвичпанелей

9 Полы ческая п етнfut доска

l0 Проемы:

l 0 l оконные блоки

из поJIивиниJI r(лорилньпt прфилей с .щlхкамерными
стекJIопакетами, витрФки из аJIюминиевых профилей с

кам стеклопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, из поливинилхJl идных п иjIеи

l1 Внутренняя отделка л енная

I2 Наружная отделка
керамогранитные плиты в системе навесного

Molo асада

,lб

I

моI IоJIитные железобsтонЕые

каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

I
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Ns

п.п.

Наименоваяие консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшсл

lз Прочие констрlтсгивные

решения:

l 3 l лестницы
лестничные Iшощадки: моноJмтI lые железобетонные,

ши: монолитные железобетонныелестничные ма

1з.2 прочие работы коз п

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение отц ои сети

14.2 Электроосвещение ено

l5 система водоснабжения

l5.1
Внугренняя сисгема

водопровода холодlой воды

от цен,тральной сети: ,грубы ста.пьные

водога} опрово.щые оцинкованные, трфы вrшорные

многослойные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центальной сети: цубы стальные

вод водяые оцинкованные

15.3
Спстема

противопожарного водопровода
объединен с хозfr ственнопитьевым водопроводом

15.4 Система водоподготовки

lб Система водоотведеяия ы полиэтиленовые

l7 отопление
водяное от центрirльной сети: трубы ста,rьные

водогазо водные неоцинкованные

l8 вентиляция

l8. l обцеобменная
приточновьттяжнarя система вентиJIяции с

механическим и естествевным поб ием

18.2 ПРОТИВОДЫМН:UI ено

l9 сети связи

l9.1 Телевидение

19.2 Телефонизация о

l9.3 Радиофикация о

19,4 Элекгрочасофикачия но

l9.5 видеонаблюдение ено

20 системы безопасности

20.\ Пожаротушение
от пожаряьD( кранов вI tутреннего противопоr(aрного

водо

20.2 Пожарная сипlализация

20.з Охранная сигнi} лизациJl о

z0.4
система оповешения и

управJIения эвaжуацией людей

при похiаре

предусмотено

2| Лифтовое оборудование
платформа полъемнм 4 шт., подъемник дJut стryска в

l шт.

пI Оборудование
22 Техяологrтческое оборудование о

zз Инженерное оборудование

I v Пускон&'rадочные работы

1,7

предyсмотрено

пDедYсмотDено

пDедYсмотрено

предусмотрено
предусмотрено
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К показателю 050300202 Бассейны крытые универсальные с двуI !ш ваннами

длиной 25 м и 10 м (без зрительских мест) на 80 посещений в сметту

Показатетпr стоимости строительства

Технические характеристики конструIсгивньD( решении
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рlб
l Стоимость строительства всего з669з6,64
1 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.llючая

экспертизу проекгной докумевтации
5 20о,16

z,2 стоимость технологического оборудо вания 86 367,85

3
Стоимоgгь строитеJIьства на принятую ед,rницу измерения (1

посещение в смен
4 586.71

4 Стоимость, приведеrшм на 1 м здания 110,1l

5 иведеr*  м l мз зданияСтоимосгь, пр 20,44

6 Стоимоgгь возведения фунламентов 12 l15,11

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решения
l Конструктивная схема здarяиJI

': ) Фlндамент

3 Каркас моноlпатный железобетонный

4 Стевы:
4.I нар} Dкные из йньпr сэндвичпшlелей

4.2 внугренние монолитные железобетонЕые

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрьпие)
скатная совмещенная: конструкции покрытлш  фермы
стальЕые; мlмоукJIонная совмещеннаrI :  конструкции

по гели стzulьные

8 Кровля из онных ов: поли]ш ных

9 Полы
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из аJIюминиевьD( профилей с двухкalмерными
стекJIопiлкетами

l0.2 дверные блоки метаJшические, из алюминиевых и,цеи

ll Ввутренняя отделка

lz Нарукная отделка

lз Прочие конструкгивяые

решеншI :

l3.1 лестницы
лестничные IUlоIцiuIки: монолитные железобетовные,

лестничные м :  моноJIитЕые железобqгонные

78

I

KapKacHarl

материалами

КеРаМИЧеСКаЯ И КеРаМОГРаНИТНаJl I IЛИТКа, ЛИНОЛеУI t{

улу{ шенная
керамогранитные плиты и композитllые панели в

системе навесного венти,lплруемого фасада
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Наименовмие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I з.z прочие работы козырьки, крыльца, пандусы

I I
Системы июкенерЕо
технического обеспечеtlия

| 4 Система элекгроснабжения

| 4.1 Электроснабя< ение от це нои сети

14.2 ЭлекФоосвещение о

l5 Система водоснабжения

1 5 l
Внугреятrяя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети: трубы стаJIьные

водогазо ые оцинкованные

15.2
Вяугреняяя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трфы стальные

водогiво водные оцинкованные

15.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

l5.4 Система водоподготовки п ] \ 1 о

16 Система водоотведения ц изованная: ы полиэтиленовые

1,7 отопление

водяное от центрмьной сети с индившlуальным

тепловым п} нктом: трубы стальные электросварЕые,

трубы стальные водогазопроводЕые неоцинкованные,

ы нап многослойные

18 вентиляция:

1 8 1 общеобменнм
приточновытяжнм система вентиJlяции с

механическим и естественным п ем

18.2 противодымнаJI о

l9 Кондиционирование це ное

20 холодоснабжение ено

zI CeTl связи

2l,| Телевидение о

2| .2 Телефонизация

2\ .з
Лока: lьная

вычисJмтельц,ц сеть
предусмотрено

21.4 Радиофикация ено

21.5 Элек,грочасофикация м ено

21.6 видеонаблюдение ] !1 о

22 системы безопасности

22.1
от пожарньD( краЕов вцц)еннего противопожарного

вода .

22.2 Пожарная сигяализация м ено

22.з Охранная сигнализаlця о

22.4
Систома коrггроля и

управлевия доступом
предусмо,Фено

zz.5
Система оповещения и

управJIения эвiI куацией людей

при пожаре

предусмотрено

zз Лифтовое оборудование
ллфт пассажирский l шт., грроподьемность l
подъемник для с вво l шт.

000 кг;

Iп Оборудование
:4 ено

z5 Инжен ое дование ено

I v п наJIадочные м о

79

} lъ

п.п.

пDедYсмотрено

Пожаротушение

Технологическое оборудование
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К таблице 0503003 Бассейны крытые уЕиверсальные, оборудованные местами

для зрrпелей

К показатело 050З00З0 l Бассейны крытые уIтиверс.цьные, оборудованпые

местами для зрителей на 200 посадочЕых мест

Показатеrи стоимости строительства

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nq

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строитеJIьства всего 408 784,57

В том числе:

2.1
стоимость проектЕых и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
14 954.00

2.2 стоимость технологического оборудовчrниJI

Стоимость строитеJIьства на приI rятую единицу измерения

(l посадочное место)
2 04з9з

4 Стоимость, прпвед"""м 
"а 

l м]  здания

5 Стоимость ая на 1 здания

6 Стоимость возведения ф} тlдаментов

]Ф

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
ковструктивные решениJI

l Конструктивяая схема здания

2 Фундамент плитный монолитный железобетонный

3 Каркас железобgгонный

4
4.1 наружные моноJIитные железобетонные,

4.2 внугренние пичные

5 Перегородки пичные

6 Перекрытие моноJIитное железобgтонвое

7 Крыша (покрытие) из и стаJIьных

8 Кровля из онных м иалов: полим ных

9 Полы
керамическм Iшитка, линопер{ , наливной пол,

бетонное ытие, ко н

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
из поJIивиниJrхпоридньD( профилей с двухкамеряыми
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки мета,,IJIические, из алюминиевых илеи

ll Внугренняя отделка

I2 Нарутсям отделка система навесного в

lз Прочие конструктивные

решения:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничяые марши: моноJIитные железобетонные

и по мgтаJIлическим

80

2

J

I

каркасная

Стены:

I



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

Нмменование конс,гр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Iз.2 протrе работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы
Системы инжеЕерно
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения
14.1 Элекгроснабжение от ценцальной сети
\ 4.2 Элекrроосвещение предусмотрено
l5 Система водоснабжения

1 5 1
Внуrренrrяя система

водопровода холодной воды
от центра.ltьной сети: трубы полиэтиленовые

15.2
Внl,тренняя система

водопровода горячей воды
от центра.llьной сеги: трфы ста.lьные оцинкованные

15.з Система водоподготовки предусмоц)ено
16 система водоотведения центраJlизованям: трфы полиэтиленовь!е
| ,7 отопление вомное от цен,граJIьной сети: трфы ста,rьные

18 вентиляция

1 8 1 общеобменная
приточновытяжная система веЕтиляции с
мехаЕическим и естественным побуждением

18.2 противодымнirя предусмотрено
l9 Кондиционироваrше центраJIьное
z0 сети связи

2о.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено
20.4 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Похаротlшение предусмотрено

21.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

2| .з Охранная сигнализация предусмотрено

2I .4
система оповещения и

управления эвакуацией JIюдей

при похаре
предусмотрено

21, Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

пI оборудование
zз Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконшlадочные работы предусмотрено

8l

м
п.п.

I I
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К показателю 050300302 Бассейны ц)ытые универсirльные, оборудоваrпrые

местами для зрителей на 300 посадочЕых мест

Показатеrпr стоимости стоительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателе

Jte

п,п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 557 850,06

1 В том числе:

2.I
стоимость проекп{ ьD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной документации
20 400,25

2,2 стоимость техяологического оборудовrшия

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l посадочное место)
1 859,50

4 Стоимость,

5 Стоимосгь,
6 Стоимость возведения ф

Ns

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общес,гроитеlьtше
кояструктивные решенпя

1 Конструсгивнм схема зд lия

, Фундамент
из забивньrх свай, объединенньIх монолиткым
железобетонным ком

3 Каркас метаJIлическии

4

4,| наружные пичные, из железобетонных панелей

внугренние пичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

6 Перекрытие из плит с железобетонньпt

7 Крыша (покрытие) из плит железобетонньш<

8 Кровля мет:uшическои

9 Полы
Kepaми.Iecкшl плитка, Jп{ волеум, бсгонное покрьггие,

10 Проемы:

l0. l оконные блоки е

дверные блоки метаJIJIические, е

ll Вrгугреяняя отдеJIка енная

12. Нарlrкная отделка система навесного мого асада

lз Прочие конс,трукгивные

решения:
1з.l лестницы NrетZIJLI Iиче с кие

lз.2 прочие работы ы

82

I

I

I

каркасная

Стены:

материirлами

из черепицы:

мозаичное покрытие

l0.2

козырьки, крыльца,
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N9

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжепия

14.1 Электроснабженяе от сети

14.2 Элекгроосвещение о

15 система водоснабжения

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети: трубы стаьЕые, трФы
полиэтиленовыс

\ 5.2
Внутренrrяя система

водопровода горячей воды
от ценT ральной 

сети: трубы стальные оцинкованные

15.3 Система водопоJготовки о

1б Система водоотведеI tия &,Iизованная: ы полиэтиленовые

17 отопление водяное от ои сети: ы стаJlьные

18 вентиляция

l 8 I общеобменная
приточновытяжнм система вентиJIяции с

мехrшическим u естественным поб ем

19 сети связи
о19.1 телевидение

19.2 Телефонизачия

19.з Радиофикация ено

l9.4 Элеrгрочасофикшп{ я_ ено

20 системы безопасности
о20.1 По е

2о.2 Пожа HzUl сигнtlлизациJl о

20.з ох fuI  сигнализация ено

20.4

система оповещения и

упрaвления эвакуачией rподей

21 вое вание о

пI дование
Технологическое оборудование м ено

оI v п нмадочные

предусмотрено

при пожаре

22
предусмотрено23 |  Инженерное оборудоваrпле

8з
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость с,гроительства всего б81 606,5з

2 В том числе:

2.I
стоимость rц)оектных и изыскательскrп работ, включм

экспертизу проекгной документации
24 244,99

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства Еа принятую едrницу измерения
(l посадочное место)

1 l36,01

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

) Стоимось, прrведеннаJI  Еа 1 м3 здаrшя

6 Стоимость возведевия фуlцаментов

.} I s

п.п
Наименование KoHcтpyIсгиBHbI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструIоивЕые решения
1 Констрlrсгивная схема здания KapKacHa.,l

из забивньпt свай, объедияенных моЕол} ттным

железобgтонным ростверком
з Каркас метzIJLпическии

4 Стены

4.1 наружные каркаснопанельЕые

4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки

6 Перекрытие из плит ых хселезобетонных
,7

Крыша (покрьпие) из конструкциЙ стмьных
8 Кровля из рулонных матери&lов: полимерЕых

9 Полы
Kepaмиtlecкutя плитка, JIиЕоле),ъr, наливной пол,

бегонное покрыше, ковроJплн

10 Проемы:

10.1 оконные блоки
из поJIивиниJDOIорилньпr профилей с.щухкамерныллл

стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки мет&Iлические, из аIюминиевых

11 Вяlтренняя отделка ул} .rrшеннм
12 Нарркная отделка система навесного вентилируемого фасада

1з
Прочие конструкгивные

решения:

13. l лестницы
лестнкчные площадки: монолитные железобетонные,

лестничЕые марши: монолитные железобетонные

ст]пени по метtlJшическим косоурам

1з.2 прочие работы
козырьки, крыльца, паЕд/сы, пожарные лестницы,

Iшощадка, площадка под флагштоки

84

К показатеrпо 050300303 Бассейны IФытые универсzrльные, оборудованные

местами дJIя зрителей на б00 посадочных мест

Показателr стоимости строитеJIьства

} l!
п.п.

2 
| Фvнламепт

каркасною типа с обшивкой листовыми материалами
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ffs

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I I
Системы иIDкенерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроспабжевия
l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодlой воды
от центмьной сеги: трфы полиэмленовые

15.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральвой сети: тфы стмьЕые оцйнкованвые

15.3 система водоподготовки предусмотено
16 Система водоотведения центраJIизованяая: трубы полиэтпленовые

| 7 отопление водяное от цен,тральвой сеги: трфы стar,'rьные

l8 вентиляция

l8. l обцеобменная
приточновьшяжнirя система вентиляции с

механическим и естественным поб} тtдением

l8.2 противодымнаJl предусмотрено

l9 Кондиционироваrпrе центральное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.э Радиофикация предусмо,грено

20.4 Элекгрочасофикация предусмотено
2| системы безопасвости

21.1 Пожаротlшrение предусмотрено

21.2 Пожарнм сигпализациr] предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено

2| .4
система оповещения и

управлеI rия эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2,I Лифтовое оборудование предусмотено
I I I Оборудовапие
)) Технологическое оборудование предусмо,грено

2з Инженеряое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

85

2l.з
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Техкические характеристики констукгивных решешлй
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимоgгь на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимосгь оитеJIьства всего l l29 955,19

2. В том числе:

2.1
стоимость проектнътх и изыскатеьскrх работ, включая

экспертизу проектной документачии
з9 220,92

2,2 стоимость технологического ования

з
Стоимость стоительства на прикятуIо единицу измереЕия

l посадочное место
753,30

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, привед еня&l на 1 мЗ здаtп;я5

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон ениJl

1 Констрlтсгивная схема здаltия

2 Фlъдамент монолитrrый железобgгонный

з Каркас монолитныи железооетонньш

4 Стены
4.| моноJштные железобетонные

внугренние

5 Перегородки е

6 Перекрытие монолитное железобетонное

1 Крыша (покрытие)
из конструкций стальньI r(, из профилей стальных

,rIистовых

8 Кровля из онных ма в:п

9 Полы
керамическaц плитка, линолеум, наливной пол,

бетонное по ыти ко лин

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
из поJшвиниJDспорилньп прфилей с двцкамерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки Nlет&,lj lич из zл.люминиевьD( п илеи

11 Внугренняя отделка шенная

12 Нарукная отделка система навесного го ада

13
Прочие конструкгивные

решения:

lз.l лестницы

лестничЕые площадки: монолитные железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобsтонные

ени по метчIJlдичес ким к

lз.2 прочие работы ьки, ы, е лестницы

86

К показателю 050З00ЗМ Бассейны хрытые универсаJIьные, оборудованные

местами дJlя тителей на l 500 посадочньD( мест

По к азате.тп.t стоимости строrгельства

Наименование конgгруктивньrr(

решений и видов работ
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Nе

п.п.

Наимецование констр1кт} rвЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечевия

1,4 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

14.2 Элекгроосвещение предусмоцено
15 Система водоснабжепия

l 5 l Внугренrяя система
водопровода холодlой воды

от цекграпьной ссги: трфы полиэтиленовые

15.2
Внуцrенняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети: T 

рубы ст!tльные оцинкованные

15.з Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведениJI центра,lизованriм: трфы полиэтиленовые

| 7 отоплеяие вомное от центральной сети: трфы стмьные
18 вентиляция

1 8 1 общеобменная
пр} тточновытяжнzlя система вентиляции с

механическим и естествевным побуждением

18.2 противодымнarя предусмотрено

l9 Кондищ.lонирование центрмьное
20 CeTl связи

20.1 телевидение

20.2 Телефонизация предусмо,грено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Элекгрочасофикация предусмотрено

2\ системы безопасности

2| .1 Похаротупение
Пожарвм сигн ализацI tя

2| .з Охраннм сигнализация о

2| .4
система оповещения и

управления эв{ lкуацией людей
при пожаре

предусмотено

z1 Лифтовое оборудование ено

iI I Оборудование
22 Технологrтsеское оборудование предусмотрено

:5 Инженерное оборудоваЕие предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

87

I

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено2| ,2

I
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К показателю 050300305 Бассейны крытые универсальные, оборудованные
местами для зрителей на 3 000 посадочных мест

Показатеrпr стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивrrых решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Ns

п.п,
показатеrпа

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость сlроительства всего |  26о 126,44

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскиr( работ, вктпочая

экспертизу проекгной докумевтации
38 208,86

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принягую единицу измеренпя
(1 посадочное место)

420,05

4 Стоимость, приведенЕм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннirя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J,,лъ

п.п.

Наименование констуктивЕьн
решений и видов работ

Краткие харакгеристихи

I
Общестроительные
коЕструктивные решевиJI

1 Конструкливная схема здания KapKacнarl
1 Фундамент моноJIитныи жехезооетонныи

з Каркас сборный хелезобsтонный

4 Стены
4.1 нар} скные каркаснопанельные
,,|  1 внугренние кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит сборных rкелезобетонных

7
Крыша (покрытие)

из конструкпий стмьныr(, из профилей стаJIьньrх

листовьтх п{ )дых
8 Кровля из рулонных материалов: полимерных

9 Полы
керамическаrI  Iшитка, JIинолеум, наливной пол,

бетонное покршие, ковролин

10 Проемы:

l0.1 окоrтные блоки
из поливиниJDtпорилньпr профилей с дв5пrкамерными
стекJ,Iопакетами

l0.2 двервые блоки метаJIJIические, из alлюминиевых профилей

ll Внугренняя отделка улrIшеннzUI
12 Наружнм отделка система навесного вентилируемого фасада

13
Прочие конструкгивяые

решения:

l з l лестницы
лестничные площадки: моноJIитные хtелезобегонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

ступени по метаJIлическим косо)рам

lз,2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожар ные лестницы

88

I
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Jtfs

п.п.

Наименование констукгивпых
ений и видов от

Краткие характеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл абжения
l4.1 Эле tIe от це ои сети
l4.2 Электроосвещение
15 система водоснабжения

l 5.1
Вн} тренняя система

водо вода холодной воды
от цеrгральной ссги: трубы полиэтиленовые

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы стмьные оцинковаI iные

15.3 Система водоподготовки
lб Система водоотведения ы полиэтиленовые

отоплецие
l8 вентиляция:

обцеобменная
приточновытяжная система вентиляции с
механическим и естественным поб ением

l8.2 противодымнaц

t9 Кондиционирование ое
20 сети связи

20.1 Телевидение

20.2 Телефонизация

20.з Радиофикация
20.4 Электр очасофикация

?1, системы безопасности
21.1 Пожаротушение ено
2| .2 Пожарная сигна] ,Iизация

2l.з Охранная сигнализация но

z| .4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

2l .ЩцlРтовое оборудование м о
I I I Оборулование
22 Технологическое оборудование
2з lI ое оборудование
I v Пусконмадочные работы

89

I

предусмо,грено

предусмо,грено

| ,7 водяное от центра.rьной сети: ,грфы стальные

18l 
I

предусмотрено

предусмотрено

предусмоIрено
предусмоц,ено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмо,грено

предусмоlрено
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К показателю 05030030б Бассейны крытые универс.rльные, оборудованные
местами для зрителей на 7 500 посадочных мест

Показатеlпt стоимости строительства

Технические хараюеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1,.lтенных в Показателе

показатели стоимость на
01.01.2022, тыс.

l Стоимость всего 2 368 029,14
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экс ,}
ииктнои до

бl 094.54

2.2 стоимость технологического llя

J
мость стоительства на принятую единицу измерения

l посадочпое место

Стои
з| 5"l4

4 Сто еденная на l м здания
5 Стоимость, енная на l здания
6 Стоимость возведениr{ в

лl!|

п.п.

Наименование конструктивньD(
ений и видов от

Краткие характеристики

l Общестроительные
кон шен} lя

l Кон ая схема здания ая

2 Футrдамент из забивньтх свай, объединенньrх монолитным
железобетонным \ I

з железобетонный
4 Стены

4.1

4.2 в ние к е

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
N{ иала} { и

6 из плит железобетонньпt

1 Крыша (покрытие) из конструкций стальных, из профилей ст,tльных
листовых х

8 к вля онных lla ацов: поли ных

9 Полы КеРаМИЧеСКаЯ И КеРаМОГРанИТНiЦ плиТКа, ЛИНОЛе} 'I t{ ,

сп ное ытие
l0

l0.1 оконные блоки
витражи из алюминиевых профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

| о,2 дверные блоки
1l Вн )дреннrш отделка енная

| 2 Нарукная отделка
стальные кассеты в системе навесного вентилируемого

ада

1з
Прочие конс,груктивные

l3. l лестницы металлические

90

хъl
n.n. l

Каркас

наружные ц4ркаснопанельные
I

Перекрытие

Проемы:

метzUIлические, деревянЕые
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лъ

п.п.

Наименование консlруктивньгх
нии и видов

Краткие харакгеристики

lз.z прочие работы
козырьки, крыльцаl пандусы, пожарные лестницы,

для ителеи

п Системы инженерно
технического обеспечения

| 4 Система элеrгроснабжения
l4.1 Элек,гроснабжение отц сети
14.2 Элекгроосвещение ено
l5 система водоснабжения

l5.1
ВнуIренняя система

водопровода холодной воды
от ценцlапьной сети: T 

рубы стальные оцинкованные

15.2
Внугренняя система

провода горячей водыводо от центральной сети: трубы стмьные

l5.3 система водоподготовки
lб Система водоотведения це зованная: ы полиэтиленовые
| 7 отопление водяное от ьнои сети ы стilльные
l8 вентиляция:

18.1 общеобменная
приточновытяжнаrl система вентиляции с
механическим и естественным поб

t9 сети связи

l9. l телевидение предусмотрено
1,9.2 Тел ефонизация п о

l9.3 Радиофикация
l9.4 Элекгрочасофикация
20 системы безопасности

20.1 Пожароцrшение
20.2 Поха pHzU{  сI lгнiLI I lзацllя

Охранная сигнализация

20.4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотено

2l Лифтовое оборудование ено
Оборулование

z2 Технологическое оборудование предусмотрено
2з l{ H;K енерное оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено

9l

работ

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
20.з предусмотрено

ш
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Раздел 4. Стадионы

К таблице 05И00l Стадионы

К показателю 05M0010l Стадионы на 300 посадочных мест

Показатели стоимости стоительства
Ns

п.п показатели стоимость на
0l,01.2022, тыс

l Стоимость ительства всего 4,7 765,39
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

ои до ентацииэкспе l 870,б8

2.2 стоимость технологического вания

з
сто остьиI { I lтел ьств а ан п нt l } l нсто зI t I l яни,]р ятую иЦУ ере

п оч оеносад место l59,22

4 Стоимость, иведеннм на l здания
5 Стоимость, иведенная на l м здания
6 Стоимость возведения нтов 2 0з9,4|

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателе

N9

п.п
Наименование конструктивньD(

шений и вцIов Краткие харакгеристики

I основные с ения

Футбольное поле (ФП) размером 92х60 м
площадью 6208 м2

с искусственным покрытием
(включая ФП и свободные зоны

1 основание георешетка, двцслойное щебеночное основание l0 см,
l\ t

1.2 ис венная
1.3 Система ажа о

1.4 Трибуны открытые сборноразборные с пластиковыми
сидениями

1.5 ение стадионао сетчатые панели высотой до 2 ,2м

1 Легкоатлетлческое ядро

4 крутовых беговьD( дорожки
беговых дорожек длиной l00

длиной4O0мибпрямых
м, совмещенных с

прямыми )ластками площадью 2 296,54 м2. зоны
безопасности беговых д площадью 885 м2

2.1 основание gтка, однослойное щебеночное основание l 5 см

2.2 Покрытие однослойный асфальтобегон и спортивное
толпщной l0 ммп вое по

з АБк одноэтажное здание с раздевмьными помещениями и
етом общей площадью 282 м2ооществснны] !t

з,I
Общесцlоительные
кон вные шения

l схема зданияКо бес KacHfuI
2 ленточный железооетонныи
з Стены

3.5 на из легкобетонных блоков
з.2 I I св

92

В том числе:

работ

l

Покрьrгие

Фундамент

из легкобетонных блоков
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Ns

п.п шений и видов абот

Наименоваяие констуrтивньж
Краткие харакгеристики

4 п пичные, из легкобетонных блоков

5 Крыша (покрытие) плоская совмещенная: конст)лции покрытия  плиты
ные железобgгонные

6 к вля из ов: поли} l ныхонных } t

7 Полы Nlo итная плиткак
8

8.1 оконные блоки
из поливинилхлоридных профилей с дв),r(камерными
стекJlопакетами

8.2 е блоки металлические, д вянныс
9 ая

l0 Наружная отделка
керамогранитные плиты в системе навесного
вентили мого асада

l1
Прочие конструктивные

ения:

l1.1 чие о
Системы инженерно
технического обеспечения

l2
l2. l Эле набжение ои сетиот
12.2 ещениеэ
lз спстема водоснабжения

l3. l
во

Внlтренняя система
овода холодrой воды

от центральной сети: трфы поJIиэтиленовые

lз.2
водо вода го чеи воды

Внугренняя система автономЕое от котлов газовых настсяпьгх:  трфы
стмьные водогазо водные оцинкованные

l3.3
водаопожа ного водо

Система
предусмотрено

| 4 Система водоотведения изованнаJl: ы полиэтиленовыец

l5 отопление водяI iое от центаJьной сети: трфы стальные
эл е

lб вентиляция:

l6. l обцеобменная приточновытяжнiUI  система вентиJUlции с
мехаЕическим и естественным поб ием

l7 системы безопасности

17 .l 0храннопожарнм
сигнtцизация предусмотено

l8 газоснабжепие от це ьнои сети: ы стальные эле ные
з,I I I ование

l9 технологическое ан ие N{ о
20 Инжен ое обо вание п о

з,Iч коналадочные аботыгI еном

9з

Проемы:

Внуцlенняя отделка

,n 
l

Система элекrylоснабжения

предусмотрено
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К показателю 050400102 Стадионы на 500 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

N9

п.п показатели стоимость на
01.01.2022, тыс. рф.

l Стоимость ительства всего 76 о69,47
2 В том числе:

z.l стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
ои ентации

2 021.09

2.2 стоимость технологического

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
l посадочное место | 52,14

4 Сmимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость иведешlая на l мз здания

6 442,95

Технические характеристики констр5ктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

л9

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основиые соорухения

l Фугбольное поле (ФП) размером l05x72 м с искусственным покрытием
плоцадью 7560 м2 включм ФП и свободные зоны

1.1 основание геосетка, дв слойное цебеночное основание l5 см
1.2 Покрытие ] \ ,lоноволокно высотои 60 лtм
l.з система полива

1.4 Система дренажа

1.5 Трибуны
открытые сборноразборные с пластиковыми
сидеЕIоlми

1.6 Ограждение стадиона сетчатые панели кРабица>

1 Легкоатлетическое яд)о

4 крутовых беговьж дорожки длиной 400 м и б прямых
беговых дорожек длиной l00 м площадью 2423 м2 и
два полусекгора с размещением в них площадки для
игры в волейбол и баскегбол, теннисного корrга

площадью 2700 м2

2.1 основание геосетка, дв слойное щебеночное основание l4 см

1,z Покрытие двухслойный асфальтобетон и спортивное
I I вое е толпtиной l3 мм

2.з с освешение п о

з.I АБк одноэтажное здание с раздевальвыми помещениями и
обшественным етом, общей площадью 290 м2

3.I
Общестроительные
к уктивные решения

l Кон стр} ктивная схема здания бескаркqgная

1 Фундамент из буронабивных свай, объединенных монолитным
rкелезобетонным } l

з Стены
3.t наружные ые
з.2 вн} 1ренние к ые, из легкобетонвьв блоков
4 п ерегородки кирпичные

9.1

I

5

Стоимость возведения фундаментов

предусмотрено

предусмотрено
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Nр

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

деревянное с несущими элементами из балок
нных

6 Крыша (покрытие) скатнarя чердачная с несущими элементами в виде

д вяннои пильнои системы
7 Кровля изq ерепицы: металлической
8 Полы лино"lе к мическая плитка
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из поJIивинилхлоридных профилей с дв)дкамерными
стеклопакетами

92 дверные блоки из поливинилхлоридных профилей, деревянные
l0 Внlпренняя отделка простая

ll Нарrжная отделка фасадная краска по штукат)Фке

12
Прочие конструкгивные

решения:
12.1 прочие работы предусмотр9но

з.I I
Системы инженерно
технического обеспечения

lз Система элек,гроснабжения

l3. l Электроснабжение от центральной сети
lз.2 Электроосвещение предусмотрено
l4 Система водоснабжения

l4.1
Вн)пренняя система

водопровода холодной воды

| 4.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды
от ценцlальной сети: трубы напорные многослойные

l4.3
Система

противопожарного водопровода
предусмотрено

l5 система водоотведения централизованное: трФы полиэтиленовые

lб отопление
водяное от цен,грмьной сети: трфы стальные
водогазопроводные Ееоцинкованные

17 вентиляция:

1,7 .l общеобменная
прЕточно_вытяжн,UI  система вентиляции с
механическим и естественным побуждением

l8 системы безопасности
l8. 1 Полкарная сигнализация предусмотрено
3.I I I Оборудование
l9 Технологическое оборудование предусмотено
20 Ипженерное оборудование предусмотено

3.Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

95

5 | Перекрытие

от центральной сети: трубы напорные многослойные
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К показателю 050400103 Стадионы на 2 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели стоимость на

01.01.2022. тыс.
l Стоимость ьства всего 2з0 474,77
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включм

экс з ои 6 458,92

2.7 стоимость технологического о ованllя

з
имость строительства на прияятую единицу измерения

l посадочное место

Сто
| | 5,24

4 Стоимость, иведенная на l зданt{ я

Стоимость, иведеннм на l м здания
6 стоимость возведения ентов

Np

п.п.

Наименование конструкгивЕьIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решеншl

1 Конструктивнм схема здания касная
1 ФУнламент монолитный железобетонный
з кас монолитныи железооетонныи
4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобетонн ые, ки пичные
4.2 вн)пренние пичные

5 пичные
6 ытие монолитное железобетонное
7 Крыша (покрытие) из плит с ых железобетонных
8 Кровля

Полы
керамогранитнм плитка, линолеум, спортивное
по е,п ытие "ис ственная

10 п е\ lы

оконные блоки
из поJIивиниJIхпоридньD( профилей с двцкамерными
стекJIопакетами, витaDки из поливиниJIхпоридных

илеи с KaNI и стекпопакетами
l0.2 ые блоки
ll Вн),rренняя oT.]e.rKa шенная

I z Наружная отделка
мюминиевые композитные панели в системе
Еавесного ого асада

lз Прочие консцlуктивные
ения

l3.1 лестницы метмлические

1з.2 прочие работы
козырьки, крьшьца, пандусы, пожарные лестницы,

тибyI lы дrrя зрителей

96

9

I

5

Перегородки

из рулонных материztлов: полимерныхбитуtиных

,0,l

метаJIлические, деревянные
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Ns

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система электросЕабжения
l4.1 Элекгроснабжение от центральной сети
14.2 Элекгроосвещение предусмоц)ено
15 Система водоснабжения

15. l
Внуrренняя система

водопровода холодной воды
от центра,rьной сети: трубы стalльные оциllкованные

15.2
Внуцrенняя система

водопровода горячей воды центр&Iьное: стальные,грфы оцинкованные

l5.3
Система

противопожарного водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведения централизованная: трфы полиэтиленовые
| 1 отопление вомное от ценlральной сети: ,грфы стальные
l8 вентиляция:

18.1 общеобменная приточновытяжная
19 сети связи

l9.1 телевидение предусмотено
| 9.2 Телефонизачия предусмотрено

19.3
Лока:rьная

вьI I { ислительнiUI  сеть
предусмоц)ено

19.4 Радиофикация предусмо,грено

l9.5 Элекгрочасофикация предусмотрено
l9.6 Видеонаблюдение предусмотрено
z0 системы безопасности

20.1 Пожаротlrпение предусмо,грено

20.2 Пожарная сигнilлизация предусмотено
20,з Охранная сигнмизация предусмотрено
I I I Оборулование
2| Технологлтческое оборудование предусмотрено
22 Инженерное оборудование предусмоц,ено
IV Пусконаладочные работы предусмотено

97
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

л!
п.п показатели стоимость на

01.01.2022, тыс.
l Стоимость ительства всего 444 | 75,7з
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

ентацииэксп ой до l1 82и,90

2.2 стоимость технологического вания

з
Стоимость сц)оител
(1 посадочное место

ьства на принятую единицу измерения
88,83

4 Стоимость, иведенная на l м здания
5 Стоимость енная на l м здан} Iя
6 стоимость возведения ентов

Np

п.п.

Наимен ование конструктивных
Краткие характеристики

общестоительные
кон Llя

l Кон uI  схема здания
,)

Фундамент ньпr свй, объединенных монолитнымиз забив
железобетонным \ {

з Ка металлический
1 Стены:

4.1 оп ичныека

пичные
5 пичные
6 из плит сб железобетонньrх
,7

ыша л из rшит сб железобетонных
8 вля онных alлов: полим ныхбиз

9 Полы керамогранитная плитка, линолеум, спортивное
п ьшие. по ытI lе ая

l0

l0.1 оконные блоки
из поливиниJIхпоридньп профилей с дв)rrкамерными
стекJIопакетами, витаr(и из поливинилхлоридных

илеи с дв стекJIопакетамикам
l0.2 ные блоки метzUIлические, д е
ll отделкав енная
l2 отделка система навесного вентил асадаго

Прочие конструкгивные
ения

lз.l лестницы метаJIлические

прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, поr(арные лестницы,

иб для ителеи

98

К показатеrпо 050400104 Стадионы на 5 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

В том числе:

решений и видов работ

I

наружные

_ внутренние
Перегородки
Перекрытие

Проемы:

lз

| 3.2
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Ns

п.п шений и видов

н аименование конструктивных
Краткие характеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эле аожения
14.I э аожение от це ои сети
l4.2 Эл ение ено
l5 Система водоснабжения

l5.1
Водоп вода холодrой воды

Внугренняя система
от ценцlальной сети: трфы стмьнь!е оцинкованные

15.2
водо

Внрренняя система
вода ей воды

l5.3
ного водо вода

Система
воп предусмотрено

lб Система водоотв еденIш ацизованная ы полиэтиленовыец
17 отопление водяное от це нои сети: стмьные

вентиляция:
l8,1 общеобменная чновытяжная
t9 сети связи

l9.1 телевидение I I о
l9.2 низацият ено

l9.3 локапьная
выtlислительнaur сеть

предусмоrрено

19.4 Ради о
l9.5 Эл асо икация ено
l9.б видеонаблюдение о
20 системы безопасности

20.1 ениеп ено
20.2 Пожа ная сигнаUIизация

нная сигнzlлизацияох п м о
пl дование
z,l, технологическое вание ено
22 ное об ованиеИнжен но
I v наладочныеп п о

99

ценlральное: стальные трубы оцинкованные

18

20.3
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Раздел 5. Спортивные комплексы с катками

К таблице 050500l Спортивные комплексы с катками (без зрительских мест)

К показателю 05050010l Спортивные комIUIексы с катками на 74 посещения в
смену

_ Показатели стоимости стоитеJIьства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п. показатели стоимость на

01.01.2022, тыс
1 Стоимость ительства всего l95 бб1.99
2 в том числе

2,1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вlо'rючаll

до ентациllэксп п 9 082.78

2.2 стоимость технологического ваI I llя l0 4l6,76

з
имость строительства на приняц/ю едипицу измерения

(l посещение в см

Сто
2 644,08

4 Стоимость, иведеннаrI  на l м2 здания 58,75
5 Стоимость, иведенная на 1 м здания 1,з2
6 стоимость возведения aI \ reHToB l l 808,14

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

кон сния
l Кон схема зданЕя
2 столбчатый монолитный железобетонньй

металлический
4 Стены:

4.I лlз ойных сэндвичпанелей
4.2 енние пичные, из легкобgтон ньгх блоков

5 Перегоро,tки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
] tfa иaLпаI \ rи

6 п ытllе монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрыгие)

cKaTHiUl совмещеннм: констукции покрытия  фермы
стirльвые; плоская совмещенцatя: конструкции
по  плита моноJIитная железобетонная

8 вля из лонных ма иалов: пол ых
9 Полы ая .тIин

l0 п е] tIы:

10.1 оконные блоки
из аJIюминиевых профшей с двухкамерными
стекJIопакетами

l0.2 ые блоки металлические, из поливинилхл ых илеи
11 нняя отделкаВн шеннfuI
12 отделка трехслойные сэндвичпан ели, керамическая плитка

I00

Ns

п.п.

KapKacHarl
Фундамент

з Каркас

наружные
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Ns

п.п.

Наименование констуктивньтх
ений и видов Краткие характеристики

I з
Прочие конструкгивные

ения

l3.1 лестницы лестцичные площадки: монолитные железобетояпые,
ши: монолитные железобетонныелестничные м

1з.2 чие ы ыльца, па ные лестницыы пко]ы ьки,

I I
Системы инжеI lерно
технического обеспечения

l4 система эл абжения
I4, l э от це нои сети
l4.2 цениеэ ено
15 Система водоснабжения

l5.1
Внутренцяя система

водопровода холодной воды

от цен,тральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, трфы напорные
многослойные

l5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цен,грмьной сети: цlубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, трубы напорные
многослойные

l5.3
Система

ого водо
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

15.4 Система водоп одготовки о
lб Система водоотведеншI ы полиэтиленовыезованная

отопление водяЁое от центрапьной сgти: трфы ста.льные
водные неоцинкованныеводо

l8 вентиляция:

l8 l обшеобменная приточно_вытяжная система вентиJUlции с
механическим и естественным поб ем

l8.2 во,lы tная ено
l9 Кондицион вание аJIьное
20 Холодоснабжение о
2l сети связи

21.1 телевидение о
2| .2 т ено

2l.з локальная
вычислительнitя сеть

предусмотрено

21.4 Ради икация м о
икацияэ о

видеонаблюдение ено
)1 системы безопасности

22.1 Похtаротушение
от пожарньD( кранов вIодреннего противопожарного
водопровода; автоматическая система модульного

ковогоп ения
z,1, l ная сигнil,лизацияп ено
22.з м сигнализаци]я

22.4
система оповешения и

управления эвакуацией людей
rlп

предусмотено

I I I о ование

технологическое дование п
24 Инrкен дование п ] !! о

l0l

| 7

21,6
Гr,5l

L2з



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

N9

п.п.

Наименование констржтивньж
ений и видов Краткие харакtеристики

I v п чные

l02
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Раздел 6. .Щворцы спорта

К таблице 050б00l [ ворчы спорта

К показателю 05060010l .Щворчы спорта на 200 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели стоимость на

0l .01.2022, тыс. руб
l l9l 346,58
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрtентации
8 288,48

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 посадочное место)

956,74

4 Стоимость, приведеннаяlrа l # здания
5 веденная на 1 здания
6 стоимость возведения фрдалtентов

Ns

п.п.

Наименованпе констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

l Констрlлсгивная схема здания бескарýасная
2 фдламент ленточный моно.патный железобетонный
] Стены:

з.l наруяные монолитные железобетонные
з.z вн),тренние кирпичные

4 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
материалами

5 Перекрытие из плит ных железобетонньпt
6 Крыша (покрытие) воздухоопорнаrl оболочка
1 Кровля воздухоопорн,ul оболочка

8 Полы
керамическ:rя плитка, линолеум, спортивный паркет,
бетонное по ытlIе наливнои пол

9 Проемы
9.1 оконные блоки деревянные
9.2 дверные блоки метмлические, ыс
l0 Вн)ггренняя отделка улr{ шеннilя
ll ая отделка

l2
Прочие конструктивные

решения:
12.1 лестницы металлические
12.2 прочие работы козырьки, крыльца

l0з

N,I
п.п. l

Стоимость строительства всего

Стоимость,

кирпич лицевой
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лъ

п.п
Наименование констуктивньп

ии и видов Краткие харакIеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

lз система эле
13.1 набжениеЭл ои сетиот
1з.2 Эл щение ено
| 4 система водоснабжения

14.1
Водо

Внугренняя система
вода холодной воды

от ценцlмьной сети: трубы сгальные, цlубы

l4.2 Внугренrrяя система
вода воды центрмьное: трфы напорные многослойные

14.3
Система

ного водо вода
предусмотрено

l5 Система водоотведения ованная ы полиэтиленовыец
отопление ное: теплов

l7 Вентиляция:

17.1 общеобменная иточно_вытяr(ная
18 сети связи

l8.1 телевидение п
l8.2 онизацият о
l8.3 ация ено

Эл
l8.5 видеонаблюдение п N'l

19 системы безопасности
l9.1 ениеп о
19.2 сигнаJIизапияп
l9.3 Еая сигнalлизацияох

| 9.4
система оповешения Г

управления эвакуацией людей
ип е

предусмотрено

ш дование
20 технологическое о вание ено
2l Инжен пое об вание
tч п чные п Nl

l04

полиэтиленовые

lб

l8.4



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

К показателю 050600102 !ворцы спорта на 800 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п. показатели стоимость на

0I .01.2022. тыс.
l Стоимость ьства всего 522 ll4.| 4
2 В том числе:

2.1
стоимость проеrгных и изыскательских работ, вкJIючая

ои доэксп з 21 9з9,70

2.2 стоимость технологического обо ованI lя

з
тос \ rи ость нства астроитель из] \ ,принят} ,ю единицу ерения
пос оч оен N{ eaf сто )

652,м
4 Стоимость, иведеннм на l м]  здания
5 Стоимость, иведеннм на l здания
6 стоимость возведения да] \ | ентов

J\ъ

п.п
Наименование конструктивных

ений и видов Краткие харакгеристики

I
общестроительные

вныекон ия
l м схема зданиJrКо ка ая
2 монолитrrый железобетонный
] Ка метмлический
4 Стены:

4.1 ные опанельныека
4.2 енниевн ки пичные

] Перегоролки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

6 п с монолитное железобетонное
7 пок из кон стмьных
8 к вля из ов: полим ныхонных

9 Полы к l\ t ,{ ч кая плитк лин ол псера а. ив ыин паеум орт ркет
бето понное ытI l HaUI} l вно пI l ол

l0 п
l0. l оконные блоки
l0.2 ые блоки металлические, д вянные
1l няя отделкав шенная
l2, отделка система навесного вентил го

lз Прочие конструсrивные
ения

lз.l лестницы металлические
| з.2 чие коз

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

I4 система эле оснабжения
l4.1 Эле набжение от це ои сети
l4.2 енисэ ено

l05
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N9

п.п.
менование констуктивньrх

ений и видов

Наи
Краткие характеристики

15 Система водоснабжения

l5. l
вода холодной воды

Вн} тренняя система от ценIрмьпой сети: трфы сгальные, ,трубы

полиэтиленовые

15.2
водоп вода

Вн} лцlенняя система
чеи воды центральное: цlфы напорные многослойные

l5.3
го водоп

Система
опожа предусмотрено

lб истемас в нияеодоотвед полиэтилсновыец ванная
l7 отопление водяное от ои сетц: стальные
l8 Вентиляция:

l8. l общеобменная иточно_вытюкная
l9 сети связи

l9.1 Телевидение
19.2 Тел онизация о

l9.з локальная
вычислительная сеть

предусмотрено

19.4 икацияр о
l9.5 часо икацияЭл ено
l9.б видеонаблюдение
20 Системы безопасности

20.1 По снис ено
20.2 ая сигнаJIизацияп
20.з ная сигнализацияох о

20.4
Система оповещений

управления эвакуацией людей
и

предусмотрено

Iп вание
z1 технологическое дование
)1 ное дованиеИнiхен о
I v очныеп о

l06
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К показателю 050б00103 !ворчы спорта на 1 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констрщтивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ll9

п.п. показатели
01.0l,.2022 тыс.

стоимость на

l Стоимость ительства всего 61,9 452,з2
2, в толr числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

ои l1
24 486.96

2.2 стоимость технологического обо дования

з
тоимость стоительства на принят} ,ю единицу измерения
l посадочное место

с
б l9,45

4 Стоимость, веденная на l м здания
5 нм на l мЗ здаrпrяСтоимость
6 стоимость возведения ентов

лъ

п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конс]руктивные решения

l Кон ивная схема здания ка ная
2 монолитный железобетонный

Каркас метаJIлическии
4 Стсны

4.1 наружные к касно_панельные
4.z в Hrle ки ичные

5 Перегоролки
6 монолитное железобетонное
1 ыша (по е) из кон и стi} льных
8

9 Полы
керамическarя плитка, линоле).м, спортивный паркет,
бgгонное по е, наливнои поJ

l0

l0.1 оконные блоки

l0.2 дверные блоки метаJIлические. ные
ll вн)преннJIя отделка енная
l2 Нар5пкнм отделка система навесного вентил ого

lз

13. l лестницы металлические
1,з.2 прочие работы

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

I4 Система элекгроснаблсения
14.1 Элекгроснабжение от це ceTI {

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l07

Фундамент

кирпичные
Перекрытие

Кровля ] 9l)улонных материaUIов: полимерньD(

Проемы:

из поJIивинилхJIоридных профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витФки из alлюминиевых профилей с
дв)D(камерными стеклопакетами

Прочие конструкгивные

решения:

козырьки, крыльца, пандусы
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лф

п.п. ений и видов бот

Наименование констуктивных
Краткие харакгеристики

1_5 Система водоснабжения

15.1
вод

Вн),тренняя система
вода холодной воды

от цен,гршrьной сети: трубы стальные, трубы
полиэтиленовые

15.2
водо

Внугренняя система
еи воды центральное: трфы стальные оцинкованные

l5.3
водапожа ного водо

Система

lб система водоотведения ованная ы полиэтиленовыец
1,7 отопление вомное от стаlIьныессти
l8 Вентиляция

18. t общеобменная п иточновытяжная
19 сети связи

l9.1 телевидение
19.2 Тел онизация еноп

l9.3
локальная

вычислительная сеть
предусмотрено

l9.4 кация о
l9.5 Эле икация
l9.6 видеонаблюдение
20 системы безопасности

20.1 ениеп п о
20.2 По ная сигнzшизация
20.з ная сигнапизацияох м о

20.4
система оповещенrlя и

управления эвакуачией людей
ип

предусмотрено

2l Ци вое ование но
I I I
17 технологическое дование о
2з ное ованиеI ,Iнжен п о
I v

l08

предусмотрено

предусмотрено

I

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено

Оборулование

Пускона.rадочяые работы предусмотрено
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К показателю 050б00104 !ворчы спорта Еа 2 500 посадочЕых мест

Показатели стоимости строительства

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

N
п. п.

показатели стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость всего l465 118,95
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации 52 5м,77

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на прияятуIо единицу измерения
(l посадочное место)

586,05

4 Стоимость, приведеннм на l I lя

5 Стоимость, приведеннм на l мз здания
6 Стоимость возв едения фундаментов

} l!

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструr< тивная схема здания каркасная
1 Фундамент сборный железобетонный
з Каркас монолитныи железооетонныи
4 Стены

4.I наружные монолитные железобетонные
внугренние монолитные железобgтонные, кирпичные

5 Перегоролки кирпичные
6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытие) из конструкций стаJьных
8 Кровля метацлическiu{

9 Полы
керамическая и керамогранитная плитка, спортивный
паркет, бегонное покрытие, наливной пол

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки

из поливи[ lилхлоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витрaDки из алюминисвых профилей с

дв)дкамерными стек_rIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, деревянные
ll Внуrренняя отделка улучшенная
| 2 Наружнм отделка система навесного вентилируемого фасада

1J
Прочие конструктивtтые

решения:
l3.1 лестницы металлические
| з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусыl пожарные лестницы

I l
Системы инженерно
технического обеспечения

| 4 Система элекцlоснабжения
l4.1 Элек,гроснабжение от цен,гра:Iьной сети
l4.2 Электроосвещение предусмотрено

l09

4.2
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Nр

п.п. шений и видов аоот

Наименование конструктивньп
Краткие хараrгеристики

1_5 система водоснабжения

l5. l
водо

Внуrренняя система
вода холодной воды

от центральпой сети: трубы стальные, трубы
полиэтиленовые

15.2
Водо

Внуцlенняя система
вода еи воды центральное: трфы стальные

l5.3
ного водо а

Система
iIож

предусмотрено

lб Система водоотведения а,Iизованная: ы полиэтиленовысц
| ,7 отопление вомное от ц ои сети
l8 вентиляция:

l8.1 обшеобменная п иточно_вытяжная
l9 сети связи

l9. l телевидение еносм
19.2 Тсл низация

19.з
локальная

вычислительнalrl сеть
предусмоц)ено

19.4 икацияРади о
l9.5 Эле llкацttя

l9.6 Видеонаблюдение
20 системы безопасности

20.1 Пожа енис еноI ]

z0.2 Пожа ная сtlгн:Lтизация еномп е.1

20.з ная сигнiulизацияох еномед

20.4 предусмотрено

2| Ли вое ооо ование ено
I I I вание
11 технологическое дованце
2з о

IV коналадочныеп о

ll0

трфы стальные

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

система оповещения и

управлеrrпя эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено
!lнженерное оборудование
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К показателю 050600105 .Щворцы спорта Еа 8 500 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п. показатели стоимость на
01.01.2022, тыс

l Стоимость ства всего 2 969 0,7з,lз
2 В том числе:

z.1
стоимость проекгньtх и изыскательских работ, вкJIючая

эк з llои до
105 622.22

2.2 стоимость технологического дования

_,)

имость стоительства на принятую единицу измерения
l посадочное место

Сто

)
349,30

4 Стоимость, п наянаlм здания
5 Стоимость, п иведеннaш на l м]  здания
6 стоимость возведения в

ль
п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные
Koll ения

Конс,груктивная схема здания ная
,)

ный железобетонный
з Ка кас монолитный железобетонн металлический
4 Стены

4.1 наруцiные монолитные железобетонные
4.2 вн енние

5 Перегоролки чные
Перекрытие монолитное железобетонное

] ыша ( ытllе из кон стzlльных

8 Кровля металли.lескaц, из профилей стальЕых листовых

9 Полы керамическая и керамогранитная плитка, спортивный
па , бегонное п ытпе, нalливнои пол

l0 п еllы:

l0.1 оконные блоки
из поливинилхJlоридньD( профилей с дв).хкамерными
стеклопакетами, виц)ажи из алюминиевых профилей с
дв стеклопакетаl\ lи

l0.2 ые блоки метаJlлические. евянные
ll Вц;rгренняя отделка енная
l2 Щ9рухная отлелка система навесного мого асада

Прочие конструrгивные

решения:
l3.1 лестницы металлические
| з,2 чие ко ь ыJIьца, ы

ll Системы инясенерно
технического обеспечения

система эл наожения
l4.1 э нао),t\ ение от ценцlмьной сети

lll

I

l

монолитные железобетонные

6

lз

l4
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Ns

п.п. ении и видов от

Наименование констуктивньrх
Краткие харакгеристики

14.z вещениеЭл о
l5 Система водоснабжения

l 5 l
водоп овода холодной воды

Внугренняя система от цен,трмьной сеги: трфы стальные, трфы
полиэтиленовые

15.2
Водо

Внуцlенняя система
Вода ей воды центрчrльяое:,грфы стальные оцинкованные

l5.3
ого водо ода

Система
ожа

lб система водоотведения ы полиэтиценовысзованная
отопление водяное от ц мьнои сети ы стальные

l8 вентиляция
l8.1 общеобменная иточновытяжная
l9 сети связи

l9. l телевидение
19.2 Тел онизация

l9._]
локальная вьнислительная

сеть
предусмотено

l9.4 икация еноед
l9.5 икациJlЭл о ено
l9.6 Видеонаблюдение
20 системы безопасности

20.1 Пожа ение о
z0.2 Пожа ая сигнализация
20.3 нФl сигнмизацияох п ll, о

20.4
система оповещеяия и

)правления эвакуацией rподей
п ип

предусмотрено

2| Ли вое ование ено
lI l обо oBaHite

!1, технологическое вание ено
2з ное ованиеlIнжен о
lv н&,lадочныеп ботьт

2

I

предусмотрено

l7

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
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К таблице 050700l Катки

К показателю 05070010l Катки на 250 посадочных мест

Показате.шr стоимости строительства

Ns

п.п. показатели стоимость на
01.01.2022, тыс.

l Стоимость ительства всего з15 097.00
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

ttI Iэксл з ктнои д 4 691,53

2.2 стоимость технологического обо ования 2з 922; lo

з
llСто I t ость на п :JMI tстроительства едиинят} lор ниЦУ ерения

п чн еоосадо место )
l 2бO.з9

4 Стоимость, п иведенная на l м здания 75,06
5 Стоимость, п иведеннм на l мз здания I0,l б
6 стоимость возведения ентов ll954,11

технические характеристики конс1руктивных решений
и видов работ, уrтенкых в Пока: lателе

Ns

п.п. ений и видов абот

Наименование конструrгивных
Краткие характеристики

I
общесT 

роительные

кон вные ешения
l Кон вная схема здания ка ая

,)
Фундамент

столбчатый монолитный железобетонный, леrrгочный
сборный бетонный, плитный моноrплтный
железобетонный
металлический

4 Стены:
4.1 } Ia ные слойньп сэндвичпанелейиз
1.2 вн енние ки пичные

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
] \ la иатаI !.lи

6 ыI  I lc монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) скатнм совмеЩеннiUI :  конструКции покрытия  ригеJIи
стмьные

8 вля

9 Полы керамическая и керамогранитЕая плижа, линоле)ьr,
ное п ытлIесп

l0 п

l0.1 оконные блоки
из поливинилхлоридных профилей с дв)дкамерными
стекJIопакетами, витаlки из iллюмициевьD( профилей с
дв кам ными стекJIопакетами

l0.2 ые блоки мета,ллические, из поливинилхло ых
l0.3 метмлические пашные
l1 отделкав шенная
| 2 отделкан амо плиткаехслойные сэндвичпанели к

llз

3 Каркас

из трехслойных сэндвичпанелей

ворота
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м
п.п

Наименование конструктивньrх
ений и видов т Краткие хараrгеристики

lз Прочие конструктивные
ешсния:

13.1 лестницы
лестничЕые площадки: монолt{ гные железобетонньте,
лестничные марши: сборные железобgгонные ступени
по метilллическим ам

lз.z ие аботы коз п

I l
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система снаожения
14.1 набжениеЭr отц альнои сети
l4.2 Эле ещение м о
l5 Система водоснабжения

15.1
Rодо

Внугренняя система
овода холодной воды

от цен,гра: lьной сети: трубы стальные
водогазо водные оцинкованные

15.2
водо

Внlтренrпя система
вода воды

от центральной сети: трубы стальные элекц)осварные

15.3
ного водо да

Система
I Iож объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

l5.4 Система водоподготовки но

lб Система водоотведения центализованная: трубы полипропиленовые, трубы
е

l1 отопление
водяное от цен,тра.rrьной ceT.r:  трфы ста.llьные
элекц)осварные; воздушное: агрегаты воздушно
отопительные

l8 вентиляция

l 8 l общеобменная приточновытяжная система вентиляции с
механическим и естественным п ение] \ l

| 8,z водымная о
l9 Кондициони ование це ое, автономное
20 Холодоснабiкение ено
2l сgги связи

2| .l Телевидение о
21.2 Теле низация о

21.3
Локальнм

вычислительнм сеть
21.4 кацияр ено
21.5 часо икаццяЭл ено
21.6 Видеонаблюдение но
),) системы безопасности

22.1 Пожаротушение от пожарных кранов внутреннего противопожарного
водо вода

22.2 ная сигнмизацияп о
22.з сигнa} лизация сно

Система контроля и
ения oN{

предусмотено

22.5
Система оповещения и

управлеI iия эвaжуацией людей
п

предусмотрено

I l4

предусмо,трено

22.4
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(
ений и видов Краткие характеристики

2з
Автоматизация инженерныi
систем предусмотрено

24 Лифтовое оборудование гр)вопассажирский l пгг., грузоподъемностью
l 600 кг
лифт

I I I

25 технологическое
26 ое

I v п

I l5
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К показателю 050700102 Катки на 300 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

N9

п.п. показатели
01.01.2022 тыс.

стоимость на

l Стоимость ительства всего з24 4а,5,7
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючaлrl

ктной док ентацииэксп п l2 lб5,19

22 стоимость технологического вания

з
тос liI locTb наительства инсто I lзлlединпр ят} ,ю иЦУ ерения

очноепосад место l 08l,з5

4 Стоимость, иведенная на 1 здания
5 Стоимость иведенная на l м здания
6 стоимость возведения ентов

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

Ns

п.п.

н аименование конструкти вных
Краткие характеристики

I
общестроительные
кон ные ения

l Кон BHfuI  схема зданиJI к касная
,)

ент ленточный железобетонный
1 кас мgталлический
4 Стены

4.1 смешанные
4.2 HHlle пичныек

5 п дки чих м иаловиз
6 п из гurит сб железобетонных
1 ытие)ыша по из плит ных железобетонных
8 к из овNfa

9 Полы
цементное по

l0 е] !tы:п

l0.1 оконные блоки
из поливиниJI rшорияных прфилей с двцкамерными
стекJIопакетами, витажи из aUIюминиевых профилей с

ными стеклопакетамимдв
l0.2 ные блоки метiIJIлические, д вянные
ll отделкав шенная
l2 отделкан каменьплитка.

lз Прочие констрl,ттивные
ия

l3,l лестницы ые железобетонн ые, металлические
lз.2 чие аботып ено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл жения
l4.| абженисэ ьной сстиот
l4.2 вешениеЭл о

llб

решений и видов работ

наружные

керамическаrl плитка, линоле)п,t, бетонное покрьпие,
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j \ b

п.п ений и видов

н аименование констуктивных
Краткие харакгеристики

Система водоснабжения

l5.1
Водо вода холодной воды

Внутрепняя система
от центральной сети

15.2
водо

Внутренняя система
водыовода от центральной сети

l5.3 Система

ного в
предусмотено

l5.4 Система водоподготовки но
lб Система водоотведения
l7 отопление водяное от ц ои сети
l8 Вентиляция:

l8. 1 обшеобменная чновытяжная
l9 холодоснабжение N, о
20 сети связи

20.1 Тел онизация но

20.2
локальная

вычислительнiu сеть
предусмотрено

20.з икациJlэ e.il ено
2l системы безопасности

2l.| По ная сигнализация Nl о
21.2 ая сигнализацияох

] \ 1 о

2l.з
система оповешения и

управпения эвакуацией людей
ип

предусмотено

I I I обо oBaHI{ e

22 технологическое дование еноед
2з ноеl{ H вание еноlll
I v коналадочные аботып п о

l11

l5
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К показателю 050700103 Катки на400 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Jlъ

п.п. показатели стоимость на
0I .01.2022, тыс.

l Стоимость ительства всего 418 813,13
1 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм

нтацииэксп оектной до lz 46о,22

2.2 стоимость технологического BaHIUI

з
иСто оNt сть ьства н па инстроител tIедир ятую циЦУ змерения

п очноеосад место ) l м7,м
4 Стоимость иведенная на l здания,п
5 зданIбII l} lСто о псть, наяиведен

Стоимость аментоввозведения

.j\ l!

п.п.

Напменование конс,груктивньrх
епий и видов Краткие харакгеристики

обцестроительные

ениякон вные
l Кон ная схема здания ка касная
2 амент ый железобетонный
з кас лrеталлический
4 Стены

4.1 к
4.2 вн енн ие пичныек

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
а,IаIчlиIua

6 Перекрытие монолитЕое железобетонное, пз плит сборньп<
железобgгонных

1 I Iо ытиек ых железобетонныхиз плит
8 вля вельI tых панелейиз

9 Полы керамическая и керамогранитн!u плитка. линолеум,
дощатое, наливной полпо

l0 п

l0.1 оконные блоки
из поливинилхлоридньж профилей с дв)rхкамерными
стекJIопакетами. витражи из ,UIюминиевых профилей с

ны} | и стеклопакетамидв
| 0.2 блоки метаJ,шичес кие.
ll няя отделкаВн ен наJI
| 2 отделкан п lt ' о

lз Прчие констр5псгивные
ения

l3. l лестницы метаJшические

| з.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

ы для ителей,

ll8

Hal
6

I



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

м
п.п.

Наи менование конструкгивньD(
ии и видов Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

| 4 система эл наожения
l4.1 набжениеэ ьнои сетиот
| 4.2 Эл вещение еном

1_5 стСи NI а во ос н.] абжен ия

l5.1 Внугренняя система
одной водыовода хол от центральной сети: трубы стaшьные оцинкованные

| 5.2
ячей водыводоп вода

Внугренняя система
центральное:,грфы стальные оцинкованные

l5.з
ного водо вода

предусмотрено

l5.4 I Iс стема во подо тодго KlIв ено

lб Система водоотведения центализованная: трфы поJIиэтиленовые, тубы
нные

l7 отопление водяное от центальной сети: трфы напорные
многослойные

вентиляция:
l8. l общеобменная иточновьпяжная
l9 Холодоснабхсение мед о
20 сети связи

2о.1 телевидение л ll1o о
20.2 Тел зация ено

20.з
локальная

вычислит9льнau сеть
20.4 кацияРади ено] l1

20.5 э икация о
20.6 видеонаблюдение еноед
21 системы безопасности

21.1 Пожа ение п ] \ 1 о
21.2 ЕаJI  сигнiшизацияп ено
2l.з ая сип{ ализацияох о

стема оповещения и

управления эвакуачией люлей
ип

Си

предусмо]рено

I I l ование
)) технологическое об вание ено
2з ное дованиеИн;кен о
IV коналадочныеп о

l l9

Система

l8

предусмотрено

z1.4
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К показателю 050700104 Катки на 600 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п. показатели
01.01.2022 тыс

стоимость на

l Стоимость ительства всего 547 887,59
2 в том числе

z.l стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
нташииэксп оектной до l4 zlo.92

2.2 стоимость технологического вания

з
Стоимость ительства пна ltHстро з ] \ lир ятую единицУ ерения

1 о чн ое( поса.f место )
9I3,l5

1 Стоимость, иведенная на l м здания
Стоимость зданияI I наeHHfuIивед

6 Стоимость во взве.iIения

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, )л{ тенных в Показателе

N9

п.п
Наимен ование конструктивных

ений и видов Краткие характеристики

I
общестроительные
кон ивные ения

1 Кон ая схема здания ка касная
z ент железобетонный
з Ка кас металлический
4 Стены:

4.1 ыена каснопанельные
4.2 нниевн ичные

5 Перегоролки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
] \ la

6 ытиеп из плит железобетонных

7 Крыша (покрытие) из констр5zкций стмьных, из профилей стальtlых
листовых х

8 из иа.lов: полим ныхонных ма

9 Полы керамическаJI  и керамогранитнaul плитка, наливной
нпол, бqтоняое .ко

l0 п е\ Iы

l0.1 оконные блоки
из поливинилхлоридных профилей с дв).хкамерными
стекJIопакетами. витрФки из мюминиевых профилей с

ными стеклопакетамиJв
l0.2 две ные блоки евянныеметaIJшические ,деll нняя отделка шенная
12 отделка система навесного ве го

lз Прочие конструrгивпые
ия

l з.1 лестницы металлические

lз.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы,

ейиб для

l20

5
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Ns

п.п.
енование конструкгивньrх

ений и видов

Наим
Краткие характеристики

lI
Системы инженерно
технического обес печения

| 4 система эле
l4. t Э.r абжение от це нои сgги
l4.2 Эл вещение о
l5 система водоснабжения

l5. l Вн)пренняя сисгема
вода холоднойводо Воды

от центальной сети: трубы стальные оцинкованные

l5.2 Внутренняя система
вод овода ячей воды центальное:,трlбы стальные оцинкованные

l5.3 Система

ного водо Вода
предусмотрено

l5.4 Система водоподготовки
lб llс сте} rа водоотв енияед ы полиэтиленовыеизованная:
l7 отопление

ьнои сети: ы стil.lьныево.fяное от ц
l8 веятиляция

l8.1 общеобменная иточновьпяжнм
l9 ХолодоснабженЙ ено
20 сети связи

20.1 Телевидение о
20.2 т зация о

20,з
локальная

вычислительн,ш сеть предусмотено

20.4 икация
20.5 э икация Nl о
20.6 Видеонаблюдение ено
2l системы безопасности

21.1 Пожа ение п l!, о
2| .2 Пожа ная сигнализаlIия ено
2l.з нм сигнмизацаяох ан о

z| .4
система оповешения и

} правления эвакуацией людей
ипо

предусмотрено

22 Ли вое о
I I I ание
2з технологическое ено
24 ое обо ованиеИнжен о
IV п чные

l2l
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К показателю 050700105 Катки на l 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидоВ работ, 1пrтенных в Показателе

N9

п.п. показатели
01.01.2022 , тыс

стоимость на

1 ительства всегоСтоимость
842 567,зз

2 В том числе:

2.1
ость проектных и изыскательских работ, вкJIюч:UIстои ,l

ои до ентацииэксп 21 849,86
2.2 стоимость технологич еского ваниrI

з
Стоим ость ьства на инстоител ипр еди яятую ницу змерени

1 очно епосад место 84z,57
4 Стоимость, веденная на l м2 здания
5 иведенная на l зданияСтои мость,
6 да лентовсто остьим воз ениявед

N9

п.п.
менование конс,груктивных

ений и видов

Наи

от Краткие харакгеристики

I
общестроительные
кон ные ения

l Кон вная схема здания касная
2 Ф ый железобsтонный
3 металлический
4 Стены:

4,1 на е каснопанельные
4.2 нниевн ичныек

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
иzUIаI \ lиI Iа

6 ытиеп
железобетонньrхиз плит с

7 Крыша (покрытие) стаJIьных, из профилей стilльных
Jистовых х

из констукций

к онных ов: полимиз

9 Полы керамическая и керамогрzrнитнм плитка, наливной
пол, бетонное п е,к

l0 } Iы:

10.1 оконные блоки
из поливинилхлоридных профилей с дв)aхкамерными
стеIстопакетами, витражи из aUIюминиевых профилей с

стеклопакетами
10.2 блокидв металлические

11 нняя отделкав eHHarl
12 отделка система навесного вентили

tз
ия

прочие консц)уктивные

I3. l лестницы метмлические

lз.2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, по

ителеиио для
жарные лестницы,

12]

8
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Наим енование констуктивных
ии и видов Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эле
l4.1 Эл набжение от це нои сети
14.2 Эл шение еном

1_5 система водоснабжения

l5. l
Водо

Внугренняя система
вода холодной воды

от центальной ссги: трубы стzlльные оцинкованные

15.2
вод Вода ячеи воды

Внугреяняя система
цент.цьное: трубы стальные оцинкованные

l5.3
ого водоп

Система
вопо предусмотрено

l5.4 система водопоlготовки но
lб Система водоотведения изованная: ы полиэтиленовые
\7 отопление водяное от ц ьнои сети: стмьные
l8 Вентиляция:

18.1 общеобменная чно_вытяжнаrt
l9 Холодоснабжение

] t,

сети связи
20.1 телевидение ено
20.2 т о

20.з предусмотрено

20.4

20.5 Эл икация о
20.6 Видеонаблюдение о
?1 системы безопасности

21.1 ен иеп но
21.2 сигнмизацияп о
2l.з сигнализацI tяох о

z1.4
система оповещения и

управленшl эвакуацией людей
п п

предусмотрено

22 Ли вое ование п
I I I ование
2з технологическое е но

ое обои ие о
ry наладочныеп

I2з

лъ

п.п.

20

Лока,rьная
вычислительнiUI  сеть

24
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Раздел 8. Открытые отдельЕые и комI lлексные coopyжeHLIJI

К таблице 05_08_001 Лыжероrrлерные трассы

К показателю 050800t01 Лыжероrrгlерные трассы на 30 мест на стрельбище

Показатели стоимости строитеJъства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

м
п.п показатели

01.01.2022 , тыс,

стоимость на

l Стоимость ительства всего 209 888,71
В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включiut

ентапииэксп ектной д 5 268,41

2.2 стоимость технологич еского об ования

з
Стоимость
(l место на

строительства на принятую единицу измерения
е 6 996.29

4 Стоимо иведенная на 1 зданиясть,
5 Стоимость, еннм на I  м здания
6 Стоимость ентоввозведения

Ns

п.п
енование конструктивных

ений и видов

Наим
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
ко ные ения

1 Кон внм схема зданиJI касная

2 Фуъдамент сборный
бытовой

блок административЕо железобетонный

з Ка кас ньтй железобетонныйс
4

4.1 на ки пичньiе
4.2 вн е пичныек
5 п lKI l пичные
6 ытиеп х железобетонньгхиз плит сб
7 ша (по ытиек железобетонньrхиз IUIит
8 вля онЕых иаJIов: полимиз ных
9 Полы еская пл итка, линоле
10

l0.1 оконные блоки
из поливинилхлоридцых профилей с дв} хкамерными
стекJIопакетамИ, витаlки из alлюминиевьIх профилей с

кам ными стеклопакетамидв

l0.2 дверные блоки метаJIлические. иЗ поливинил;Uпоридных профилей,
вянныед

11 енняя отделкав енная
| 2 отделкан

тивноиная по т
Прочие консцlуктивнЙ

ешения:

lз.l лестницы сборные железобетон ные ст)пени по метauшическим
кос

2

Стены:

lз
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Ns

п.п.
менование конструктивных

ений и видов

Наи
Краткие харакгеристики

Iз.2 прочие работы
ко bKI .tзыр пкр ыльца, ын л ст | |ножар цы,

иб ы .1ля еител Iбиа .I I онный анга
I I

Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл снабжения
l4.I Эл наох(ение отц мьяой сети
14.2 Эл ещение еном
l5 Система водоснабжения

l5.1
Водо

Вн} тренняя система
вода холодной воды

от цен,грапьной сети: .грфы ста.llьные оцинкованные

15.2
оводаного водопп отивопожа

Система
предусмотрепо

lб Система водоотведения полиэтиленовыеце ванная:
| 7 отопление волное от мьной сети: ы стальные
l8 Вентиляция:

l8. l обцеобменная I I иточновытяжная
18.2 тиводымная ено
l9 Кондицион е автоно]иное
20 сети связи

20.1 телевидение еном
20.2 Тел llя о
20.з Ради икация ] \ , о
2l системы безопасности

2l.I eHtteп ено
2| .2 ная сигнzlлизацияп о

ная сигнализацияох I l м о

2| .4
система оповещения и

управл9ния эвакуацией людей
п ип

предусмотрено

11
ы оцинкованныеце ное: ста] тьные

I I I вание
2з технологическое ие
24 Инжен ] : lованиеное п м о
I v коналадочныеп боты ено] vl

l25

пандусы,

2l.з

газоснабrкение
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К тблluе 0508002 Трассы спортивные открытые постоянные для велоспорта
ВМХ (без стоимости тибун, с АБК)

К показателО 05080020l Трассы спортивные открытые постоянные дJUI
велоспортаВМХ на 24 посещеЕиJI  в смену

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

Ns

п.п. показатели стоимость на

0I .01.2022, тыс.
l Стоимость ьства всего l02 505,88
2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

эксп t iз ои до lз l83,б7

2.2 стоимость технологического дования 6 492,52

з
тос I lll ость ельI I т нства асто из lIпринят} .ю единицу ерения

пос вещени смен 4 271.08

4 Стоимость иве.аенная на l зданияп

) Стоимость, иведеннм на l здания
стоимость возведения в l 899,46

J\ !

п.п.

Наименование конструктивньrх
ений и видов Краткие хараюеристики

I основные ия
l т асса вело

1,1 ассы обцая площадь 1292 ,6

1.2 основание мелкий гравий 2 слоя, местный грунт, грунтовые
тствия в виде б в

1.3 п тенниситовое до l0 см
| .4 Ви ажи общая площадь 757 ,7
1.5 Подп ные стены еи монолитные железобетонные
1.6 основание местныи , мелкий ий, мелкий щебень
| .7 По е слонное тобетонвое до l0 смJB

1.8 Прочие работы
предусмотено фазминочнм дорожка, щрепление
земляных откосов

дождевой канализации

Система дренажа и
предусмотрено

2

Здание стартовой горы с
встоенными помещениями
АБк

2х этажное здание, общей площадью 4lб м2

I
общестоительные
кон вные ешения

1 ая схема зданияКо ностеноваяка

2 Фундамент монолитный железобgгонный. ленто.+ rый
монолитный железобетонный

столбчатый

_] Ка монолитный железобетонный

l26

I руб.

6

м

1.9
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Ns

п.п. ений и видов

Наи менование констуктивньп

4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобет онные, из ,грехслойных сэндвич
панелей

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
ма иалами

6 ытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) малощлоннiля совмещенная: конструкции покрьпиrl 
стальные

8 Кровля

тобетона, тротуарной плитки :

эксплуатируемая (стартовм площадка и пандус
стартовой горы); фальцевая из оцинкованной стали:
неэкспл

из асфаль

9 Полы керамогранитнiц плитка, линолеум, покрытие
иновое, напивной пол

l0 } lы:п

t0.1 оконные блоки витaDки из aшюминиевых профилей с двухкамерЕыми
стеклопакетами

10.2 две ные блоки вянныеметаллические ,д

ll Нарухная отделка
е сэндвичпанели с облицовкой фасадной

термодоской, композитные панели в системе Еавесцого
BcHTllJ ого

трехслойны

12
Прочие констрlпсгивные

шения:

12.1 лестницы лестничные площадки: монолитные железобетонные,
ши: монолитные железобgтонны елсстничные

12.2 чие еноl\ l

I t
Системы инженерно
технического обеспечепия

lз Система э жения
l3. l снис оТ це ной сети
lз.2 Эл вешенис
l4 система водоснабжения

l4.I
Водоп вода холодной воды

Внlцlенняя система сети: трубы стальные оцинкованные,
полll пленовые

от цен,гра,.Iьной

| 4.2
Внугренняя система

Водо вода еи воды
от центальной сети: трфы полипропиленовые, трубы
ст,lльные оцинкованные

l5 Система водоотведения централизованное: трфы поливинилхлоридные, трубы
ныеч

lб отопление
водJlное от центральной сети с инд{ видуальным
тепловым пунюом: .rрубы ста: lьные эл

ып е

ектросварные,

| 1 Вентиляция

11.1 общеобменная приточновытяжнiц система вентиJUrции с
механическим и естественным ением

l8 Кондицио lll о
l9 сети связи

l9.1 телевидение I I о
| 9.2 Тел о} lизация l\ i о

l27

Краткие характеристики
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лъ

п.п.
вание конс,грlжтивньrх

ии и видов

Наимено
Краткие харакгеристики

19.3
Локаrьнм

вычислительнм сеть предусмотрено: струrгурированная кабельнм система
р икация о

l9.5 видеонаблюдение

системы безопасносй
20.1 п о
20.2 сигнаJIизациJI

20.з Система концlоля и
} lд

предусмотрено

20.4
система оповецения и

управлениJl эвакуацией людей
п

предусмоIрено

I I I вание
21 технологическое дование о
22 вание

l28

19.4

сигнализация
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раздел 9. Крытые отдельные и комплексные сооружения

К таблице 050900l Универсальные спортивные комплексы

К показателю 05090010l Универсальные спортивные комплексы на 80
посещений в смену

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

,i[ s

п.п.
показатели

l Стоимость ьства всего 252 522,60
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаrI

эксп ll ентацниоектнои до
б 085.45

2.2 стоимость технологического вания

з
Стоимость сцlоительства на приЕятую единицу измерения
l посещение в см 3 l56,5з

4 здания
) Стоимо иведеннful на l мЗ здания

стоимость возведения в

м
п.п.

Наименование констр).ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные
кон е сния

l Ко ная схема здания

2
из забивньж свай, объединенньц монолитным
железооетонным Ko] \ l

3 Каркас металлическии
4

4.1 наружные
4.2 внутренние

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
иаlа} tи

6
монолитное железобетонное, из плит сборных
железобетонных

7 к ыша п из кон стаJIьных
8 к вля метатIлическая
9 ческая плитка, линол , бетонное по ытие
10 п

l0.1 оконные блоки
из поливинилхлоридпых профилей с дв)D(камерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические. ные
1l Qцllренняя отделка ,t енная
12 н аружная отделка система навесного вен мого фасада

I29

стоимость на

01.01.2022. тыс. руб.

Стоимость, приведенная на l м2

6

KapKacHaUI

Фундамент

Стены:

каркаснопанельные, кирпичные
кирпичные

Перекрытие

Полы
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Лs

п.п.

Наименование коI rстукгивньtх
шений и видов Краткие характеристики

lз Прочие конструктивные
ения:

lз.l лестницы металлические
lз.2 ба,тконы, лоджии но

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы,

а, ванны бассейнаса

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл снабжения
l4. l набжениеЭ.т ои сетиот
14.2 Эле вещение о

1_5 система водоснабжения

15.1
водо

Внlтренняя система
вода холодной воды

от центральной сети: ,грубы стaшьные оцинкованные

l5.2
Водо

Внуцlенняя система
вода и воды центrlльное: трфы стальные оцинкованные

l5,3
ного водоп

Система
пож предусмотрено

lб Система водоотведения центatлизованная: трфы полиэтиленовые, цtубы
ые

17 отопление водяное от це стапьныеceTll
l8 Вентиляция

l8. l общеобменная новытяжная
l9 CeTr.r связи

l9,l телевидение lll о
Тел онизация м о

l9.3 Лока: lьная
вычислительная сеть

предусмотено

l9.4 Радио } lкация
l9.5 Эл ] \ l

20 системы безопасности
20.1 По ие еном
20.2 ная сигнализацияп ено
20.з м сигнitлизациJlох

20.1
система оповецения и

} ,правлення эвакуацией людей
п и пожа

предусмотено

2l Ли товое ие ено
I I I ование
z! технологическое дование
2з Инrке BaHlicое о
I v оналадочныеп ты ено

1з0

работ

19.2
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К показателю 050900102 Универса.,,rьные спортивные комплексы на l70
посещений в смеку

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Лs

п.п показатели стоимость на
01.0l. тыс.

l Стоимость ительства всего 5l l 417.30
в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

эксп t i I lllоектнои до l0 l06,75

2.2 стоимость технологического вания

3
} | оСтои сть наьства пстроител зI \ lllеди ll llяринятуlо ниЦУ ере

п ени веосещ смон з 008,33

4 Стоимость п енная на l м здания
5 Стоимость, иведенная на l здания
6 стоимоqгь возведения ентов

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх
ии и видов Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон ия

l впalя схема здания каснмк

1 Фlпдамент из забивньн свай
железобегонным

, объединенных монолrтгный
Korl

3 лrеталлический
4 Стены:

4.1 н каснопанельные
4.2 енние пичные

5 Перегоролки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
l\ Ia

6 Перекрытие монолитное железобетон ное, из плит сборньп
железобетонных

,7
(по ьпие)к из кон стаJIьных

8 метаJлическая
9 Полы ическая плитк линол ! нiцивнои пол
10

10.1 оконные блоки из поливинилхJIоридньй профилей с дв)rr(камерными
стеклопакетами

l0.2 ные о"цоки из поливинилхл ных илей, нные
1l отделка еннаял
| 2 отделка система навесного вентили мого ада

13
Прочие конструкгивпые

ения:

13.1 лестницы металлические
аботы ыльца, п ,п ные лестницыьки,

lзl

2

работ

Проемы:

1з.2
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Л9

п. п.

Наименование конст).ктивньI r(
нии и видов Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система аожения
l4.1 э аOжение от цен нои сети
14.2 Элекгроосвещение п но
l5 система водоснабжения

l5. l
ВнуФенняя система

вод вода холоднои воды
от центральной сети: трубы полиэмленовые

15.2
Вrтугренняя система

водоп Bo,f ы

l5.3
Система
воп ного водо вода

предусмотрено

lб Система водоотведения ванная: ы полиэтиленовые
| 7 отопление водяное от це нои сети: стальные
l8 вентиляция:

l8.1 обшеобменная иточновытяжная
l9 Щqнлишионироваrпlе
20 сети связи

20.1 телевидение ено
20.2 Телефонизация сно

2о.з
локальная

вычислительнм сеть
предусмотено

20.4 Радиофикация но
20.5 Элекгрочасофикация
2| системы безопасности

21.1 Пожароцпrrение п м о
21.2 Пожарная сигна.гrизация

2l.з Охранная сигнализациJl

2| .4
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

22 л вое оборудование ено
I I I Оборулование
2з технологическое оборудование ено
z4 Инженерное оборудование ено

Пусконаладочные работы предусмо,грено

lз2

работ

I

центральпое: трфы стальные оцинкованные

центральное

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

I v
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К таблице 0509002 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом

К показателЮ 05090020l Крытые конькобежные дорожки с искусственным
Jьдом на 2 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ. учтенных в Показателе

N9

п.п. показатели
о1.0| .2022 , тыс

стоимость на

l Стоимость тельства всего 2 05з 051,12
2 В том числе:

2.1
имость проекгных и изыскательских работ, включая

экс ентацииз

сто

ой до 48 059,33
2.2 стоимость технологического дования

тос и j \ t ост ь наительствасlро еди изi\ l е ние япринятую 1.1нцу р
о чноепосад l 026,52

4 Стоимость, иведеннм на l здания
Стоимость еннщ на l мз здания

6 Стоимость возведения ентов

п.п

Nq н аименование конструкгивных
ий и видов Краткие харакгеристики

I
общестроительные
кон ения

1 Кон вЕая схема здания касная
2 ентФ ный железобетонныйсбо
з кас метаплический
4 Стены:

4.1 l{ касно_панель
4.2 вн енние ки пичные

пичные

6 Перекрытне монолипlое железобетон
железобgгоцtшх

ное, из п.lшт сборньп<

7 (по ытие)к из кон стaUIьных
мет:Lцлическм

о Полы мическая плитка , бетонное по е, линол
l0 п

l 0 1 оконные блоки из поливинилхлоридньж профилей с двухкамерными
стеIс] ]опакетами

l0.2 ные блоки метаJrлические ные
11 Вн нняя отделка шенная
12 отделкан система навесного вент го
lз

шения:

прочие консц)уктивные

l3. l лестницы метацлические
lз.2 о,I _ilж} lll

I3.з прочие работы
bKll п ыкозыр ьIльца, покр ныеандус жар

иб ы

tзз

3
место)

5

5

8

лестницы,
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п.п

N9 Наимен ование констуктивньIх
шений и видов Краткие характеристики

п
технического обеспечения

Системы инженерно

14 система эл аожения
l4.1 э жение ои сетиот
l4.2 вещениеЭ.r но
15 Система водоснабжения

l5.1
вода холодной во.: Iы

Внугренrrяя система
от центральной сети: трфы стальные оцинкованные

l5.2
чей водыводоп вода

Внугрепняя система
центальное: трфы стальные оцинкованные

l5.3
го водоI l вода

Система
опожа предусмотено

l5.4 Си стема п оВодо KI lвдгото о

lб система водоотведения цент,UIизованная: трфы полиэтиленовые, трубы

отопление водяное от ц ой сети: ы стаlIьные
l8 вентиляция

l8. l общеобменнм вытяжная
l9 холодоснабжение о
20 сети связи

20.1 телевидение ено
20.2 Теле о

2о.з предусмотрено

20.4 икацияРади ено
20.5 икацияэ о
21 системы безопасности

21.| ие ено
2| .2 ная сигнализацияп ено
21.з ох нная сигнalлиз ация о

21.4
система оповешения и

)правJIения эвакуацией людей
о и

предусмоц)ено

22 Ли ованиевое о
пI ование
2з технологическое ование о
?1 Инж ное о вание ено
I v конiл.лfulочныеп оты но

lз.1

l7

Локальнм
вычислительная сеть
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п. показатели стоимость на
01.01.2022, тыс

l Стоимость 2 20о 094,45
2. В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскпх работ, включая

) ои до ентациип 55 804.96

/ l стоимость технологического дованиJt

з
тос ости l\ ,l ь ительства на инстро t lзIuпри еднятчю ицу ерения
пос чноео мад есто )

628,60

1 Стоимость, иведенная на l здания
5 Стои иведеннм на l ммость, здания
6 Стоимость возведеЕия нтов

лl!

п.п шений и видов абот

Наименование констуктивных
Краткие характеристики

общес,гроительные
кон вные ия

l Кон внм схема здания ая

2. Фунламеrгг ньrr( свай, объединенньrх монолитнымиз забив
железобетонным коI t

з Ка кас монолитный железобетонный
4 Стены:

4.1 ичныемонолитные железобетонrше ,ки
4.2 еннис монолитные железобетонны ичные

_5 п ll ичныемонолитные железобетонны е,
6 ытиеп монолитное железобетонное
7 по иеа из кон стмьных
8 к онных ма апов: полииз ных

9 Полы керамическаUl I I JшTKa, линолеум, бетонное покрыrие,
паливпой пол

l0 п ы

10.1 оконные блоки из поливинилхлоридных прфилей с двухкамерными
стекJIопакетами

10.2 е блоки вянныеметаллические ,д
1l Вн нняя отделка шенная
l2 отделкан система навесного вентил

lз Прочие конструктивные
llя:

13.1 лестницы метаJIлические
lз.2 ба,rконы, лоджии сно
13.з чис боты ыльца, панд по ные лестницыкоз

lз5

К таблице 0509003 Крытые спортивные центры

К показателю 05090030l Крытые спортивные цен.гры Еа з 500 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

всего

I
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л!
п.п шений и видов

Наимен ование конструктивных
Краткие хараrгеристики

I I
Системы инженерно
техническою обеспечения

14 Система аожения
l4.1 бжениеэ ои сетиот це
14.2 вещениеЭ.п еногl N1

15 Система водоснабжения

15.1
Водо

Внугренняя система
вода холодной воды

от центральной сети: трфы ст:лльные оцинкованные

15.2
водоп вода

Внугренняя система
ячей воды центрirльное: трфы стальные оцинкованные

l5.3
го водо оводап

Система
отиво предусмотрено

16 система водоотведения центализованная: трфы полиэтиленовые,,грубы
ныеч

отопление водlное от ои сети: ы стальные
l8 вентиляция:

18.1 общеобменная иточновытяжная
l9 сети связи

19.1 Телевидение о
19.2 Тел онизация I I м о

l9.3 локальная
вычислитеJ]ьнful сеть предусмотено

19.4 Ради икация
l9.5 Эл м
20 системы безопасности

20.1 ение
2о.2 м сигнмизацияп п ] \ , о
20.3 сI lгнализацшя о

20.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
ип

предусмо,трено

21 Ли овое о вание с о
пI ование
22 технологическое дование
2з Инжен дование п Nl

IV конaшадочныеп о

lзб

| 7
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К таблице 0509004 Манежи легкоатлетические

К показателю 05_090и0 1 Манежи легкоатлетические крытые
специализированные с д.шrной дорожки 200 м на 280 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ. уrтенных в Показателе

Ns

п.п. показателн стоимость на
01.01.2022, тыс

1 Стоимость ительства всего 795 769,зз,)
В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вкпючм

ои до ентацииэксп 5l з54,43

2.2 стоимость технологического 58 з85,25

з
тос ьиI tост li нательства llстро иедин l\ lпр нятчю цу ерения

п очн l\ tоеосад есто 2 842,03

4 Стоимость, иведенная на l здания ,70,96

5 Стоимость иведенная на l м здания 5,8
6 стоимость возведения ентов 48 878,I8

Лs

п.п.

Наименование конст} ,ктивных
ений и видов Краткие характеристики

I
общесrроительные
кон вные шения

КонсT 
руктивнм схема здания

ок спормвный, каркасностеновм: блоккаркаснм: бл

тивно  бьrтовой

1 Фундамент монолитrrый железобsтонный, ленточный
монолитный железобетон

столбчатый

ныи

Каркас ок спортивный, монолитный
железобетонный: блок

мета,rлический: бл

админи бытовой
4 Стены:

4.1 наруэкные
монолитные железобетонные, кирпичцые, из
легкобgгонных блоков, из трехслойных сэндвич
панелей

4,2 t le монолитные железобетонные

5 Перегородки кирпиt{ ные, каркасного типа с обшивкой листовыми

I I
6 ытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрьпие)
скатнм совмещеннiц: конструкции покрытия  фермы
стальные; плоскilя совмещеннiu: конструкции

_ плита монолитная rкелезобgгоннаяп

8 Кровля ых сэндвичпанелей, из рулонных
ов: полимýla ных

из цlехслойн

Полы
керамическaul и керамогранитвiUI  плитка, линоле)А.l,
спортивное покрытие, синтетическое рулонное
по е дJul легкои атлетики

lз7

J

l

9



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

N9

п.п
аименование конструктивных

шений и видов

н
абот Краткие характеристики

i0

l0.1 оконные блоки
из zшюминиевых профил
стекJ]опакетами, виц)Фки из :ллюминиевьfх профилей с

ными стеклопакетами.] в ] !1

еи с дв).хкамерЕыми

10.2 ые блоки } tета_rlлические вянныеll отделкав енная

l2 Наружная отделка
atлюминиевые композитные панели в системе
навесного вентилируемого фасада,трехслойные
сэндвичпанели нит ический

lз Прочие конструкгивнЙ
енllя:

1з.l лестницы лестничные площадки: монолитные железобетонные,
:  монолитные железоб етонныелестничные ма

lз.2 прочие работы
к ыкозьцьки ыльца,р Для еиунтриб о язрител граждени

беговых

I I
Системы инженерно
техЕического обеспечения

14 Система ения
| 4.1 набжение мьной сетиот
| 4.2 Эл ение п l\ l

15 система водоснабженй

l 5 l
водо вода холодной воды

Вн5пренняя система

ы полип пиленовые

от аqьн иоц сети ыентр стмьн еытруб

| 5.2
во.]оп овода

Внуцlенняя система
еи воды иленовыеп

от с1.1 нь ио ети ы ст наць ы е о инкнтрал труб ц о ныван

l5.3
ого водо вода

Система
ока от центальной сети: трубы полиэтиленовые

lб Система водоотведения цен изованная: ы полиэти.,Iеновые

11 водяное от центрмьной сети с индивидуа_пьным
тепловым стalльные ыева

l8 вентиляция:

l8. l обцеобменная приточновытлкная система вентиляции с
механическим и естественным п об ением

l8.2 водымная
] \ ,t о

l9 Кондицио вание о
20 сgти связи

20.1 Телевидение
2о.2 Теле низация N,l о

20.з
локальная

вычислительнiц сеть
предусмотено

20.4 икацияРади п
20.5 Видеояаблюдение мсд о

20.6
эл

Звуковое оборудование и
нное табло предусмотрено

21, системы безопасности

21.1 Пожаротушение от пожарных кранов вlоrц)еннего противопожарного
водавод

2| .2 HZUI  сигнalлизацияп ено
2| .з аr{  сигнalлизацияох I I ] \ l о

lз8

оцинкованные.

отопление
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Ns

п.п.
наименовани е конструктивных

и и видов Краткие характеристики

21.4 Система контроля Й

21.5 управления эвакуацией людей

Система оповещения и

I i

22
кий 2 шт., l000 кгпI е

2з технологическое
24

IV al.ilадочные

lз9

предусмотрено

предусмотено
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Раздел l0. Фугбольные поля с сертифицированным искусственным покрытием

К таблице 051000l Фугбольные поля (без стоимости трибун и АБК)

К показателю 05100010l Фугбольные поJUI  круглогодичного использования дJUI
спортивных школ с искусственным покрытием и подогревом

Показатели стоимости строитеJIьства

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

J{ 9

п.п. показатели стоимость на
01.01.2022, тыс

l Стоимость ительства всего 92 l5l,зl
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая

ацииой доэксп з 3 lZи,з0

2.2 стоимость технологического ван} lя 2 256,8з

з
тос остьиI ,I итель ства I I а I l естро из l\ Iдин енияпр нятчк) иЦУ ер
м l 1,32

1 Стоимость, веденная на l здания 1| ,32
5 Стоимость, иведенная на 1 м здания
6 Стоимость возведениJI ентов

_} lb

п.п.

Наименование констр)rкгивных
ии и видов Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные

кон ныс ения

l Габариты
ра:} мером 105х70м (в границах разметки) с
искусственным покрытием площадью 8 l40M2 (включая

ое поле и свободные зоны

1 основание

l слой песка толщиной до l0 см; l слой
водонепроницаемой мембраны; 3 слоя щебня
гранитного Ml200 толщиной до 43 см: системнiUI

1 слой вод ницаемои м

3 Покрытие искусственнаJI  тава h60MM, засыпаЕна.,I  кварцевым
песком и иновы} f лятом h:40MM

4 Ограждение
предусмотено, сетчатое метмлическое h:6M с
противоположной стороны от трибlн и h= 8M по

ного поляцам

5
Прочие конструктивные

lIя
5.1 е аботы ено

п Системы инженерно
технического обеспечения

6 обо ым тепловым ктомжидкостный с инди

7 Тепловой пункт предусмотрено оборулование дrя Итп без здания и

подводящих) сетейыхкладки

l40
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Л9

п.п.

Наименование конст} .ктивньIх
шений и видов Краткие характеристики

8 .Щренаж и ливнесточная система

дренаж из полиэтиленовьrх перфорированных трф;
отвод воды ос)пцествJIяется системой лотков,

размещенных по периметру поля и подключаемых к
системе водостока

I I I вание

9 технолоtrтческое
l0
I v

l4l

Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 0510002 Трибуны в составе инфраструкryры фугбольных полей (без
стоимости АБК)

К показателю 05100020l Трибуны капитаJIьные на 500 посадочных мест с
навесом, без вспомогательных помещений

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п
показатели стоимость на

О1.0| .2022, тыс. руб
l Стоимость ительства всего 30 396,66
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

эксп тпз I l ои до ентации l 062.9б

2,2 стоиlrtость технологического ования

з
стоимость строительства на принятую единицу измерения
l посадочное место б0,79

4 Стоимость, п иведенная на l м здания
5 Стоимость, п иведеннiur на l мз здания
6 Стоимость возведенпя ентов 8 зб4,63

л!
п.п.

Наименование конструктивных
ии и видов

Краткие харакгеристики

I
Общесцlоительные
кон вные енI lя

I .I т ы

l Конс,груктивная схема
зданияl lI я

бескаркаснм

2 ент ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

з.l н ныс монолитные железобетонные
5.1 в cHHI lc монолитные железобетонные
4 к ыша по ытие) монолитная железобетонная плита: " нка"

5 Полы керамогр,tнитнirя плитка, бетонное покрытие, наливной
пол

6
Прочие ковстрlпстивlше

шения:

6.1 лестницы монолитные железобетонны металлические
6.2 п otltle пластиковые сидения
I .п Ко навес)

l Конс,трlктивная схема
здания/соо нI lя

каркаснм: система Гобразньж рам консольного типа,
связей

,)
ент столбчатый монолитный железобетонный

3 мета,rлический
4 Кровля из сотового поликарбоната

l42

Каркас
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К таблице 0510003 Ддминистративнобытовые Koprryca в составе
инфраструкrуры фугбольных полей

К показателю 05t000з0l АБК на l24 посещения в смену с тренажерным зilлом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

Ns

п.п. показатели
01.01.2022 , тыс.

стоимость на

l Стоимость ительства всего 1б5 108,73,)
В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

ентацииэксп ой до 7 873,03

2.2 стоимость технологического l0 б87,4l
3

иСто ] lIocТb тельстваI l на пстро н I t ] \ Iзеди ени.'пр нятчк) ицу ер
посец HI le св : \ l l 33 1,52

4 Стоимость, иведенпм на l здания l04,2l
Стоимость I I и еннм на } Iвед яздани )) 11

6 стоимость возведения ентов l0 9l 1.68

п.п.

лъ

и видов от

н аименование конс,грукIивных
Краткие характеристики

I
Общестроительные

шениякон вные
Кон ивнiц схема зданиrl HocTeHoBarl

2 амент столбчатыи } l ноо жлитныи елезобето ныин
3 кас монолитный железобетонный
1

4.1 нар)Dкные монолитные железобсгон ные, из цlехслойных сэндвич
панелей

4.2 енниев монолитные железобетонные

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
] \ { а ацалlи

6 п монолитное железобетонн ое

7 Крыша (покрытие) плоская совмещеннiм: конструкции покрьпия  плита
монолитнм железобетонная

к из онных ма иалов: б оп ных
9 Полы керамическая и керамогранитнaul плитка, линоле)л{ ,

сп вное п е
t0 п

l0. l оконные блоки
из алюмлниевых профилей с дв)D(камерными
стекJIопакетами. витa;ки из мюминиевых профилей с
дв ми стеклопакетами

10.2 ные блоки металлические
1l Вн отделка шенная
12 отделкан иные сэндвичпан zUI  плитка

l4з

5 l

1

Стены:

8
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J{ s

пп
аименование конструктивньп

ений и видов

н
аоот Краткие хараrгеристики

lз Прочие конструкгивные
0ния

lз.l Jестницы лестничные площадки: монолитные железобетонные,
и: монолитные железобетонныелестничные ма

| з.2 прочие работы
козырьки, крыJьцq пандусы, сц} емянки tla

шахта: :келезобетонная монолЕтная
кров,lе,

ли вая

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 система эл абrкения
l4.1 оснабжениеэ ои сетиот цен
l4.2 Эле вешение п о
l5 Система водоснабжения

15.1
Водоп

Внрренняя система
вода холодной воды

от центрмьной сети: трубы стitльные оцинкованные.
ы полип пиленовые

l5.2
водоп вода

Внуцlенняя система
чей воды

от цен,гральной сети: трубы полипропиленовые, трубы
стальные оцинкованные

l5.з
водавопожа ного водо

Система
предусмоlрено

lб Система водоотведения центрalлизованная: трфы поливинилхлоридные, трубы
ныеч

17 отопленис
водяное от ценlФальной сети с индивидуальным
тепловым п)лктом: трубы стальные элекIрос

ы полим нь]е
варныеJ

18 вентиляция:

l8.1 обцеобменная приточно_вытяжная система вентиJUIции с
механическим и естественным п ениеп,l

l8.2 оr: Iымная но
19 Кондициони вание ноI I l!,

20 сети связи

20.1 телевидение м ено
2о.2 Тел Llя но

20.3
локальная

вьI I Iислительнм сеть
предусмотрено

20.4 Ради икация енос
20.5 Эл часо икация м ено
20.6 Видеонаблюдение ноп
21 системы безопасности

2| .| сигнilJlизацияп п о
ох анная сигнализация ено[ l

21.з
система оповецения и

управлеЕия эвакуацией людей
и пожа

предусмотрено

11 овоеЛrl ванис т пасс й l шт., подъсмностью l600 кгли
I I I Batl lle
2з технологическое дование еноп
24 пованиеИнлсене ное ноп
IV на] lадочныеп ы п lч о

I44

I

21.2
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К таблице 0510004 Плоскостные спортивные соору] кения (ядра, поля, площадки
и т.п.) в составе инфраструкгуры фугбольных полей

К показателю 05 1 00040 l Легкоатлетические ядра с сертифичироваI lным
покрытием

Показатеlпl стоимости стоитеJIьства

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

Ns

п.п. показатели
01.01.2022 тыс.

стоимость на

l ительства всегоСтоимость 62 744,09,)
В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экс ентацииз ои б и8.Zи
2.z стоимость технологического ования 3 300,94

3
\ lСтои стьо ель нства а I lстроит еJин из япринятую цу мерени

\ l ) l0,8l
4 с l м'ведто мостьи п и lIаян на rIяздан l0,8l
5 Стоимость, иведенная на l здания
6 Стоимость во взведения

м
п.п.

Наименование конструtfiивных
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон вные ения

основание

песка толщиной ло 20 см, l слой геотекстлля; l
слой цебня толщиной до 5 см; l слой расклинцовки
каменной мелочью толщиной до 5 cMi 2 слоя

l слой

ас тобетона толщиной до l0 см
з } lета,ллическое етчатое h: l ,2м
4

Прочие конструкгивные

4.1 чие аботы e} l оед
I I ование

5 Технологическое оборудование

вание д,'rя легкой атлет,lки по
 Беговым видам.
 Техническим видам:
прыжкам в высоту,
прыжкам в длину,
тройным прыжкам,
_толканию ядра.

Оборулование для иФовых видов спорта:
 волейбол,

 басксбол.

Оборуло

t45

решений и видов работ

Ограждение

решения:
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К показателю 05 10ш402 Гимнастические площадки (воркауг)

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п. показатели стоимость на
01.01.2022, тыс

l стоилtость ительства всего 6 565,47
1 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ. вкJIючая

эксп оектнои иll 4| 2,77

2.2 стоимость технологического о ованllя l087,8l

з
Стоим
(1 

"2)

ость строительства на принят)по единицу измерения
I0,16

4 Стоимость, иведенная на l м здания l0,16
5 Стоимость, еннм на l м зданI { я

6 Стоимость возведения ментов

м
п.п.

Наименование конструюивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
кон структивные решения

I основание
1 слой песка толциной до 25 см; 2 слоя щебня
толциной до 20 см; 2 слоя асфальтобетона толщиной
до l0 см

2 п ытие синтетическое сп ное нiцивное толщиной l0MM

з
Прочие консT 

рукгивные

р€ш€ния:
з.l прочие работы ено
I I ванI Iе

4

Брусья  l шт.

Брусья разновысотные  l шт.
Скамья без спинки  8 rrгг.

Скамья для пресса  l шт.
Стол для армрестлинга уличный  1 шт.
Ули.пrый силовой тренажер "Верхняя тяга"  l шт.
Уличный силовой тренажер "Жим к грули"  l шт.
Уличный силовой ,тренах< ер "Жим ногами"  1 шт.
Уличный силовой тренажер "Жим от груди"  l пrr.
Уличкый спортивньй комплекс  l шт., включающий:
лесгницу  2 шт.,
рукоход  l шт.

Уличный споргивньй колшлекс  1 шт., включающий:
шведскую стенку  2 шт.,
перекладины  2 шrг.

Уличный споргивный комплекс  2 шт,, включающий:
шведскую стенку  l шт.,
перекладины  3 шт.
Уличный спортивный комплекс  2 шт., включающий:
ш стенк  l шт.,

l46

общестоительные

Технологическое оборудование
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Ле

п.п ии и видов

наименование конст} ктивньгх
Краткие характеристики

Уличный споргивный комплекс дIя занятий Workout 
l шт., включающий:
_рукохол  l шт.,
шведскуlо стенку  l шт.,
перекладины  5 шт,
уличный спортивный комплекс для занятий workout 
l шт., включающпй:
рукоход  2 шт.,
шведскую стенку  1 шт.,
перекладины  5 шт.
Уличный тренажёр "Брусья"  l шт.
Уличный тренажер < < Гиперэкстензия>   2 пп.
Уличный тренажер < < Гребная тяга> >   l шт.
Уличный тренаЖер < dIаз>  (лазлестница и рукоход)  1

шт.

Уличный ,треналсер < ,tI \ 4мтниковый>   l шт.
Уличный тренажер < Твистер>   l пrт.
Уличный тренажер кШаговый>   l шт.
Уличный ,гренажер < Эллиптический>   l шт.
у 4шт.

турник  l шт.,
брусья  l компл.

| 41
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К таблице 0510005 Иные здания и сооружения в составе инфраструкгlры
фугбольных полей

К показателю 05100050l Крытые стоянки дJUI  специaшизированной техники по
уходу за фlпбольным полем

Показатеlпr стоимости строительства

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

Ns

п.п показатели стоимость на

01.01.2022, тыс руб
l Стоимость ительства всего з l84,26
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJtючzlя

эксп п ои ентации
l99,28

2.2 стоимость технологического вания

з
Стоимость стро итсл ьства на п ринятчк) единицу из} lерения

l м )
63,8l

4 Стоимость, п иведеннau на l м]  здания бз,8l
Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания l з.29

6 стоимость возведения ентов 490,9t

J\ !

п.п.

Наименование констрJктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
06щестрlоительные
кон ые I lя

l Кон ая схема здания ая
1 Фундамент плитный монолитный железобетонный
з металлический
4 Стены

4.1 наружные из оиных сэндвичпанелей

5
cKaTHaJl совмещеннм: констукции покрытия  ригели
стalльные

6 к в_Iя

] Полы нмивнои пол
о Проеrtы

8.1 оконные блоки
из aцюмиЕиевьD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

я,) дверные блоки метiulлические
8.3 метаплические шные
9 Внуг,ренняя отделка

ая отделка слоиные сэндвичпанели

11
Прочие конструттивные

енI lя:

l1.1 прочие работы колесоотбойники

I I
Системы инх(енерно
технического обеспечения

12 Система элекгроснабжения
12.I Электроснабжение от цеЕтальной сети

l48

5

Каркас

Крыша (покрытие)

лз,грехслойньтх сэндвичпанелей

ворота

простая
I0
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N9

п.п
Наименование конс,груктивных

ии и видов Краткие харакгеристики

| 2.2 щениеэ о
1] системы безопасноgпл

l3.1 п сигнализация
lз.2 сигнaшизациJI

13.3

система оповещения и

управлениrt эвакуацией людей
п

предусмотрено

I I I

I4 технологическое дование о
l5 вание
IV п о

1.19




