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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩЕО-КОМNIУНЛПЬНОГО
хозfr ствл российской овдЕрдцшr

ОуIИНСТРОИ РОССИИ)

прикд}

а-3/" 20:/п Ns 92Й
Москва

Об угвержлевип укрупнепных норматпвов цены строительства

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 20l3 г. JЮ 10З8, п р п ка з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые (Укрупнецные Еормативы цены строительства.
НЦС 81-02-01-2020. Сборник J''l! 01. .Килые зданиrID (далее - IЩС 81-02-01-2020).

2. Установить, что IЩС 81-02-01-2020 применяются с 1 января 2020 r.
3. Установить, что <Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 81-02-0|-20|7. Сборник J\Ъ 0l. Жилые зданиrD), утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерачии от 13 июня 2017 r. М 8б7lпр, не примеЕяются
с 1 января 2020 r.

И.о. Министра Ю.С. Гордеев
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Приложение к приказу
Министерства стоительства

и жилищно-комм},нмьного хозяйства
Российской дерации

20/!г. N.от ,, 32 >>

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-01-2020

сБоРник Лl! 01. Жилые здаlltlя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых дпя
создания единицы мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капита.lIьньrх вложений) в объекгы капитilльного стоительства и иных целей,
установленньIх законодательством Российской Федерации, жилых зданий, стоительство которых
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерачии,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в ycTaBHbD( (складочньrх) капtтгалах
которых РоссиЙскоЙ Федерачии, субъекгов РоссиЙской Федерации, муниципальных образований
составляfi более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района
(Московская область).

3. НЩС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьrх для
возведения жилых зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения (для зданий
постоянного прожt]вания - l м'общей площади квартир, д;rя зданий временного проживания -
l место).

Общая плоцадь квартир опредеJIяется как cyluMa площадей их помещений, встроенных шкафов,
а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодньж кJIадовых, подсчитываемых со следующими
понижающими коэффиuиентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд
И ХОЛОДных кJIадовых - 1,0. Площадь, занимаемая печью, в площадь помещениЙ не включается.
Плошtадь под маршем внугриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступаюпшх
конструriший 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.

общая площадь жилого дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных
в пределах вн)пренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий
и открытьп веранл. Плошадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь
этажа с r{етом площадей в уровне данного этажа. При этом в общую площадь жилого дома
не входят крьшьца, наружные открытые лестницы, чердаки, подвчlлы и гаражи.

4. Сборник состоит из двlо( отделов:
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. flополнительная информачия.
5. В сборнике предусмотены показатели НЩС по следуюrцей номенкJIатуре:
Часть l- Жилые здания постоянного проживания.
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Раздел 1. Жилые здания усадебного типа.
Раздел 2. Жилые здания многоквартирные из легкобетонньrх блоков до 3 этажей.
Раздел 3. Жилые здания многоквартирные панельные до 3 этажей.
Раздел 4. Жилые здания многоквартирные (3-5 этажей) панельные со сборно-монолитным

каркасом.
Раздел 5. Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) из кирпича.
Раздел 6. Жилые здания многоквартирные средней этахности (3-5 этажей) каркасные

с заполнением легкобgтонными блоками.
Раздел 7. Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) моноJIитные.
Раздел 8. Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) панельные.
Раздел 9. Жилые здания многоквартирные многоэтiDкные (6- l0 этажей) панельные.
Раздел 10. Жилые здания многоквартирные многоэтilжные (6-10 этажей) каркасные

с заполнением пенобетонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом.
Раздел 1 l . Жилые здания многоквартирные многоэтФкные (6- l0 этажей) монолитные.
Раздел 12. Жилые здания многоквартирные многоэтilжные (6-10 этажей) со сборным

железобетонным каркасом и заполнеЕием легкобетонными блоками.
раздел 13. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l1-1б этажей) кирпичные.
Раздел 14- Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l1-1б этажей) кирпичные

с монолитным каркасом.
Раздел 15. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l1-1б этажей) каркасные

с заполнением легкобетонными блоками.
Раздел 16. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l1-1б этажей) панельные.
Раздел l7. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (11-16 этажей)

из легкобетонньrх блоков с моЕолитным каркасом с устройством вентилируемого фасада.
Раздел 18. Жилые здания многоквартирные высотные (более lб этажей) кирпичные

с монолитным каркасом.
Раздел 19. Жилые здания многоквартирные высотные (более lб этажей) панельные.
Часть 2. Жилые здания временного проживания.
Раздел 20. Общежития.
6. Показатели НЩС разработаны для объектов капитального стоительства, отвечающих

градостоительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптимaльный уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которьп положена
проектнiIя док)д.rентация по объекгам-представителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки Hl_[C
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях НЩС r{тена номенклатура затат в соответствии с действуlощими
нормативными док},ментами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных
и соп}тств},ющих этапов работ для стоительства объектов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Хараrrеристики консlруктивных, технологических, объемно-планировочных решений,
)пlтенных в показателях Нцс, приводяrся в отделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1"lаях если констуктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитatльного стоительства, для которого опредеJIяется потребность в денежных
средствахJ необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитапьных вложений), и иных
случаях применения показателей НЩС, предусмотенных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотенных дJuI соответствующего покa}затеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть у.rтены применением поправочных
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коэффициентов, вкJIюченных в настоящиЙ сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичных по назначению, проекгной мопшости, природным и иным условиям
территории> на которой планируется осуществлять сlроительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральный реест
сметньгх нормативов.

l l . fuя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс)пствует
информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проектно-
изыскательских работ, и (или) улельных показателях стоимости стоительства здания (сооружения)
на l мЗ и l м', и (или) основных технических харакtеристиках констуктиввых решений и видах
работ объекта-представителя, при определении поT ребностlл в денежных средствах, необходимьrх
для создания единицы мощности с,гроительной продукции, предназначенной дrrя планирования
(обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случzих применения показателей НЩС,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии, допускается использовать данные
стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проектной моп{ности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществJurть строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о кOторых вкJIючены в федера:Iьный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности с,гроительной продукции, л[я планирования (обоснования) инвестичий (капитальных
вложений) в объекты капитz}льного стоительства и иньIх сл},.rмх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фlндаментов объектов, анalлогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реест смgгных нормативов с исключением при
проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фуrламентов соответственно, ултенной в показателе НЩС и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих стоительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входяuд.tх в фонд оплаты трула.

14. ПОказатели НЩС 1"lитывают зататы на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительньж машин (механизмов), стоимость стоительньгх материаJIьных ресурсов
и оборудования, накладные расходы и сметную прибьшь, а также зататы на стоительство
временных титульных зданий и сооружений (1чтенные сметными нормами затрат ца строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
стоительно-монтажных работ в зимнее BpeMJr (учтенные сметными нормами дополнительных
затат при производстве стоительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,
не уIтенных в показателях НЩС, рекоменлуется определять на основании доку!rентов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов.

lб. Показатели HI-{C рассчитаны для отдельно стоящего здавия, без )лета стоимости прочих
объектов, расположенных в пределах земельного )л{астка, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, нарухные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

l7. Показателями НЦС предусмотены конструктивные решения, обеспечивающие
использование объектов маломобильнь!ми группами населения.

l8. В показателях HI_|C )лтена стоимость электической энергии от постояЕных источников,
если иное не щазано в Отделе 2 настоящего сборника.
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19. Показателями НЦС r{тены зататы на вывоз излишков грунта за пределы строительной
площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
}лlтенного в показателях Нщс 1"lитываегся дополнительно.

20. Показатели НЩС разработаны для различных типов жилых зданий в зависимости
от консц1ктивной схемы, этажности и применяемых материальных ресурсов.

2l. В показателях HI]C не )цтеЕы затраты, связанные со строительством и оборудованием:
нежилых помещений (не относящихся к местам общего пользования и не преднaзначенньж для
обеспечения эксплуатации жилого дома, с возможностью размещения на rх lrлощади
общественньж, администативных и/или коммерческих объекгов), индивидуаJIьных тепловых
п}ъкгов, подземных автостоянок и других подземньrх сооружений (за искJIючением
подвала/технического подполья).

22. Показателями таблиц 01-0t-0l0, 01-01-012, 01-01-014, 01-01-0l5 и показателем
01-01-018-02 предусмотрена наружнzlя отделка здания в составе: устойство теплоизоляции,
отделка фасада керамическим кирпичом, облицовка цоколя керамической плиткой. В слl"rае
изменения типа отделки фасада, предусмотренной показателями НЩС, допускается использовать
данные о стоимости отделки фасада, полуrенные расчетным пугем с использованием сметных
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметньlх нормативов,
по принимаемым проектным решениям или по данным объекгов, анчlлогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществJulть стоительство, с корректировкой стоимости показателя HI_(C пугем иск.rIючения
из него на каждый l м'общей площади квартир 1,3 тыс. руб.

23. Показателем таблицы 01-01-011 прелусмотрена наружная отделка здания фасадной
штукатуркоЙ по угеплителю с облицовкоЙ цоколя лицевым силикатным кирпичом. В слуrае
изменения типа отделки фасада, предусмотренной показателями HI_|C, допускается использовать
данные о стоимости отделки фасада, полуlенные расчетным путем с использованием сметных
нормативов, сведения о которых вкJlючены в федеральный реест сметных нормативов,
по принимаемым проектным решениJrм или по данным объекгов, аналогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории. на которой планируется
осуществJuIть строительство, с корректировкой стоимости показателя НЩС пугем искJIючения
из него на каждый l м'общей площади квартир 3,2 тыс. руб.

24. Показателями таблицы 01-01-017 и показателем 01-01-0l8-0l предусмотрена наружнм
отделка здания в составе: устройство теплоизоJIJIции и облицовочный слой
из керамогранитной плитки на металлическом каркасе (система навесного вентилируемого фасада),
фасалная штукатурка по угеплителю. В слуlае изменения типа отделки фасала, прелусмотренной
показатеJIями HI-{C, лопускается использовать данные о стоимости отделки фасада, полl"rенные
расчетным п}тем с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов, по принимаемым проектным решениям или по данным
объекгов, анаJIогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, с корректировкой стоимости
показателя НЩС пугем исключения из него на каждый l м'общей площади квартир 3,4 тыс. руб.

25. Показателями таблиц 01-01-010, 01-01-0l5 не предусмотено остекJIение лоджий
(балконов).

2б. Показателями таблиц 01-01-0l0, 01-01-0l l, 01-01-012, 01-01-0l4, 01-01-0l5, 01-01-0l7
и показатеJIями 01-01-018-02, 01-01-018-03 в составе системы отопления не предусмоlрен
поквартирный учет тепловой энергии.

27. Показателем НЦС таблицы 01-01-0l5 предусмоlрены деревянные оконные констукции
с двойным остекJIением. Для объекгов, предусматривающих оконные блоки из ПВХ профилей,
остекJIенные дв}хкамерным стекJIопакетом, к указанному показателю НЦС применять
коэффичиент 1,0l. Указанный коэффичиент не допускается применять совместно
с коэффициентом, приведенным в п. 29.

28. Показателями таблиц 01-01-0l0, 01-01-0l2, 01-01-0l4, 01-01-0l5, 01-01-0l7
и показатеJulми 01-01-0l8-02, 01-01-0l8-03 предусмотена система отопления с вертикitльной
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рiвводкоЙ тубопроводов из ст.lльных туб. Для объекtов, предусмативающих тфопроводы
квартирЕых ветвей системы отопления, выполненные из трф сшитого полиэтилена в защитной
гофротфе и прокJIадываемые скрыто в конструкции пола, к указанным покiвателям НЦС
допускается применять коэффициент 1,04.

29. В городах с численностью населепия более 500 тысяч человек допускается применять:
- к покiвателям таблиц 01-01-010, 01-01-0ll, 01-01-0l2, 01-01-014, 01-01-0l5, 01-01-0l7,

01-01-018 коэффиuиент 1,02, уlитывающий реличение площади остекJIения, обусловленное
требованиями действующих норм, с применением дв)rr(камерньж стекJIопакетов;

- к показателям таблиц 01-01-0l0, 01-01-0ll, 01-01-0l2, 01-01-014, 01-01-0l5, 01-01-017,
01-01-0l8 коэффичиент 1,04, 1"rитывающий увеличение количества и мощности
элекгропотребляющего оборудования, обусловленное требованиями деЙствующих нормативньж
док)л{ентов;

- к показателям таблиц 01-01-0l0, 01-01-011, 01-01-0l2, 01-01-014, 01-01-0l5, 01-01-0l7,
01-01-018 коэффициент 1,0l, уlитывающий увеличение количества и площади противопожарных
дверей, обусловленное необходимостью выполнения требований нормативных документов
в области пожарноЙ безопасности.

30. При стоительстве объектов в стесненных условиях застроенной части городов
к показателям HI_{C применяется коэффициент 1,06.

3 1. Перехол от цен базового района (московская область) к уровню чен субъекгов Российской
Федерации ос)лцествляется пугем примененIrJI к показателю НЩС коэффичиентов, приведенньп
в Таблице l .

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)
к }ровню цен субъектов Российской Федерации (Knep)

Таблица l

Субъект Российской Федерачии Коэффиttиент

l-\ентральный федеральный окрц:
Белгородская область 0,80
Брянская область 0,8l
Владимирская область 0,85
Воронежская область 0,85
ивановская область 0,8б
Кал}я<ская область 0,88
Костромская область 0,8l
Курская область 0,85

липецкая область 0,82

московская область l,00
Орловская область 0,84
рязанская область 0,86
смоленская область 0,78
талrбовская область 0,92
Тверскм область 0,89
тчльская область 0,85
Ярославская область 0,80
г. Москва l,06

Северо-Западный федеральный окрц:
Республика Карелия 0,94
Республика Коми (l зона) l,09
Архангельская область (базовый район) l,18
Вологодская область 0,99

I

I
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Субъект Росслrйской Фелерачии Коэффициент

Калининградская область 0,97
Ленинградская область 0,95
Мурманскм область t,3 l
Новгородская область 0,96
псковская область 0,93
Ненецкий автономный окрlг 1,28
г. Санкг-Петербург 0,93

Юiкный федеральныл-t окрlт:
Республика Адыгея 0,80
респчблика Калмыклtя 0,88
Республика Крылr 0,9l
Краснодарский край 0,7,7
Астраханская область 0,88
Волгоградская область 0,88
ростовская область 0"79
г. Севастополь 0,92

Северо-Кавказский федерыlьный окрут
Республика .Щагестан (l зона) 0,87
Республика Ilнгушетия 0,80
Кабарлино-Балкарская Республика 0,85
Карачаево-Черкесская Республика 0,87
Республика Северная Осетия - Алания 0,89
чеченская Респчблика оа?
Ставропольский край 0,82

Приволжский федеральный окр}т
Республика Башкортостан 0,82
Республика Марий Эл 0,83
Республика Мордовия 0,8l
Республика Татарстан 0,76
Удмуртская Республика 0,87
Чрашская Республика 0,87
Пермскlллi Kpari 0,82
Кировская область 0,89
Нияtегородская область 0,8з
г. Саров (Нихtегородскм область) 0,9l
Оренбlргская область 0,8l
пензенская область 0,80
Салrарская область 0,85
Саратовская область 0,84

0.8]
Уральский федеральный окрц:

Курганская область 0,87
Свердловская область 0,93
тюменская область 0,94
челябинская область 0,88
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра l,l0
Ямало-Ненецкий автономный окрут l,lб

6
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Субъект Российской Федерачии Коэффициент

Сибирский федера:lьный окрц:
Республика Алтай 0,80
респчблика Тыва 0,99
Респ ублика Хакасия 0,96
Алтайский край пq)
Красноярский край (l зона) 0,93
Иркlтская область 0,99
Кемеровская область - Кузбасс 1,04
Новосибирская область (1 зона) 0,89
омская область n о)
томская область 0,9l

fl альневосточный федеральный окрlт:
Республика Бурятия 0.92
Республика Саха (Якрия) 1,49
Забайкальскlп"l край 0,94
Приморский край 0,98
Хабаровский край 1,01

камчатский край 1,56
Ам}1rская область 1,01
магаданская область l,75
сахалинская область 1,бз
Еврейская автоноNIная область l,03
Чlкотский автономный окрц ) пý

32. Приведение показателей HI_{C к условиям субъектов Российской Фелерации производится
применением коэффичиента, )литывающего регионzlльно-кJ]иматические условия ос)лцествления
строительства в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району.
Коэффициентьi, ).tlитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов
Российской Федерации, связанные с регион,rльно-кJIиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.
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Коэффициенты, }пiитывающие изменение стоимости строительства
на территориях сфъектов Российской Федерации,

связанные с регионально-кJIиматическими условиями (Kp..r)
Таблица 2

м
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр}тов
зоны

Коэффициент

1 Республика Адыгея I 0,98
2 Республика Алтай Iv 1,02
3 Республика Башкортостан Iv 1,01

1 Республика Бурятия:
а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) vI 1 04

б) остальная территория республики l,03
5 Республика !агестан:

а) территорrrя побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллели и осцова Чечень

I 0,98

б) остальная территория республики t 0,98
6 Республика Инг}тпетия I 0,98
7 Кабарlино-Балкарская Республика l 0,98
8 Республика Калмыкия II l,00
9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,98
10 Республика Карелия

а) территорлtя севернее 64-й параллели IV 1,02
б) остальная территория республики lll 1,00

1l Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного крца t,Oз
б) территория восточнее линии Ермиttа - Ижма -

Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) 1,03

в) остальная территория республики IV 1,02
|2 Республика Марий Эл IV 1,01

1з Республика Мордовия Iv i,01
14 Республика Саха (Якутия):

а) Новосибирские острова чl 1,05
б) Анабарский и Булуrrский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского залива и острова
flрай (включительно)

VI 1,05

в) территория севернее линии пересечениJI границ
Таймырского (.Щолгано-Ненецкого) автономного
окр}та с Анабарским и Оленекским районами;
Булутrский район севернее линии Таймылыр - Тит-
Ары - Бцта Сытыган-Тма (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -
побережье Янского з.lлива - Селяхская губа - Чокурлах
(включительно): Аллаиховский район - пересечение
гранич Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и да;lее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. l4 <б>

VI l 04

8

Температурные



лъ
пп

Наименование республик, краев, областей, окргов Температурные
зоны

Коэффишиент

г) Анабарский, Булlпский районы, за исключением
территории указанной в п. п. l4 <б> и п. 14 <<в>; Усть-
Янский район, за исключением территории, указанной
в п. l4,<в>. Аллаиховский район. за исключением
территории. 1казанной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

VII 1,05

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

VlII l,06

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласскrrй, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сутrтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск

VII 1,05

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

l5 Республика Северная Осетия - Алания I 0,98
lб Республика Татарстан Iv l,0l
l7 Республика Тыва 1,0з
l8 Удмlртская Республика IV 1,01

l9 Республика Хакасия 1,03
20 чеченская Респчблrrка I 0,98
2l Чувашская Республика IV 1,0l
22 Алтайский край lV 1,02
l-J Красноларский край

а) территория, за исключением указанных ниже
городов и побережья Черного Iltоря

I 0,98

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

24 Красноярский край
а) территория Таймырского (!олгано-Ненеuкого)
автономного окрга севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) остмьная территория Таймырского (.Щолгано-
Ненецкого автономного окр}та

VI 1,05

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

vI l,04

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно) l,03

д) остальнм территория края 1,03
25 Приморский край

а) территория, расположеннчu севернее линии
ТРУловое - C1"laH (включительно) _ преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
((б))

l 02

б) лобережье Японского моря от Преображение до
Алими (включительно) 1,03

9



Ns
пп.

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

в) территория, расположеннirя южвее линии Труловое
- CylaH - Преображение, за искJIючением территории,
1казанной в п.25<с>

Iv l,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан вкл ючительно) Iv l ,0l

26 Став польский край I 0,98
2,7 Хабаровский край:

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

vI l 04

б) побережье от зilлива Счастья ло Нижн. Пронге
(исключая Нижп. Пронге)

VI l 05

в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива l,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) ло Алими (исключая Длими) l,03

Амурская обл vl 1.04
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Куш:кушара) - пересечение Северного полярного кряа
9jр4цицей Респфлики Коми

]V l,02

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

Iv l,02

в) территория восточнее линии Ермица - Чернм
(включительно) и о, Вайгач
г) острова Новая Земля l,04
д) острова Земля Франца-Иосифа l,04

30 Астраханская обл. II l,00
зl Белгородская обл. III l,00
з2 Брянская обл. III l,00
JJ Владимирская обл III l,00
з4 Волгоградская обл. IIl l,00

Вологодская обл.
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -
вологда - Вохтога (включительно) IlI l,00

б) остальная rrтория области Iv l,0l
36 Воронежская обл. III l,00
5l ивановская обл. III l,00
з8 IIркрская обл.:

а) территорrrя севернее 62-й параллели VI l,04
б) территория северо-восточнее линни Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
}lсключенllеNl территории указанной в п. 38 ка>

Vl l,04

в остальная итория областп l,03
з9 Калинин I 0,98
40 Кал}окская обл. IIl l,00

l0

I

I

I

l,03

35

I

I

28
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Ns
пп.

Температурные
зоны

Коэффиuиент

41

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключая Слаlтное)

l,03

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

l 04

в) территорlrя южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJlючением территории, указанной в п. 4l <г>

IV l

г) территория, ограниченная линией Ивашка -

Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параплель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача -
Анавгай) - Ивашка

IV 1 02

Кемеровская обл. 1,03
+_, Кировская обл. IV 1,0l
44 Кос,громская обл.:

а) вся территория, за исключением г. Костромы IV 1,0l
б) г. KocTpolra III 1,00

45 Курганская обл. IV 1,0l
46 Курская обл. lII 1,00
4,| Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург lп l,00
48 липецкая обл III l,00
49 магаданская обл

а) территория южнее линии Мяучлха - Таскан -
Сеймчан - Букс}тlда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исlстючением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

vI 1 04

б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(включительно)

VI 1,05

в) территория Чукотского автономного окр)aга
восточнее линии Маркове - Усть-Белм - м, Шмидта и
о. Вранге:rя (включительно)

l,04

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

vI 1 04

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

50 московская обл. и г. Москва III 1,00
5l Мурманская обл.

а) территория плато Расвlпuчорр (район апатит-
нефелинового рудника <I-|ентра:rьный>)

Vi l 04

б) территория северо-восточнее линии Запоrrярный -
Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кромень (включительно)

IV 1,02

в) остальная территория области Iv l,02
52 Нижегородская обл- IV 1,0l
53 Новгородская обл. III l,00

Наименование республик, краев, областей, окр}тов

Камчатская обл.:

ll



N9

пп
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффичиент

54 Новосибирская обл 1,0з
55 омская обл. 1,03
56 Оренбургская обл Iv 1,0l
51 Орловская обл III 1,00
58 пензенская обл. IV 1,01

59 Пермская обл. Iv 1,0l
60 Il 1,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миlшерово -
Морозовск (включительно) ll 1,00

б) остальная территория области Il 0,99
62 рязанскм обл. lII l,00
бз Самарская обл IV 1,01

64 Саратовская обл lII 1,00
б5 Сахалинская обл.:

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

l,03

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря северЕее линии Шахтерск -
Поронайск (исключительно)

1,03

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

IV 1,0l

г) территория лобережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск IV 1,02

д) остальная территория острова, за исключением
побережья между Холмск - Невельск III 1,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (исключительно) IlI 1,00

ж) Курильские острова lI 1,00
66 Свердловская обл Iv l,02
67 смоленская обл III 1,00
68 тамбовская обл III 1.00
69 Тверская обл III 1,00
70 томская обл l,03
7l Тульская обл. tIt l,00
72

а) территор Ilя севернее Северного Полярного крца l,04
б) территория южнее Северного Полярного крца и
севернее 65 пара:шели l,03

в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (вrоrючительно) и южнее
б5-й параллели

1,0з

г) остальная территория области l,03
]з ульяновская обл. IV 1,0l
74 челябинская обл. lч l,0l

l2

псковская обл.

Тюменская обл.:



Ns
пп

Наименование республик, краев, областей, оL?угов
Температурные

зоны
Коэффициент

,75 Читинская обл.:
а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопlтино - Приарryнск
(включительно)

vI 1,04

б) остальная территория области 1,03
76 Ярославская обл III 1,00
,77

Еврейская автономнiш область 1,03
78 Агинский Бурятский автономный окрц 1,0з
,79 Коми-Пермяцкий автономный окрц Iv l,01
80 Корякский автономный округ

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаlтное (исключая Слаугное)

1,03

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

Тиличики (включительно)
l 04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
иск;Iючением территории, 1казанной в п. 80 <с>

IV l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка -
Хайлюля - граница окр}та - Шишель - Ивашка

Iv l,02

8l Ненецкий ав гономный окрут
а) территория южнее линии KyTrKylrrapa (исключая
Кушкlтlара) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Республика Коми

IV l,02

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

lV 1,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач l,03

82 Таймырский (flолгано-Ненечкий) автономный окрц:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кожевниково (включительно )

Vl l 0б

б) остальная территория автоltомного округа Vt 1,05
83 Усть-Ордынский Бурятский автономный окрц 1,03
84 ханты-мансийский автономный округ:

а) территорrlя севернее 65 парarллели 1,03
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

1,03

в) остаrrьная территория окрута 1.03
85 Ч}котский автонопIный окрlг

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта 1,04

остацьная т итория округа vI 1,04
эвенкийский автономный округ VI l,04

87 яммо-ненецкий автономный округ
а) терр ия севернее Северного Полярного крца l,04
б) территория южнее Северного Поrrярного ьруга и
сев нее 65 елtI 1,03

lз

86



Ns
пп Наименование республик, краев, областей, округов

Теплператрные
зоны

Коэффишиент

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

ЗЗ. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньtх к ним, а также в сельских
местностях, расположенньIх в пределах IV, V, VI температ}рных зон субъектов Российской
Федерации, затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных
заносов, вызванньtх стихийными явлениями (метель, бlран, пурга), могуг быть дополнительно
учтены п}тем применения коэффичиента к показателям HI_{C, приведенного в Таблице 3.

Коэффициенты, }п{итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в ра}зрезе температ}рных зон Российской Федерации (Kp".z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффичиент
IV l,00

1,00
Vl l,0l
VII 1,01

VIIl l,0l

34. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 бмлов для учета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показателям HI{C коэффичиента (К.) 1,0З.

35. При необходимости к показатеJIям HI{C Огдела l настояцего сборника мог5п быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пун ктами 27 -З4 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенные в п)лктах 27,28,29 настоящей техяической части,
являются ценообразующими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пункте 30 настоящей
технической части, является усложняющим коэффициентом.

36. При необходимости применения к показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборника
неСкольких ценообразующих или усложняющих коэффишиентов, рirзмер которых больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

KiEH""uoz = 1 + )(к|""обр7у","о* - 1),
услож

где:
,,обшKiiioo.p/y.ro* - общиЙ шенообразующий/усложняющий коэффициент;

Kil""oop7y.no* - ценообразутощие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической
ЧаСТИ НаСТОЯЩеГО СбОРника, необходимость применения которых к показателям НЩС Отдела l
НаСТОЯЩегО сборнlrка обусловлена особенностями объекта капитtlльного строительства, для
которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

37. При одновременном применении к показателям НЩС усложняющих и ценообразующих
коэффициентов общий коэффичиент определяется п)дем их перемножения.

38. В слуlаях, если гр)ппа усложняющих или ценообразlтопrих коэффициентов вкJIючает
коэффициенты как боьше, так и меньше единицы, общий коэффициент по гр)ппе определяется
пугем перемножения коэффициентов меньше единицы и результата ср{мирования дробньrх частей
и единицы коэффичиентов больше единицы.

39. ПОПРаВОчные коэффиuиенты, приведенные в пунктах 31-34 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС отдела l настоящего
сборника с )^{етом ценообразующих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

14



40. Применение Показателей для определения рarзмера денежных средств, необходимьrх для
строительства жилых зданий на территориях субъектов Российской Федерации ос)дцествляется с
использованием поправочных коэффичиентов, приведенных в технической части настоящего
сборника, по формуле:

С: КНЦС, х М х Kn.p,x Кперlзон х Кр.,. х К.) + ]о] х И,,о + Н.I[С,

Пв=Пс-(с-в)* Пс-Па
с-а

где:
Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - пограничные показатели из табrшц сборника;
а и с - парамет дJlя пограничньD( показателейi

15

где:
НЦС; - выбранный Показатель с }лtетом футrкционального назначения объекта и его

мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом коррекгир},ющих коэффишиентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;
к,'"р, - коэффиц}lент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъекrов Российской Федерации), уrитывающий затраты на
стоительство объекта капитilльного строительства, расположенныr( в областньrх центрах
субъектов Российской Федерации (далее - чентр шеновой зоны, l ценовiu{ зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

Kn.p/.o, коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерачии, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Федерачии как самостоятельные ценовые зоны дlIя целей определения тек)лцей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекта капитalльного стоительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного д.llя такой
ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметноЙ стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекта
Российской Федерачии и публикуемого Министерством.

Кр"., - коэффициент, учитывающий регионztльно-кJIиматические условия ос)лцествления
стоительства в субъекте Российской Федерашии (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
таблицах 2 и 3 технической части Еастоящего сборника;

К. коэффициент, характериз},ющий удорожание стоимости стоительства в сейсмических
раЙонах Российской Фелерачии по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 34 технической части настоящего сборника;

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным
расчетам;

Ипо - Индекс-дефлятор, определенныЙ по отрасли <<I,Iнвестиции в основной капита.т (капитальные
вложения)>, публикуемыЙ Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

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

ЧаСТИ наСтоящего сборника, не допускается использовать к показателям НЩС, приведенным в
других сборниках.

42- Еслп параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС
рассчитывается пугем интерпоJIяции по формуле:



в - параметр для опредеJUIемого показатеJUI, а < в < с-
Положения данного п},нюа не распространяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
4З. !ля категорий объекIов строительства, представленЕым в сборнике единственным

показателем HI_{C, стоимость стоительства определяется по приведенной стоимости 1 мЗ здания,
представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

44. Показатели НЩС приведены без 1"reTa налога на добавленн},ю стоимость.

]. Необхоduiлtо рассчumаmь сполlмоспь сmроumеlьсmва обtцеlсumuя но 450 месm,
оq|uрсmфlяе"|лоzо в норма]ьных (сmанdарtпньtх) усjловuях проuзвоdсmва рабоm, не ос,цоэtсненных
BHe.uHllllu факпоршlч d:tя базовоzо района (Московская обласmь).

где:
Па : l 0l 1,91 тыс. руб.;
Пс : 570,82 тыс. руб.;
а = 200 мест;
с : 850 мест;
в : 450 мест.

Соответственно, Пв:570,82 - (850 - 450) х
570.82_ 1о11.91
---::-:: .: - 842,26 тыс. руб. на I место850_200

показатель, полlченный методом интерполяции, )л\.tножается на мощность объекта
строительства:

842,26 х 450 : З'79 0l7,00 тыс. руб. (без Н!С).

2. Необхоdtutо рассчuпалпь cmolL|llocпb сmроumеlьсmво l7-mu эmаlсноzо кuрпччноzо Jrcu|lozo
do;tta с :llоно-,lumны;|l каркасом, общей плоrцаdью кварmuр 5 850,16 м2 в сtпесненных условuм
засmроенноti часпч zopoda Оренбурzа Оренбурzской обласmu. Прu сmроumе-пьсmве учmен
УВеЛuЧеННЬtЙ раз,|lер п-:lоulаdu осmекпенuя, обус.повленньtЙ mребованuямu dейсmвуюлцtlх норм,
с прuмененuе dByxKaMepHbtx сmек|опакелпов,

Выбираем показатель НЦС (01-01-018-01) 50,90 тыс. руб. на l м2 общей площади квартир.
РаСЧеТ Стоимости объекта: покilзатель умножается на пол)ленную мощность объеrсга

строительства и на поправочные коэффичиенты, )литывающие особенности ос)дцествления
строительства:

50,90 х 5 850,1б х 1,0б х 1,0б = 3З4 577,90 тыс. руб-
где:
1,06 - общий ценообраз}.ющий коэффичиент l+(1,02-1)+(1,04_1) = 1,06, учитывающий

особенности конструктивных решений объекта стоительства (определяется в соответствии
с п},нктом 36 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,02 - КОЭффuЦuеНm, учumываюtцuй увелuченuе плоtцаdu осmек|ленuя, обусловленное
ПРебОВаНuМlu dеЙсmвуюlцttх HopjLl, с прLuененuем dByxKcuepHbtx сmеtL|tопакепов (пункtп 29
mехнuческой часmu насmоячlеzо сборнuка) ;
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Припrеры расчета:

Выбираются показатели HI_{C на 200 и на 850 мест соответственно 10l1,9l тыс. руб.
и 570,82 тыс. руб. (таблица 01-02-020) на l место.

пв=пс-(с-вl*Пс-Па
с-а



1,04 коэффuцuенп, учumываюuluй увепuченuе ко.лuчесmва u моu|носmu
элекmропоmребляющеzо оборуdованuя объекmа (пункm 29 mехнuческо часmu насmояlцеzо
сборнuка);

1,06 - усложняющий коэффичиент, )литывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пуякт 30 технической части настоящего сборника).

|1

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерачии - Оренбургская область.
С = 334 5'77,90 х 0,81 х 1,01 х 1,0: 273 718,18 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,8l (К".р) коэффициент перехода от стоимостньIх показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Оренбургской области (пункт 3l технической части настоящего сборника,
таблича 1);

1,01 (Kp..I) коэффичиент, }п{итывающий измевение стоимости строительства на территории
субъекта Российской Федерапии - Оренбургскм область, связанный с регионально-
кJlиматическими условиями (путкт 32 технической части настоящего сборника, пlнкт 56 таблицы
2);

1,0 - (К.) коэффициент, 1"rитывающий расчетнуо сейсмичность площадки строительства
(пуню 34 технической части настоящего сборника)- Расчетная сейсмичность площадки
строительства - г. Оренбург Оренбургской области - б баллов.



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
показатепя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

ЧАСТЬ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

РАЗДЕЛ l. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ УСАДЕБНОГО ТИПА

Таблица 01-01-00l. Жилые здания усадебного типа и таунхаусы

Изrl птепь: м- оощеи площади жилого дома

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЗ
ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ДО 3-Х ЭТАЖЕЙ

Таблица 01-01-002. Жилые здания из легкобетонных блоков до з-х этажей

Изu итель: лr2 общей плоrцади ква ]rи[

01_01-002-0l
Жилые здания из легкобетонньгх блоков до 3-х этажей
до 3-х этажей площадью l 200 м' 34,80

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
до 3_х этАжЕи

Таблица 01-01-003. Жилые здания панельные до З-х этажей

Изrr

РЛЗДЕЛ 4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
со сБорно_монолитным кАркАсом (3-5 этАжЕЙ)

Таблица 0r-01-004. Жилые здания панельные с сборно-монолитным каркасом
(3-5 этажей)

Изrr итель: м- оощеи площади

0l -01-004_0l Жилые здания панельЕые со сборно-монолитным
ltapкacoм (3-5 этажей) площадью 5 l00 м2

35,3з

РАЗДЕЛ 5. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СРЕДНЕЙ
этАжности (3-5 этАжЕЙ) из кирпичА

Таблица 0r-01-005. Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из кирtIича

01_01_001-0l Жилые здания усадебного типа площадью 95 м2 38,40
01_01-00l -02 Тауъхаусы из кирпича площадью 434 м2 4|"75
01_01-00l -0з Таунхаусы из кирпича площадью l 500 м2 40,44

0l -01_003-01
Жилые здания панельные до 3-х этажей площадью
l 700 м2

1) ý1

01_0l _005-01 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из
ццрпича площадью 1 200 м' 5l ,34

01-01-005_02
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из
кирпич4 площадью 3 200 м2 38,26

Изrr итель: N,l- оOщеи площади кв

l8



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

рАздЕл б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕи
этАжности (3-5 этАжЕЙ) кАркАсныЕ с зАполнЕниЕм

ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ

Таблица 01-01-00б. Жилые здания средней этажности (З-5 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блоками

Изrt итель: м2 общей площади кв

рАздЕл 7. жилыЕ здлн1,1я многоквАртирныЕ срЕднЕи
этАжности (3_5 этАжЕЙ) монолитныЕ

Таблица 01-01-007. Жилые здания средней этажности (З-5 этажей) монолитные

ИзпI итель: м- оощеи площади кв

0l -0l -007_0l
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
монолитные площадью t 700 м2

з,7,42

РАЗДЕЛ 8. ЖИЛЫЕ ЗДЛНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СРЕДНЕЙ
этАжности (3-5 этАжЕЙ) пАнЕльныЕ

Таблица 01-01-008. Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) панельные

Изrl птель: м2 общей площади ква

0l -0l -008-0l Жилые здания средней этzlжности (3-5 этажей)
панельные площадью 4 800 м2

40 l l

Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
панельные площадью 5 400 м2

39,91

РАЗДЕЛ 9. ЖИЛЫЕ ЗДЛНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
многоэтАжныЕ (б-10 этАжЕЙ1 плнвльныв

Таблица 01-01-009. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные

Ilзu птель: м2 общей площади ква

01_0I _006-01
Жилые здания средней этzDкности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью l 700 м'

37,90

0l -0l -006-02
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью 2 300 м2

1q 1а

01-0l -009_0l Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные
площаJIью 7 600 м2

33,з4

l9

01-01-008_02



Код
показателя

накменование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

рАздЕл l0. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ
многоэтАжныЕ (6-10 этлжЕЙ) кАркАсныЕ с зАполнЕниЕм
ПЕНОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ И ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ

кирпичом

Таблица 01-01-010. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонными блоками и облицовкой
силикатным кирпичом

Изrr итель: м- оощеи площади ква

РАЗДЕЛ 11. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
многоэтАжныЕ (б-10 этАжЕЙ) монолитныЕ

Таблица 01-01-01l. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) монолитные

Изrl штель: м- оощеи площади ква

рАздЕл 12. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ
многоэтАжныЕ (б-10 этАжЕЙ) со сБорным

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМИ ЗАПОЛНЕНИЕМ
ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ

Таблица 01-01-012. Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными
блоками

Изrt

0l -01-0l0-0l
Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонными блоками и облицовкой
силикатным кирпичом площадью 4 000 м2

52,20

01_01-0l 1-0l
Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
площадью 5 000 м2

49,04

0l -01-012_0l

Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) со сборныlпt
железобетонным каркасом и заполнением
легкобетонными блоками с облицовкой лицевым
силикатным кирпичом площадью 9 600 лr2

44,25

Жилые здания многоэтажные (6- 10 этахей) со сборным
железобетонным каркасом и запопнением
легкобетонными блоками с облицовкой лицевым
силикатным кирпичом площадью 14 400 м2

з8,42

20

0l -01-012_02

тtIr



Код
покlвателя наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 13. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (11-1б этАжЕЙ) кирпичныЕ

Таблица 01-01-013. Жилые здания повышенной этажности (1 1-1б этажей)
кирпичные

Изrt птель: м2 общей площади кв

рлздЕл 14. жилыЕ здАния многоквлртирныЕ повышЕнноЙ
этАжности (1r-rб этАжЕЙ) кирпичныЕ с монолитным

кАркАсом

Таблица 01-01-014. Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей)
кирпичные с монолитным каркасом

Изrtе итель: м- оощеи площади

рАздЕл l5. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ повышЕнноЙ
этАжности (11-16 этАжЕЙ) кАркАсныЕ с зАполнЕниЕм

ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ

Таблица 01-01-015. Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками

Изrr итель: м- оощеи площади ква

рАздЕл 1б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ повышЕнноЙ
этАжности (1 1_1б этАжЕЙ) плнЕльныЕ

Таблица 01-01-01б. Жилые здания повышенной этажности (l l-lб этажей)
панельные

0l -0l -0l 3_0l
Жилые здания повышенной этажности (l l-lб этажей) из
силикатного кирпича площадью l8 235 м' 46,88

01_0l -0l 3-02
Жилые здания повышенной этажности ( l 1-1б этажей) из
керамического кирпича с облицовкой лицевым
керамическим кирпичом площадью l8 340 м'

л1 )<

0l _01_0l4-0l
Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом
площадью 8 700 м'

ý) 7о

0l -0l -0l4-02
Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом
площадью l8 200 м'

45,49

01_01_0l5_0l
Жилые здания повышенной этажности ( l 1- 1 б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью 7 650 м2

з4,зз

01_01_0l б-0l Жилые здания ловышенной этажности ( l 1- 1б этажей)
панельные площадью 17 300 м' 40,30

ll зrl птель: м- оощеи площади ква

]l

I

I

I

I



Код
показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.
Жилые здания повышенной этажности (l l-lб этажей)
панельные площаllью 20 200 м' 38,з4

РАЗДЕЛ 17. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (11-1б этАжЕЙ) из лЕгкоБЕтонных Блоков с

МОНОЛИТНЫМ КАРКЛСОМ С УСТРОЙСТВОМ ВЕНТИЛИРУЕМОГО
ФАсАдА

Таблица 01-01-017. Жилые здания повышенной этажности (l 1-1б этажей) из
легкобетонных блоков с монолитным каркасом с

устройством вентилируемого фасада
Изrl птель: м- оощеи площади кв

рАздЕл l8. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ высотныЕ
(БолЕЕ lб этАжЕЙ) кирпичныЕ с монолитным кАркАсом

Таблица 01-01-018. Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом

Изuе птепь: м- оощеи площади к

рлздЕл t9. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ высотныЕ
(БолЕЕ lб этлжЕЙ) пАнЕльныЕ

Таблица 01-01-0l9. Жилые здания высотные (более 1б этажей) панельные
Изrl итель: м- оощеи площади кв

0l -01_0l7_0l

Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом и
устройством вентилируемого фасада площадью
l7 300 м'

50,48

01_01-0l7-02

Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
газобетонных блоков с монолитным каркасом и
устройством вентилируемого фасада площадью
23 000 м'

51,26

0l -01-0l8_0l Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
Ilонолитны]\l каркасом площадью 5 700 м2

50,90

Жилые здания высотные (более l б этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью 24 500 м' 45,зз

0l -01_0l8_03 Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью 27 400 м2

4з,7,7

01-0l -0l9_0l
Жилые здания высотIlые (более lб этажей) с )деплением
фасадов с окраской по системе <Шуба-Глимс>>
площадью l0 640 м'

42,04

01_01_0l9-02 42,86

0l -01_0l9_03
Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с
окраской площадью 24 500 м' 37 

"75

22

наитлtенование показателя

0l -0l -0l б_02

Io1-o1_otB_oz

I

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



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. рф.

ЧАСТЬ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВЛНИЯ

рАздЕл 20. оБщЕжития
Таблица 01-02-020. обrцежития

иТеЛь: itIeCTO

0l -02_020_0l обцежития на 50 мест l485,54
0l -02_020_02 обrцежития на 200 мест l01l,91
01_02_020-03 общежития на 850 мест 5,70,82

2з



отдел 2.,щополнительная пнформация

Часть 1. Жилые здания постоянного проживания

Раздел 1. Жилые здания усадебного типа.

К таблице 01-01-00l Жилые здания усадебного типа

К показателю 01-01-001-01 Жилые здания усадебного типа площадью 95 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' учтенных в Показателе

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего э 647,зl
2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

5,75,14

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l м'общей площади жилого дома)
38,40

л Стоилrость, приведенная на l лI2 здания 38,40
Стоимость, приведеннaul на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеЕтов

Ng

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констрlктивные решения

1 Фlндамент тtелезобетонный сборный
2 Конструттивная схема здаяия бескаркасная
з Стены

з.l наружные каменные кирпичные
з.2 вн}треннпе каменные кирпичные

4 Перегородктl
каменные кирпичные, каркасно-обшивные
гипсокартоЕные

Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытlrе железобетонное из сборных плит
7 Кровля черепиuа битрлная
8 Крыша деревянная стропильная
9 Полы ДеРеВЯННЫе ЛаМИНИРОВаННЫе, КеРаIt{ИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе
10 Проепtы

l0.1 оконные б_поки поливиниJIхлоридные, стеклопакет
10.2 дверные блоки деревянные, мета],Iлические
ll Внутренняя отделка ул}4{шенная

Архитектурное оформление
фасада

простое

lз Нарускная отделка предусмотрено

l4 Прочие конструктивные
решения:

Nq

п.п.

5

5

12

24



Jъ
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l4.1 балконы с остекление t

l4.2 лестницы деревянные
l4.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение пр9дусмотрено
|,7 Водоснабжение

l 7.1 Холодное от ой сети, трубы стальные оцинкованные
|7.2 Горячее отц ой сети, ,грубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализачия) централизованное, трфы полиэтиленовые
l9 отопление лентрaлизованное водяное, трубы стальные
20 вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
2| Кондиционирование автономное (настенные сплrrт-системы)
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачltя предусмотрено
22.з Радиофикачия предусмотрено
23 системы безопасности

2з.1 Пожарнм сигнalлизация предусмотено
2з.2 Охранная сllгн&,lизация предусIltотрено

газоснабжение централизованное, трубы стмьные
25 Оборулование кухонь плиты газовые 4-х конфорочные
ItI Оборулование

Инженерное оборудование предусмотрено

25

24

26



К показателю 01-01-001-02 Таунхаусы из кирпича плоцадью 434 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

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

l Стоимость строительства всего l8 l77,84
,)

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаrl
экспертизу проектной докрлентации

l 431,3 l

2.2 стоимость технологического оборудования

_)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l м'общей площади жилого дома)

4|,75

1 Стоимость, приведеннаJ{ на l м2 здания 4|,7 5
5 Стоимость, приведеннаJ{ на l м3 здания
6 стоимость возведения фундаментов

}lъ

п.п.
Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие xapaKTepиcTrlKtl

I
обцестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
) Конструктивная схема здания оеска ркасная

з.l нарrхные каменные кирпичные с теплоизоляционными плитами и
облицовкой керамическим кирпичом

з.2 BH}'тpeHHtle каNlенные кирпичные
4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные

Перекрытltе железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
,7 Кровля металлическая стальная металлочерепица
8 Крыша деревянная стролильная
9 По,-rы деревянные ламинированные, керамические плиточные
l0 Проелtы:

l0.1 оконные блокrr поливинилхJlоридн ые, стекJIопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внугренняя отделка улуlшенная

l2 Архитекгурное оформление
фасада

средней сложности

lз Нарутсная отделка кера]\rllческии кирпич

lZt
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 бмконы с остекленIIе}I
l4.2 лестнllцы I\IетаJIЛIlческие
l4.з прочне работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрмьной сети
lб Электроосвещение предус}tотрено

2.6

лф

п.п.

l
I

I

5

I

3 Стены:

I

I



N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
KpaTKlre характеристики

|,7 Водоснабжение
17.1 Холодное от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные

Горячее от чентральной сети, трубы металлопластиковые
l8 Водоотведение (канализация) цен,грaшизованное, трубы полиэтиленовые
l9 отопленlле центрzulизованное водяное, трубы металлопластиковые

вентиляцлtя приточно-вьпяжная с естественным побуждением
2l Кондиционирование автономное (настенные сплит-системы)
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з Радиофикаuия предусмотрено
2з системы безопасности

23.1 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
2з,2 Охранная сигнzlлизация предусмотрено
21 Обору:ованlrе кцонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
III оборудование
25 Иняtенерное оборудование предусNlотрено

2,7

17.2

20



К показателю 0l -01 -00l -03 Таунхаусы из кирпича площадью l 500 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у^lтенных в Показателе

лъ
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строllтельства всего 60 654,з7
2 в Tolr чrrсле

2.1
стоимость проектных и [lзыскательсклtх работ, вкJIючая
экспертизу проектной докуlrtентации

2з92,22

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
( l м' общей площади жилого дома)

40,44

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания 40,44
_5 Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характерIlстнки

I

Общестроительные
консцlктивные решения

l Фундалtент железобетонный сборный
1 Конструтстивная схема здания бескаркасная
з Стены

3.1 нарутtные ка[tенные кIlрпичные с теплоltзоляционны]\lll плllталlll
з.2 внутреннIIе каменные кирпIlчные
4 ПерегороJкlr каркасно-обшивные гипсокартонные
5 Перекрытltе железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
,7 Кровля черепица битрtная
8 Крыша деревянная стропильная
9 Полы ДеРеВЯННЫе ЛаIr{ИНИРОВаННЫе, КеРа}lИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе

l0 Проемы:
l0. l оконные блоки поливлlнплхлорIlдные, стеклопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, мет!lллические, поливинилхлоридные
ll Внутренняя отделка ул}лrшенная

|2
Архитекгурное оформление
фасада

среднеи сложности

Наруокная отделка предусtйотрено

l4 Прочие конструктивные
решения:

l4.1 оzlлконы с осТекЛенIlеI\I
|4.2 лестнIlцы ltl еТаJlЛ l{ чес к tl е
l4.3 прочие раооты предус}lотрено

ll Системы инженерно-
технического обеспечения

I5 Электроснабжение от центрirльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 водоснабжение

]8

I

lз



Jф
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

|,7 ,l Холодное от чентральной сети, трубы стitльные оцинкованные
|7.2 Горячее от центральной сети, трубы Ntетмлопластиковые
l8 водоотведение (канализация) Ilент{rлизованное, трубы полиэтиленовые
l9 отопление цеtlтрirлизованное водяное, трубы металлопластиковые
)п вентиляция приточно-вытяцнаrI с естественным побуясдением

2l Кондиционирование автономное (настенные сплит-системы, оконные
кондиrrионеры)

22 Сети связи (внlтренние)
22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено
22.з Радиофикачия предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Поiкарная сигнilлизация цредусN{отрено
2з.2 Охранная сигнzlлизация прецусмотрено
_ч Оборудование KptoHb плиты элекгрические 4-х конфорочные
IlI Оборудование
25 Инженерное оборудование цредусlltотрено

]9

I



Раздел 2. Жилые здания многоквартирные из легкобетонных блоков

до З-х этажей

К таблице 01-01-002 Жилые здания из легкобетонных блоков до 3-х этажей

К показателю 01-01-002-01 Жилые здания из легкобетонных блоков до 3-х этажей
площадью 1 200 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 41 757,65
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrсгной докрtентации

2 708,39

стоимость технологического оборудования

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

34,80

4 з 1,90Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания 5,08
6 з 254,14Стоимость возведения фундаментов

Ng

п.п.
Наименование констр}ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные
констукгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2, Конструктивная схема здания

стеновм, бескаркаснм: пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счет опирания
горизонтчtльных элементов на сплошные стены -
продольные и поперечные

J Стены:
3.1 нарlтiные бетонные из легкобетонных блоков
з.2 внугренние каменные клlрпичные
4 Перегородки гипсовые из пазогребневых плит
5 Перекрытие железобетонное из сборных плrтг
6 Покрытие железобетонное из сборных плtt-г
,7 Кровля IltеТalЛЛИЧеСКаЯ СТаЛЬНаЯ МеТаЛЛОЧеРеПИЦа

tl Крыша IIлоская

9 Полы
керамические плиточные, линолеулt, бетонные
декоративные мозаичные (раствор с резиновой
крошкой), бетонные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блокrr
пластиковые из ПВХ профилей с глухой и поворотно-
откидной створкой и однокамерным стекJIопакетом

l0.2 дверные блоки деревянные, метilллические
ll Внутренняя отделка ул}л'Iшенная

30

I

Ns
п.п.

I



N,
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

|2
Архитекгурное оформление
фасада

простое

lз Наруrttная отделка тонкм шт}катурка по )деплителю, камень (чоколь)

|4
Прочлtе конструктивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные монолитные
|4.2 прочие работы предусмотрено

II
Систеьtы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезащита tl зазеNшение предусмотрено
l8 водоснабжение

l 8 1 Холодное от чен,тральной сети, трубы полипропиленовые
напорные

l8.2 Горячее индивидуarльное, трубы полипропиленовые напорные, в
каждой квартире индивидуальный нагреватель

l9 Водоотведение (канализация) центрaлизованное, трфы чугунные, полипропиленовые
напорные

20 отопление
центаJIизованное водяное, трубы полиэтиленовые
напорные, стilльные водогазопроводные
неоцинкованные

2| вентltляция приточно-вытяжнrш с естественным побуждением
22 CeTlt связrr (внугренние)

22.| Радиофикация предусмотрено
22.2 flомофонная связь предусмотрено

2з газоснабжение центрzrлизованное, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со
щитком, д)rr(овым и сушильным шкафом,
четырехгорелочные

III Оборудование
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv пусконаладочные работы предусмотрено

]l

I

I

I

I24 | Оборудование к)D(онь

I



Раздел 3. Жилые здания многоквартирные панельные до 3 этажей

К таблице 01-01-003 Жилые здания панельные до 3-х этажей

К показателю 0l -0l -003-0l Жилые здания панельные до 3-х этажей площадью

l 700 м'

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоилrость строительства всего 55 з07,33
2 В том числе:

2-|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

ктной документацииз пэксп 2 788,99

2-2 стоиI\lосТЬ технологического оборудования

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

1) ý,l

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания l6,92
) Стоимость, приведеннzrя на l мЗ здания 5,30
6 стоимость возведения фундаментов l525,18

Np

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Ф}.ндаNrент железобетонный ленточный t lонолитный

1 Конструктивная схема здання

перекрестно-стеновая, бескаркасная: простанственнiul
жесткость и устойчивость здания обеспечивается
совместной работой несущих стен (вн5rгренних и
нар}жных торчевых) с дисками междуэтажных
перекрытий и покрытий, ядер жесткости лестничных
узлов

J

з.l нар),}кные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели трехслойные

з.2 вн)дреннrlе
железобетонные кр)пнопанельные, сборные стеновые
панели трехслойные

1 Перегоро,tки железобетонные, сборные стеновые панели
) Перекрытие железобетонное из сборных многопустотных плит
6 Покрытие железобетоцное нз сборных многопустотных плит
7 Кровля наплавляеN{ая рулонная
8 Крыша плоская совмещеннzi,я
9 Полы керамические плиточные, линолеум, керамогранитные
l0 Проемы:

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

i 0.2 дверные блоки деревянные, }tетtUIлические )лепленные,
противопожарные

з2

Стены:

I



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
ll Внугренняя отделка улrrшенная

|2
Архитекrурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка предусмотрено

|4
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 бмконы железобетонные сборные плиты
l4.2 лестницы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабхtение

l 8.1 Холодное
от центральной сети, трубы полиэтиленовые напорЕые,
стalльные водогазопроводные оцинкованные,
IIолипропиленовые

l8.2 Горячее центilлизованное, трфы стzlльные водогазопроводные
оцинкованные, полипропиленовые

l9 водоотведение (канализачия) центральное, трубы ПВХ напорные
20 отопленltе центра}льное водяное, трубы сшитого полиэтилена
2| вентшляцlrя црцточно-вытяжная с естественным побуждением
22 Сетп связlt (внутренние)

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

2з.1 Пожаротушенлtе предусмотрено
2з.2 По;карная сIlгналllзацriя предус!{отено
2з.з Охранная сигнllлизация предус lотрено
III Оборудованпе
24 Инженерное оборудование ПРеДУСI\{ОТРеНО

IV Пускона.ладочные работы предусмотрено

Краткие характеристики

l4.3

I

I



Раздел 4. Жилые здания многоквартирные панельные
со сборно-монолитным каркасом (3-5 этажей)

К таблице 01-01-004 Жилые здания панельные со сборно-монолитным каркасом (3-
5 этажей)

К показателю 01-01-004-0l Жилые здания панельные со сборно-монолитным
каркасом (3-5 этажей) этажей площадью 5 l00 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

JE
п.п-

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф.

l Стоимость с олlтельства всего l80 з78,0l
в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJlючiUI
экспертизу проектной док)длентации

4 986,32

2.2 стои]\rость технологического удования

_1

Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l м' общей площади ква р)

,lý 11

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания )1 )о
5 Стоимость, приведенная на l м] здания 7,00
6 стоимость возведения фlпламентов 3 245,90

Ns
п.п

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

KpaTKlre xapaKTepttcTtIKll

I
общестроительные
конструктIlвные решения

l ФУнламент железобетонный сборный столбчатый стаканного типа,
железобетонные монолитные ленточные

2 Кон структивная схема здания ка касная

_) Каркас

сборно-монолитный безригельный рамно-связевый,
простанственнiш жесткость и устойчивость здания
обеспечивается жестким соединением неразрезных
замоноличенных дисков перекрытий с колоннами в

овне каждого этажа tl гIltаьlи ){iесткости
1 Стены

4.1 нарух(ные железобетонные кр)днопанельные, сборные стеновые
панеJIи

4,2 вн)треннпе каменные ktlрпичные, бетонные из блоков газобетонньпr

5 Перегоролки железобетонные монолитные, каменные кирпичные,
пазо бневые

6 Перекрытие железобетонное сбо но-Nlонолитное
,7 Покрытllе железобетонное сбо но-монолllтное
8 Кровля наплавляе !ая рулонная

Крыша плоская сов}lещенная
l0 Полы к ecklie плиточные. лtlнол
ll Проемы:

з4

2

9



ль
п. п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l1.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв}хкамерным
стеклопакетом

|1.2 дверные блоки ДеРеВЯННЫе, ItlеТarЛЛИЧеСКИе ]ДеПЛеННЫе
l2 Вн}тренняя отделка улучшенная

lз Архитекгурное оформление
фасада

простое

l4 Нарухная отделка декоративная штукат)Фка, искусственный камень,
керамогранит

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5.1 балконы ПРеДУСIltОТРеНО

15,2 лестницы железобетонные сборные
l5,3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центfiльнои сети
|,7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусNtотрено
l9 водоснабжение

l9.1 Холодное от центральной сети, трубы полиэтиленовые напорные

|9.2 Горячее центацизованное, трубы стitльные водогазопроводные
оцинкованные, полиэтиленовые напорные

20 Водоотведение (канализачия) центрaшизованное, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные

2| отопленllе
центмизованное водяное, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, металлопоJIимерных
многослойньrх

22 вентпляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
2з Сети связи (внутренние)

23.| Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено

2з.3
локальная вычислительная
сеть

предусмотрено

2з.4 Радиофикация предус]\lотрено
2з.5 .Щопtофонная связь предусNlотрено
24

24.1 Пожарная сигнализация предусN{отрено
Оборудование кухонь плиты элекгрические 4-х конфорочные

III Оборудование
26 Инженерное оборудование предусNlотрено
Iv Пусконаладочные работы предус[tотрено

35

системы безопасности

25

I



Раздел 5. Жилые здания многоквартирные средней этажности
(3-5 этажей) из кирпича

К таблице 01-01-005 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из кирпича

К показателю 01-01-005-0l Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из
кирпича площадью l 200 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns
п.п. показателrt Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 61 бl3,49
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньж и изьiскательских работ, вкJIючаUI
экспертизу проекгной документации

2 835.85

2.2 стоимость технологического оборудования

_)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l м' общей площади квартир) 5l ,34

1 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания з0,56
5 Стоимость, приведеннrrя на l мЗ здания 8,1l
6 Стоимость возведення фундаментов 6 0l9,2б

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констрщтивные решения

l ФУндамент железобетонный монолитный

1 Констрlктивная схема здания

стеновая, бескаркасная: пространственнa}я жесткость и
устойчивость здания обеспечивается за счет нес)пцих
продольных и поперечных стен, объединённых между
собой горизонтальным диском перекрытия

Стены:
3.1 наружные каменные кирпичные многослоиные
з.2 внугренние кllрпичные
4 Перегоролки гllпсовые Ilз пазо гребневых плит

Перекрытие железобетонное из сборных Nlногопустотных IIл}lт
б Покрытие деревянное стропильное чердачное
7 Кровля I\lетiIллическая стмьная [rеталлочерепица
8 Крыша деревяннiш стропильная дв}хскатнzUI
9 керамические плиточные, л и ноле),,]tl

l0 Проеt"tы

l0.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопакетом

l0.2 ,lверные блоки деревянные, метrlJIлические )лепленные,
противопожарные

1l Вн}тренняя отделка улrrшенная

l2 Архитекгlрное оформление
фасада

простое

I

I

Полы

I

I

_,

5

I

зб



Nр

п.п.
Наименование констуктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iз Нарукная отделка кирпич лицевой керамический

l4 Прочие конструктивные
решения:

l,+. l балконы предусtrrотрено
1,1.2 лестницы железобетонные сборные
l4.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Элекгроснаб;кенне от центральноit сети
lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центальной сети, трубы полиэтиленовые напорные

l8.2 Горячее индивидуarльное, трфы полипропиленовые напорные, в
каждой квартире иIцивидуiлльный нагреватель

l9 Водоотведение (канализация) автономное, септик, трубы полипропиленовые

20 отопление
индивндуальное, трфы металлополимерные
многослойные, в каждой квартире индивидуальный
нагреватель

2l вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предусNlотрено
22.2 Телефонизашия предус}tотрено
2з систелtы безопасностлt

23.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

,+ газоснабжение центalлизованное, трфы стzlльные водогазопроводные
неоцинкованные

25 Оборудование KytoHb
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие
четырехгорелочные, котел настенный двухконтурный с
закрытой камерой сгорания

lII Оборудованrtе
26 Инженерное оборудование предусмотено
IV Пускона.rадочные работы предусNlотрено

31

I

I

I

I

I



К показателю 01-01-005-02 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) из
кирпича площадью 3 200 м'

показатели стоимости

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

ительства
Js

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l CTorrltocTb строительства всего |22 4з6,26
2 В том числе:

2.|
стоимость проекrных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрлентации

4 499,з2

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

з8,26

4 Стоимость, приведеннzul на l м2 здания 2з,58
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания s,7)
6 Стоимость возведения фундаментов l l 088,08

Nр

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Конструктивная схема здания

стеновiц, бескаркасная: простанственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается за счgt несущих
продольных и поперечных стен, объединённых между
собой горизонтitльным диском перекрытия

J Стены:
3.1 нарркные каменные кирпичные многослойные
з.2 внутренчrlе кирпичные
4 Перегоролки гипсовые лrз пазогребневых плит
5 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотных плит
6 Покрытие деревянное стропильное чердачное
7 Кровля метмлическая стаtльная профlrлированная
8 Крыша деревянная стропильная дв}хскатная
9 Полы керамические плиточные, линолеу t

l0 Проемы

l0.1 оконные олокtl
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопакетом

l0.2 дверные блоки деревянные, металлические }тепленные,
противопожарные

Внутренняя отделка ул)лшенная

l2 Архrrгектурное оформление
фасада

простое

lз Нарухная отделка клrрпич силикатный

l4 Прочие конс,грl,кти вные
решения:

l4.1 балконы предус lотрено
|4.2 лестницы железобетонные сборные

з8

I

ll

I



л!
п.п

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

14.3 прочие работы цД)дус]\{отрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения
Электроснабжение от центра:lьной сети

16 Элекгроосвещение предусмотено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

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

Горячее центirлизованное, трубы полиэтиленовые напорные
19 Водоотведение (канализачия) центрадизованное, трубы полиэтиленовые напорные

20 отопление
центализованное водяное, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, полиэтиленовые
HaIlорные

2l вентиляция приточно-вытяжная с естественным побlждением

22 газоснабяtение центализованное, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные

23 Оборудование кухонь
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со
щитком, д}цовым и сушильным шкафом
ч ехго очные

III оборудованце
24 llHiKeH ерное оборудование II Nt о
Iv JIусконмадочные работы предусмотрено

]9

l5

l8.2

I



Раздел 6. Жlrлые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками

К таблице 01-01-006 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блоками

К показателю 01-01-006-01 Жилые здания средней этажности (З-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью l 700 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

показателтr

1 Стоимость строительства всего 64 423,5|
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включiUI
экспертизу проектной докрлентации

2 840,2з

стоимость технологического оборудования

_)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

90з]

4 Стоимость, приведеннzш на l м2 здания 24,86
5 Стоимость, приведеннarя на l м] здания 7,26
6 Стоимость возведения фунламентов 2 557,69

}l!
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Конструктивная схема здания

стеновilя, бескаркасная: простанственная жесткость и
устойчивость обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных, несущих стен с дисками
перекрытий и покрытия

з

3.1 нар})I(ные
каменные кирпичные, бетонные из легкобетонных
блоков

з.2 вн}тренние бетонные из легкобетонньгх блоков
4 Перегородки гипсовые из пазогребневьж плит

Перекрытие железобетонное безбалочное
6 Покрытие

Кровля рулонная, метaIллическая стilльная профилированная
3 Крыша плоская
9 Полы керамические плиточные, линоле},}l
l0 Проелtы:

10. l оконные олоки
пластиковые из ПВХ профилей с глухой и поворотно-
откидrrой створкой и однокамерным стеклопакетом

l0.2 дверные блоки деревянные, противопожарные
1i Внугренняя отделка ул)лrшенная

40

Ns
п.п.

В том числе:

2.2

Стены:

5

железобетонное монолитное
5



лФ

п.п
Наименование констуктивньш

решений и видов работ
Краткие характеристики

|2
Архитеrцрное оформление
фасада

простое

lз Наружная отделка окраска по штукатурке

l4 Прочие констрlпстивные

решения:
14.1 балконы предусмотрено
|4.2 лестницы железобетонные монолитные
l4.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрilльноIl сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезашита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центршьной сети, стilльные водогазопроводные
оцинкованные

l8.2 Горячее
от центрмьной сети, трубы стalльные
водогазопроводные оцинкованные

Водоотведение (канализация) центрirлизованное, трфы ч}тунные, полиэтиленовые

20 отопленлtе
центрi}лизованное водяное, трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные, стa}льные
электросварные, из молекулярного сшитого полиэтилена

2l вентнляцrrя прrlточно-вытяжнaU{ с естественным побуждением
22 Сети связп (внугренние)

22.I телевидение предусмотрено
III Оборулованпе
2з Инженерное оборулование предусмотрено
lV Пусконаладочные работы предусмотрено

]l

I

I

l9

I



К показателю 01-01-006-02 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью 2 300 м'

показатели стоимости с ительства

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

п.п.
N9

показатс"цrt
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоилrость строIпельства всего 90 588,67
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаJI
экспертизу проектной документации

4 зOб,40

2.2 стоимость технологического оборудования

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

39,39

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 26,35
5 CTortпrocTb, приведеннzul на l м] здания 9,00
6 Стоимость возведения фундаментов l8 973,83

лъ
п.п.

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констуктивные решения

l Фуrrдалrент
железобетонный столбчатый стаканного типа,
железобетонные ростверки стаканного типа на
железобетонных забивных сваях-стойках

2 Конструтстивная cxeпla здания каркасная

) Каркас

рамно-связевый каркас из сборных железобетонных
колонн. сборно-монолитн ых ригелей, сборных
железобетонньrх диафрагм жёсткости, и сборных
железобетонных плит перекрытий

4 Стены:
4.1 нарухtные бетонные из блоков ячеистого бетона

вн}тренние каменные кирпичные, бетонные из легкобетонных
блоков

5
каменные кирпичные,
каркасно-обшивные гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотных плит
7 Покрытие деревянное стропильное чердачное
8 Кровля метzlллическiul стальнzш профилированная
9 Крыша деревянная стропllльная скатная
l0 Полы деревянные ламинированные, керамические плиточные
ll Проемы:

11.1 оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с двlхкамерным
стеклопaжетом

| 1.2 дверные блоки метzrллические )депленные, противопожарные
l2 Внутренняя отделка ул}п{шеннаJI

lз Архитектурное оформление

фасада
простое

l4 Наруrкная отделка окраска по штукатурке

42

Перегоро.лки



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

15
Прочие констрlктивные
решения:

l5.1 лоджии железобетонные монолитные с остекJIением
l5.2 лестницы железобетонные сборные
15.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Элек,гроснабжение от центральной сети
|7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 Водоснабжение

19. 1 Холодное
от центральной сети, трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные, стa}льные
электросварные, полиэтиленовые напорные

|9.2 Горячее
закрытчш система ГВС, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, стaIльные
электросварные

20 Водоотведение (канализачия) центрirлизованное, трубы чугуъные, полиэтиленовые

21 отопление центрzIлизованное водяное,,трубы полиэтиленовые,
стilльные водогазопроводные неоцинкованные

22 вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
2з Сети связи (внугренние)

2з. l телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонlrзачия предусмотрено
23.3 Радиофикация предусмоlрено
24 системы безопасности

24.| Пожарная сигнализациJI предусмотрено
пI Оборулование
25 Инженерное оборудование предус]\1отрено
IV Пусконаладочные работы предусь{отрено

4з

Ns
п.п.



Раздел 7. Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей)
монолитные

К таблице 01-01-007 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) монолитные
площадью

К показателю 01-01-007-01 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
монолитные площадью l 700 м'

показатели стоимости

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

ительства
л9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 63 621.19
2 в том числе

2.|
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJ]ючая
экспертизу проектной документации

3 016,26

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят}то единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

1,7 4)

1 Стоилrость, приведенная на l TnI2 здания 29,,1,4

5 Стоимость, приведеннarя на l пrЗ здания 8,з8
Стоимость возведения фундаментов 3 з l9,20

Л9

п.п.
Наименование консT 

руктивных

решений и видов работ
Краткие характерIlстики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фluдамент свайный буронабивной с железобетонным монолитным
ленточным ростверком

2 Конструктивная схеьlа здания

перекрестно-стеновая, бескаркасная: пространственная
жесткость и устойчивость обеспечивается совместной
работой продольньrх и поперечных, несущих стен с
дисками перекрытий и покрытия

Стены:

3.1 наружные
железобетонные монолитные в несъемной опалубке
нарlяtный и внугренний слои опшlубки из
пенополистирольного ]деплителя

з.2
железобетонные монолитные в несъемной опалубке
нарlокный и внугренний слои опалфки из
пенополистирольного утеплителя, каьlенные кирпичные

4 Перегоро:кrt каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие железобетонное монолитное
7 Кровля рулонная
8 Крыша п"цоская

9 Полы деревяIIные ламинированные, керамические плиточные,
линолеум

10 Проемы:
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лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l0.1 оконные б--tоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопакетом

дверные блоки металлические Jдепленные
ll Вн},rренняя отделка простая

|2
Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Нару;кная от.lелка штукатж)ка цветная декоративная
Прочие конструктивные
решения:

14.1 балконы тtелезобетонные лtонолtIтные
14.2 лестницы железобетонные монолитные
14.з прочие работы предуслlотрено

tI
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центрzlльнои сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молниезашита и заземлен ие предусмотрено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые
напорные, стальные водогазопроводные оцинкованные

|8.2 Горячее
индивидуirльное, трубы полипропиленовые напорные, в
каждой квартире индивидуarльный нагревател ь

19 Bo-1oor веден ие 1канализаuия ) централизованное, трубы полиэтиленовые напорные

20 отопление
индивидуальное, трубы стаJIьные водогазопроводные
неоцинкованные, в каждой квартире индивидуальный
нагреватель

2I вентпrrяция приточно-вытяжнrш с естественным побуждением
22 Сети связи (внрренние):

22.1 телевrtJенllе предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикацrrя предусмотрено
22.4 .Щомофоннм связь предусNlотрено
2з системы безопасности

2з.1 Пожарная сIlгнаJlизация предусмотрено

24 газоснабжение центрirлизованное, трубы ст,lльные водогазопроводные
неоцинковаЕные

25 Оборулование кухонь плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие
четырехгорелочные, котел настенный двжконтурный

III Оборудование
26 Инженерное оборудование предусIuотрено
lv Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 8. Жилые здания многоквартирные средней этажности
(3-5 этажей) панельные

К таблице 01-01-008 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) панельные

К показателю 01-01-008-0l Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
панельные 4 800 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l92 542,2,7
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной док)лrrентации

з 726,25

2.2 стоимость технологического оборулования

J
Стоимость стоительства на принят)ло единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

40 l l

4 Стоимость, приведеннalя на l м2 здания
5 Стоимость, приведЪннБ Hi l м'злания
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

Ne
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1 Фунлалtент железобетонный сборный
,)

Конструктивная схема здания бескаркасная
з Стены:

з.l наружные
железобетонные кр)шнопанельные, сборные стеновые
панели

внугренние железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели

4 Перегоро:кlt каменные кирпичные, бетонные из ячеистых блоков
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля метztллическая стilльная металлочерепица
8 Крыша деревянная стропlIльная
9 Полы деревянные ламинированные, керапrические плиточные

Проемы:
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
10.2 дверные блоки деревянные, метtlллические
ll Внlтренняя отделка улrlшенная
l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

13 Наружная отделка ПРеДУСllrОТРеНО
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Наи менование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

,],4 Прочие конструктивные
решения:

14.1 балконы с остеклением
l4.2 лестнllцы железобетонные сборные
l4.3 прочие работы предусмо]рено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

15 Электроснабхение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
17 молниезащита и заземление ПРеДУСI\rОТРеВО

18 Водоснабжение
1 8.1 Холодное от центральной сети, трубы стальные
l8.2 Горячее от центрмьной сети, трубы полиэтиленовые
19 Водоотведение (канализаuия) центрirлизованЕое, трфы полиэтиленовые, чуг},нные
20 отопление центраJIизованное вомное, трубы стаrrьные
2l вентиляция приточно-вытяжная с естественным поб)п<дением
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з Радиофикация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.1 По;карная сIlгнаJIизация ПРеДУСIlrОТРеНО

21 газоснабженлtе центрirлизованное, трубы стalльные
25 Оборулование кlхонь плиты газовые 4-х конфорочные
III Оборуловантrе
26 Инхtенерное оборудование предус}Iотрено
IV Пусконаладочные работы предус}tотрено

1,7

Ns
п.п.



К показателю 01-01-008-02 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
панельные площадью 5400 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

ительства
л!

п.п,
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

1 Стоилrость с]роительства всего 2l5 531,35
2 в том числе

2.\
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной док}ментации

4 79,7,44

2,2 стоимость технологического оборудования

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

39,9l

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаш на l мЗ здания
6 Стоитлtость возведения фундаментов

J\ъ

п.п
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l общестроительные
конс,Iруктивные решения

1 Фl.rrламент железобетонный сборный
2 Конструктивная схема здания бескаркасная
3 Стены:

з.l наруекные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели

з.2 внугренние каменные кирпичные
1 Перегородки ка}tенные кирпичные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
б Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля наплавляе}lая
8 Крыша плоская
9 Полы ДеРеВЯННЫе ЛаIltИНИРОВаННЫе, КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, стеклопакет
10.2 дверные блоки деревянные, металлические
ll Внугренrrяя отделка ул)п]шенная

12
Архитектурное оформление

фасада
lз Наружная отделка предусмоlрено

14
Прочие констрlктивные
решения:

l4.1 балконы с остеклением
l4.2 лестницы железобетонные сборные
l4.з прочие работы предусмотрено

lI Системы инженерно-
технического обеспечения

15 Элек,гроснабжение от центральной сети
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Ns
п.п.

Наименование консц)},ктивньrх
решений и видов работ

KpaTKl.te характеристикrI

lб Электроосвещение предусмотрено
I7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от центральной сети, трубы стitльные
l8.2 Горячее от центра:lьной сети, трубы полиэтиленовые
19 Водоотведение (канализачия) центрzrлизованное, трфы полиэтиленовые
20 отопление центрмизованное водяное, rрубы стаJIьные
21 вентиляция приточно-вытяжнiu с естественным побlждением
22 Сети связи (внуrренние)

22.I Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено
22.з Радиофикация преJусNlотрено
Z, систелIы безопасностlr

2з.1 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
24 газоснабжение центрzlлизованное, трубы стмьные
25 Оборулование кцонь плиты газовые 4-х конфорочные
III. Оборудование
26 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконмадочные работы предусмотрено

.l9



Раздел 9. Жилые здания многоквартирные многоэтажные
(6- 1 0 этажей) панельные

К таблице 01-01-009 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные

К показателю 01-01-009-01 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные
площадью 7 600 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

п.п.
N9

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоцмость строительства всего 253 349,62
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докулtентации

б 136,03

2.2 стоимость технологического оборудования

_,)

Стоимость стоительства на приЕят},ю единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

зз,з4

Стоимость, приведеннм на l м2 здания 29.91
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 7,65
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов 17 339,80

Nq

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундалtент
свайный из железобетонных забивных свай с
железобетонным монолитным ленточным ростверком

Констрlктивная схема здания

cTeHoBiUI, бескаркасная: пространственная жесткость и
устойчивость и геометрическая неизменяемость здания
обеспечивается поперечными и продольными стенами,
объединёнными поэтажно дисками перекрытий

J

3.1 наружные
железобетонные кр}пнопанельные, сборные стеновые
панели трехслойные

-r -z- вн}тренние
железобетонные панельные, сборные стеновые панели
кассетного производства, каменные кирпичные

4 Перегородки гипсовые из пазогребневых плит
5 Перекрытие железобетонное из сборных многопустотньIх плит
6 Покрытие железобетонное из сборных многопустотньfх плит
7 Кровля рулонная наплавляемая
8 Крыша плоская

о Полы деревянные ла]!lинированные, керамические плиточные.
наJ]ивные из полимерцементньж материatлов

10 Проемы

10. 1 оконные олоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв),хкамерныN{
стекJIопакетом

10.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические, противопожарные
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лъ
п.п

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

ll Вн),тренняя отделка улr{lхепIlая

l2 Архитекгурное оформление
фасада

простое

lз Наружнм отделка окраска по штутtатурке

l4 Прочие констукtивные
решения:

l4.1 лоджиIl с остекЛениеIlt
l4.2 лестнпцы железобетонные сборно-монолитные
l4.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|7 молнлtезащrlта и заземление предус}lотрено
l8 Водоснабженлtе

l 8.1 Холодное от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l8.2 Горячее автономное от крышной газовой котельной, трубы
стальные водогазопроводные оцинкованные

l9 Водоотведение (канализачия) центрzrлизованное, трубы чугунные

20 отопленrlе автономное от крышной газовой котельной, трубы
Jтa}льные водогазопроводные оцинкованные

2l вентиляцltя приточно-вытяжная с естественным побуждением
22 Сети связи (внlтренние)

22.1 телевrtденltе предус}lотрено
22.2 Телефонизаuия предусlllотрено
22.з Радиофикашия предусIlrотрено
22.1 .Щоttофонная связь ПРеДУСlllОТеНО
23 системы безопасности

23.1 Поiкарная спгналtIзация предусмотрено
2з.2 Охранная сигнмизацr(я предусмотрено

Zr.-,
Система оповещения о пожаре
и управления эвакуашией

предусмотрено

24 газоснабiкение центarлизованное, трфы полиэтиленовые
25 Мусоропровол предусмоlрено
26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грlзовой 630кг
27 Оборулование кцонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборулование
28 Инженерное оборудование предуспlотрено
Iv Пусконаладочные работы предус[lотено

5l
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Раздел l0. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (б-10 этажей)
каркасные с заполнением пенобетонными блоками

и облицовкой силикатным кирпичом.

К таблице 01-01-0l0 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом

К показателю 01-01-0l0-0l Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с
заполнением пенобетонными блоками и облицовкой силикатным кирпичом
площадью 4 000 м'

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 208 8l5,93
1 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

7 52з,46

2.2 стоимость технологического оборудования

_]
Стоимость строительства на принятую единtлцу измерения
( l м' общей площади квартир)

5) ,п

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания 35,20
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 10,36
6 Стоимость возведенIlя футrламентов 9 049,04

лb
п.п

Наименован ие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр}ттивные решения

l Фlttдамент свайный из железобетонных буронабивных свай с
монолитной железобетонной плитой

2 Констрlтtтивная cxeNla здания каркасная

з Каркас

железобетонный монолитный связевой каркас,
простанственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм
жесткости и горизонтаlльных дисков перекрытия

4

4.I нар}и(ные
железобетонные монолитные, из блоков пенобетонных с
облицовкой кирпичом лицевы]\l

4.2 вн)лреннtlе
каменные кирпичные, бетонные из легкобетонньrх
блоков

5 Перегоро.лкrt
каменные кирпичные, каркасно-обшивные
гипсокартонвые

6 Переrрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное безбалочное
8 Кровля рулонная наплавляемая
9 Крыша п-цоская

5]

I

l

Стены:



м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l0 Полы
керамические плиточные, линоле), , бетонные
декоративные мозаичные, бетонные, деревянные из
шт)цного паркета

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки пластиковые из ПВХ профилей с однокамерным
стекJIопакетом

l|.2 дверные блоки деревянные, мепшлические, противопожарные,
пластиковые из Пвх

|2 Внугренняя отделка улуrшенная

lз Архитектурное оформление

фасада
простое

l4 Наружная отделка облицовка кирпичом лицевыl\l

l5 Прочие констрlлстивные

решения:

l 5.1
железобgтонные монолитные с ограждением из
профлиста, без остекления

l5.2 лоджлttt железобетонные монолитные
l5.3 лестнIlцы железобетонные монолитные
l5.4 прочие работы предусмотрено

II
Систелrы trH;KeHepHo-
технliческого обеспечения

lб Электроснабжение от центаJllьнои ceTI.i

1,7 Электроосвещение лредусNtотрено
l8 Молниезащrrта и заземление предус]!lотрено
l9 водоснаб;кенrrе

l9. l Холодное
от центальной сети, трубы стalльные
водогазопроводные оцинкованные, полиэтиленовые
напорные

l9.2 Горячее
автономное от крышной газовой котельной, трубы
стitльные водогазопроводные оцинкованные

l9.з Противопожарный водопровод
от центральной сети, трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные

20 Водоотведение (канализация) центрrrлизованное, трубы чугунные

2l отопленлrе
автономное от крышной газовой котельной, трубы
стalльные водогазопроводные оцинкованные

22 вентлrляция приточно-вытяжная с естественным поб)гrкдением
23 CeTlt связrr (внугренние)

23.1 Телевидение предусNrотрено
2з.2 Телефонизаuия предус}lотрено
2з.з Радиофикачия предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожарная сигнiл,лизация предусNIотрено

24.2
система оповещения и

управления эвакуацией люлей
при пожаре

предус tотрено

25 газоснабжение центрzrлизованное, трубы стilльные элекгросварные
26 Мусоропровол предусмотрено
27 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг

5]

балконы

I

I



Л!)

п.п.
Наименование констуктивньrr(

решениI-I и видов работ
Краткие характеристики

28 Оборудованrrе кlхонь
плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со
щитком, духовым и сушильным шкафом
четырехгорелочные

III Оборудование
29 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

5.1



Раздел 1 1 . Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6- l0 этажей)
монолитные

К таблице 01-01-0l1 Жилые здания многоэт.Dкные (6-10 этажей) монолитные

К показателю 01-01-011-0l Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
площадью 5 000 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l CTolrlrocTb cтpolfi ельства всего 245 |94,1|
) В Tobt чис.це:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючalя
экспертизу проектной документации

6 8б4,38

2.2 стоимость технологического оборудования

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

49,04

4 Стоимость, приведеннм наl мZ здания 43,09
) Стоимость, приведенная на l м] здания 9,7l
6 Стоимость возведения фундаментов 2з 8l7,60

N9

п.п.
Наименование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
констр]ктивные решения

l ФУнламент свайный из железобетонных забивных свай с
железобетонным монолитным ростверком

2 Конструктивная схема здания каркасная

з Каркас
простанственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, перекрьпий
и ядер жесткости в виде монолитной лестничной клетки

1 Стены:

4.1 нар}rriные
железобетонные монолитные, бетояные из газобетонньrх
блоков

4.2 BHyTpeHHl{e каменные кирпичные, бетонные из газобетонных блоков
5 Перегоролки каменные кирпичные, бетонные из газобетонных блоков
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное безбалочное
8 Кровля рулонная наплавляеIrая
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические плиточные. линолерt
ll Проепtы:

l1.1 оконные б-tоки

пластиковые из ПВХ профилей с дв}хкамерным
стекJIопакетом, витажи из комбинированного
ilлюминиевого профиля одинарной конструкции с
листовым стеклом

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

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

|2 Внугренняя отделка улучшенная

lз Архитекцlрное офоршIение
фасада

простое

|4 Нарlтсная отделка
тонкая штукатурка по }теплителю, кирпич силикатный
(чоколь)

l5 Прочие констрlтсгивные
решения:

l5.1 лоджиtl железобетонные монол}Iтные
l5.2 лестн!llIы железобетонные сборные
l5.3 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центрмьной сети
|7 Элекгроосвещение предусьrотрено
l8 молниезащита и зазеIltление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9. l Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые,
стilльные элекгросварные

|9.2 Горячее
автономное от крышной гщовой котельной, трубы
полиэтиленовые напорные

l9.3 Противопожарный
водопровод

от центральной сети, трубы полипропиленовые

20 Водоотведение (канализачия) центализованное, трубы ч}т)лные, поли9тиленовые

2l отопление
автономное от крышной газовой котельной, трубы
полипропиленовые, стальные электросварные

22 вентrtляцrtя приточно-вытяжная с естественным побухдением
22.| I Iротltво:tылtная вентllляция предус]tlотрено
l1 Сети связи (внугренние)

23.1 Телефонизачия предусNlотрено
Ралиофикачлrя предусNlотрено

21 сlrстеtпtы безопасности
24.| Пожаротушение предусNlотрено

Пожарная c}l гнzlлизацlrl предусNlотрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

пре.]усNlотрено

25 газоснабженпе центarлизованное, трфы стilльные водогазопроводные
неоцинкованные

26 Мусоропровод ПРеДУСlчlОТРеНО

27 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 500кг
28 оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
Ill Оборудование
29 Инженерное оборудование предус]tlотрено
Iv Пусконаладочные работы предус]\tотрено
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Раздел l2. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (б-10 этажей) со
сборным железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками

К таблице 01-01-012 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками

К показателю 01-01-0l2-01 Жилые здания многоэтажные (б-l0 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкоЙ
лицевым силикатным кирпичом площадью 9 600 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 424 744,з9
1 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючalя
экспертизу проекгной докуллентации

l з 094,49

2.2 cтotiNf ость технологического оборулования

J
Стоимость строительства на принят},ю единицу измеренлlя
( l м' общей площади квартир)

44.25

4 CToltlrocTb, приведенная на 1 bI] здания
5 Стоимость, приведенная на l тrtЗ здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов

Ns
п-п

Наилtенованltе констр}ктивных
решениI"l и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроlrтельные
конструкт}lвные решения

l Фундатrtент железобетонный сборный
2 Конструктивная cxe}ta здания каркасная

-') Стены:

3.1 наружные
железобетонные с заполнением из блоков
газосиликатных с облицовкой кирпичом лицевым

3.2 BtI}.ТpeHHrIe каменные кирпичные
1 Перегоролклt каркасно-обшивные гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное сборно-монолитное
6 Покрытие железобетонное сборно-монолитное
7 Кровля рулонная наплавляеьrая
8 Крыша плоская
9 Полы керамические плиточные, линоле)aм
l0 Проелtы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, }lеталлические
1l Внугренняя отделка уллшенная

l2 Архитекгурное оформление
фасала

среднеи сложности

lз Наружная отделка лицевой кирпич
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м
п.п.

Наименованrrе констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l4 Прочие конструкгивные
решения:

l4.1 балконы с остеклениеьI
l4.2 лестницы железобетонные сборно-монолитные
l4.3 прочие работы предусмотрено

ll Системы иня(енерно-
технического обеспечения
Электроснабжение от центральной сети

lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезащита и зазеlr!.ление предусNlотрено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центральной сети, трубы стalльные оцинкованные
l9 Водоотведение (кана.лизачия) центрarлизованное, трфы полиэтиленовые

центрilлизованное водяное, трубы ста-пьные
2l вентиляцпя приточно-вьпяжная с естественным поб}rкдением
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предуслrотрено
22.2 Телефонизачия ПРеДУСttrОТРеНО

22.з Ралиофикачия предусьrотрено
23 системы безопасности

23. l Пожарная сигнilлизация предусмотрено
24 газоснабжение центрirлизованное, трубы стilльные
25 Мусоропровол предусмотрено
26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
27 Оборудование кухонь плrIты газовые 4-х конфорочные
III Оборулование
28 Инженерное оборудование предусItотрено
IV Пусконмадочные работы предус[lотрено
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К показателю 01-01-012-02 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) со сборным
железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой
лицевым силикатным кирпичом площадью 14 400 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
стоиtлtость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость сцоительства всего 55з 266,17
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючrul
экспертизу проекгной док),шентации

l2 305,5l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строи]rельства на принятую единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

38,42

4 Стоимость, приведеннau на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннaul на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткпе xapaKTepllcTIlKп

l
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
2 Конструктивная схема здания каркасная
J Стены:

з.l нар}я(ные
железобgтонные с заполнением из блоков
газосиликатных с облицовкой кирпичом силикатным

з.2 BH)лpeHHlle железобетонные панели
4 Перегородки каркасно-обшивные гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
,7 Кровля рулонная наплавляе]\rая

ý Крыша плоская
9 Полы кера]\lrlческие плIlточные, лIlнолерl
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, мета}ллические
ll Внугренняя отделка ул)rчшенная

l2 Архитеrгlрное оформление
фасада

средней сложности

lз Наружная отделка силлlкатныи кирпич

l1 Прочие конс,груктивные
решения:

l4.1 балконы с остекЛениеllt
l4.2 лестнllцы железобетонные сборные
l4.з прочие работы ПРеДУСIllО]РенО

II
Системы инженерно-
технического обеспечения
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Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l5 Электроснабжение от центрмьной сети
16 Электроосвещение предусмотрено
|,7 Молниезащита и заземление предусмотрено
l8 Водоснабжение

l 8.1 Холодное от центральнои ceт}l. труоы стаJ]ьные оцинкованные
18.2 Горячее автономное, трубы стальные оцинкованные
19 Водоотведение (канализачия) центрzIлизованное, трубы полиэтиленовые
20 отопление aBToHo}lнoe, трубы стальные
21 вентиляция приточно-вытяжIlая с естественным побуждением
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телевидение предус Iотрено
22.2 Телефонизаuия предусмотрено
22.з Радиофикачия предусмотрено
2з системы безопасности

2з.1 Пожарная сигнiulизация предус rотрено
23.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено
21 Мусоропровод предусмотрено
25 Лифтовое оборудованпе лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой 630кг
26 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
lп Оборудование
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел l3. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности
(l l- lб этажей) кирпичные

К таблице 01 -0l -0 1З Жилые здания повышенной этажности ( 1 1 - l б этажей)
кирпичные

К показателю 01-01-0lЗ-01 Жилые здания повышенной этiDкности (l1-1б этажей) из
силикатного кирпича площадью l8 235 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДОв работ, }л{тенных в Показателе

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость с,гроительства всего 854 8l0,20

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUI
экспертизу проектной докуrлtентации

2з з29,98

2.2 стоимость технологического оборlцования

J
Стоимость с]роительства на принятую единицу измерения
(l м? общей площади квартир)

4б,88

4 Стоимость, приведенная на 1 лr2 здания
5 Стоимость, приведенншI на 1 м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Nр

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTKlte xapaкTepIlcTиKIt

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фlндамент железобетонный сборный
2 Конс,грlктивная схема здания бескаркасная
з

3.1 нарркные каменные кирпичные из силпкатного кирпича с

утеплителем
з.2 BH}'тpeHHIle каменные кирпичные
4 Перегородки каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля рулонная наплавляемаrl
8 Крыша п,-Iоская

9 Полы керамические плиточные, линоле}ril
Проелrы

10.1 оконные блоки поливинилхлоридныеl стеклопакет

10.2 дверные блоки деревянные
ll Внутренняя отделка ул)пrшеннzUI

l2 Архитектурное оформление
фасада

среднеи сложности

Наруекная отделка предусмотрено

14
Прочие констрlктивные
решения:
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Nq

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4.1 балконы с ocTeKJIeHlleNl
|4.2 лестницы железобетонные сборные
l4.3 прочие работы предусмотрено

ll Системы инх(енерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабкение от центральной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
|,7 молниезащита и заземление предусмотено
l8 водоснабжение

l8.1 Холодное от чентральной сети, трубы стальные оцинкованные
l8.2 Горячее от чентра.тьной сети, трубы стальные оцинкованные
19 Водоотведение (канализачия) центрarлизованное, трфы полипропиленовые
20 отопление llc изованное водяное,,грубы стаrrьные
2l вентиляция приточно-вытяжнaш с естественным побуждением

Сети связи (внутренние)
22.1 телевидение предусмотрено

Телефонизаuия предус]\rотрено
22.з Радиофикаuия предуслrотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожарная сигнtlлизация предус}lотрено
Охранная сигнализация предусмотрено

24 Мусоропровод предусмотрено
25 Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400 кг, лифт грровой 630 кг

Оборулование кцонь плиты электрические 4-х конфорочные
llI Оборулование
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона-гlадочные работы предусмотрено
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показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Л!
п.п

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 866 4,74,79
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскrтх работ, вкJIючiUI
экспертизу проектной докl,ментации

2.2 стоимость технологического оборудования 2з 654,77

з
Стоимость строительства на приItятую едиЕицу измерения
(l м' общей площади квартир) 47,25

1 Стоимость, приведеннaш на l м2 здания
5 Стоимость, лриведеннм на l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

_I\l!

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фlтrдамент железобетонный сборный
2 Конструктlrвная схема здания бескаркасная
_) Стены:

3.1 наружные каменные кирпичные из керамического кирпича
3.2 вн)дренние каменные кирпичные из керамического кирпича

Перегородки каNlенные кирпичные
5 ПерекрытIlе железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля рулонная наплавляеIuая
8 Крыша плоская
9 Полы керамические плиточные, линоле),ъ{
10 Проепrы:

l0.1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, стеLr]опакет
l0.2 дверные блоки деревянные
11 Внуцlенняя отделка ул}пlшенная

l2 Архитектурное оформление
фасада

среднеи сложности

13 Наруrкная отделка лицевон кирпич

14
Прочие конструктивные
решения:

|4.1 балконы с остекление}I
|4.2 лестницы железобетонные сборные
l4.з прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения
Электроснабжение от центальнои сети

бз

К показателю 01-01-013-02 Жилые здания повышенной этажности (l1-16 этажей) из
керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом площадью
l8 340 м'

6

4

l5



J\Ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1б Электроосвещение предусмотрено
17 молниезащита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

1 8.1 Холодное от центральной сети, трубы стаJ]ьные оцинкованные
18.2 Горячее от центра.rьной сети, трубы стальные оцинкованные
l9 Водоотведение (канализачия) центализованное, трубы полипропиленовые
20 отопление автономное, трубы стмьные
2| вентиляция приточно-вытяжная с естественнылr побуждением
22 Сети связи (внlтренние)

22.| телевидение предусN{о,грено
22.2 Телефонизация предусмотрено
22.з Радиофикация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.| Пожарная сигн{шизация предусN{отрено
23.2 Охранная сигнatлизация предусмотрено
24 Мусоропровол предусмотрено
25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грровой 630 кг
26 Оборудование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
I ll Оборулование
2,7 Инженерное оборудование ПРеДУСllrОТРенО
Iv Пусконаладочные работы ПРеДУСIlrОТРенО

64



Раздел l4. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности
(l1-1б этажей) кирпичные с монолитным каркасом

К таблице 01-01-0l4 Жилые здания повышенной этажности (1 1-1б этажей)
кирпичные с монолитным каркасом

К показателю 01 -0l -014-0 l Жилые здания повышенной этажности ( l 1- 1 б этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом площадью 8 700 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 459 24з,49
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной док}rrлентации

9 965,59

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 м' общей плоцади квартир)

ý) ?о

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2здания
5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ зданЙ

Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование констр}ттивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр)ктивные решения

l Фундамент железооетонныи сваиныи
2 Конструктивная схема здания
з Каркас железооетонныи монолитныи
4 Стены

4.1 нар)Dкные каNtенные п}Iчные
4.2 внугренние железобетонные монолитные
5 Перегородкrr каменные пичные, бетонные сбо
6 Перекрытrrе железобетонное ýtонолитное
7 Покрытие железобетонное N{онолитное
8 Кровля нная наплавляеl\{ая
9 Крыша плоскаrI

l0 Полы керамические плиточЕые, линолеуNl, деревянные
па кетные

1l Проелrы:

поливинилхло ые, стекJIопакет, де
1 1.2 дверные блоки евянные, металлические
|2 в нняя отделка

1з
Архитектурное оформление
фасада

средней сложности

14 н ужнarя отделка предусмотрено
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6
I

каркасная

l1.1 | оконные блоки

улучшенная

Kli



Ns
п,п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

15
Прочие конс,груктивные

решения:
15.1 балконы железооетонные }1онолитные
15.2 лестницы железобетонные NtоноJIитные
15.3 прочие работы предусмотрено

lI Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центarльнои сети
17 Электроосвецение предусмотрено

молниезащита и заземление предус]llотрено
19 Водоснабжение

l9.1 Холодное от центральнои сети
19.2 Горячее от центральной сети
20 Водоотведение (канализаuия) центрllлизованное
21 отопление центрarлизованное водяное
22 вентиляция приточно-вытяжнаJI с естественным побуядением
2з Сети связи (внlтренние)

23.1 Телевидение предусБ{отрено
Телефонизация предусмотрено

l3.-, Видеонаблюдение предусмотрено
1А спстемы безопасности

24.| Пожаротуrление предусмотрено
Пожарная сигнмизацIuI предусмотрено

24.з Охранная сигн!l,лизация ПРеДУСItIО]РеНО

24.4
Система контроля и управления
дост}пом

25 Мусоропровол предусмотрено
26 Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой 630кг
27 Оборулование кцонь плиты электрические 4-х конфорочные
lII Оборудование
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусNIоlрено
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К показателю 01-01-0l4-02 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из
керамического кирпича с монолитным каркасом площадью l8 200 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 828 052,10
2 В Toll числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрлентации

2.2 стоимость технологического оборудования 2, ý?1 о,

з
Стоимость строительства на при}rятую единицу измерения
(1 м' общей площади квартир)

45,49

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннаlя на l мЗ здания

Стоилrость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр]лтивные решения

1 Фундамент железобетонный монолитный
2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.| нар}тiные каменные кирпичные из керамического кирпича
4.2 вн)дренние каменные кирпичные из кераNtического кирпича
5 Перегоролки бетонные из легкобетонных блоков
6 Перекрытие железобетонное монолитное
,7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонн;rя наплавляемая
9 Крыша плоская
10 Полы керамические плиточные, линолер{
ll Проемы

l1,1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
|1.2 дверные блоки деревянные
12 Вн)rгренняя отделка ул)цшенная

1з
Архитектурное оформление

фасада
среднеи сложности

14 Наружная отделка предусмотрено

l5 Прочие конструктивные
решения:

l 5.1 оалконы с остекление}I
лестницы железобетонные сборные

15.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения
Электроснабжение от центральной сети

61
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п.п.

6

N9

п.п.

l5.2

16



Nq

п.п
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7 Элек,гроосвещение предус}rотрено
18 молниезащита и заземление предусмотрено
19 Водоснабжение

l9.1 Холодное от центршlьной сети, трубы стalльные оцинкованные
|9.2 Горячее от центральной сети, трубы стilльЕые оцинкованные
20 Водоотведение (кана:rизация) централизованное, трубы полипропиленовые
2l централизованное водяное, трубы стальные
22 вентиляция приточно-вытяжная с естественным поб)пкдением
2з Сети связи (внутренние)

2з.1 Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено

Радиофикацrtя предус]\{отрено
24 системы безопасности предус}tотрено

24.1 Пожарная сигнализация предус}rотрено
24.2 Охранная сигнalлизация предусьIотрено
25 Мусоропровод предус[tотрено
26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой 630кг
27 Оборудованлrе к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборудование
28 Инженерное оборудование ПРеДУСItrОТРеНО

Iv Пусконаладочные работы ПРеДУСIlrОТРеНО

68

отопление

2з.з



Раздел l5. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности
(l l-lб этажей) каркасные с заполнением легкобетонными блоками

К таблице 01-01-0l5 Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками

К показателю 01-01-015-0l Жилые здания повышенной этажности (l l -lб этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками площадью 7 650 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п,п.

показателrt
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 262 61з,4l

2. в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докрлентации

9 535,76

2.2 стоиInlость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(l м' общей площади lвартир) 34,33

.+ Стоимость, приведенн!lя на l м2 здания 27,80
5 Стоиlпtость, приведеннzrя на l м] здания

,7.|2

6 Стоимость возведения фундаментов 14 240,99

Nр

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Фундалtент железобетонная Ntонолитная плIlта
,,

Конструктивная схема здания рамно-связевая

Каркас

сборно-монолитный безригельный каркас КУБ-2,5СП,
простанственнiл,я жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, перекрытий
и ядер жесткости

4 Стены:
4.1 наружные бетонные из газобетонных блоков
4-2 вн}тренние бетонные из блоков ячелtстого бетона
5 Перегородки каменные кирпичные, гипсовые пазогребневые из плит
6 Перекрытие железобетонное из сборных плит
7 Покрытие железобетонное из сборных плит
8 Кровля рулонная наплавляе]!Iая
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические плиточные, линолеу}t
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные с двухкамерным стекJIопакетом, с
трехкамерным стеклопакетом

l 1.2 дверные блоки деревянные, металлические, противопожарные
|2 Внугренняя отделка ул}пlшеннм
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N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

13
Архитеrгурное оформление

фqсада
|4 Наружная отделка облицовка ю{рличом керамическим

l5 Прочие конс,трlктивные
решения:

l5.1 балконы железобетонные сборные без остекления
l5.2 лестнtlцы железобетонные сб
l5.3 прочие работы \I ено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центальной сети
l7 Электроосвещение предусltlотрено
l8 молниезашита и заземление предус}rотрено
l9 водоснабхсение

l9.1 Холодное от центральной сети, трубы полипропиленовые,
стаJlьные водогазопроводные оцинкованные

|9.2 Горячее от центрмьпой сети, трубы полипропиленовые,
стalльные водогазопроводные оцинкованные

Водоотведение (канализация) центatлизованное, трфы чуг)лныеl полиэтиленовые

2l отопление центрмизованЕое водяное, трубы полиэтиленовые,
стальные водогазопроводные оцинкованные

22 вентиляция приточно-вытяжнzш с естественным побуждением
22.I Противодымная вентиляция предусмотрено
2з Сети связи (внутренние)

2з.1 Телефонизачия предусмо]рено
23.2 Радиофикачия предусмотрено
2з.з Радиофикачия предусмотрено
23.4 .Щомофонная связь предусмотрено
24

24.1 Пожарнм сигнilлизация предусмотрено
25 Мусоропровод предус]\lотрено
26 Ллtфтовое оборулование лифт пассаяtrtрский
27 Оборудование кухонь пл1lты электрическrrе 4-х конфорочные
III Оборулование
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы ПРеДУСlttОТРеНО
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системы безопасности
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Раздел 16. Жилые здания повышенной этажности
( 1 1- 1б этажей) панельные

К таблице 0 l -01-016 Жилые здания повышенной этажности ( 1 l - 1б этажей)
панельные

К показателю 01-01-016-01 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
панельные площадью 17 300 м'

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

п.п_

N9
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строtIтельства всего 697 135,61
2 В толr чrIсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докlтлентации

l5 5l3,18

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятl,ю единицу измерения
( l lt' обшей площади квартир)

40,з0

4 CTorrMocTb, приведеннilя на 1 лr2 здания
5 Стоимость, приведеннaUI на l пr3 здания
6 Стоимость возведения ф}ндаментов

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

1 Фl+rдамент вlелезобетонный монолитный
2 Констрlктивная схема здания бескаркасная
з

3.1
керамзитобетонные панельные, сборные стеновые
панелtt

з.2 внутренние
4 Перегородкll
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля рулонная наплавляемая
8 Крыша плоская
9 Полы керамические плиточtiые, линолер{

Проелrы:
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
l0.2 дверные б-локи деревянные
1l Внугренняя отделка ул]лшенная

12
Архитектурное оформление
фасада

13 Нарухtная отделка предусмотрено

|4
Прочие констрlпстивные
решения:

,7l

I

I

Стены:

наружные

железобетонные панельные
гипсобетонные панельные

l0

простое



Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

15. l балконы с ост9кJIением
l5.2 лестнlIцы железобетонные сборные
l5.з прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от ценT рirльнои сети
16 Электроосвецение ПРеДУСlltОТРеНО

17 Молниезащита и заземление предус}lотрено
Водоснабжение

19.1 Холодное
от центральной сети, трубы стatльные
водогазопроводные оцинкованные

19.2 Горячее
от центра,тьной сети, трубы стi}льные
водогазопроводные оцинкованные

l9 Водоотведенrrе (канапlлзачлtя) центрiIлизованное, трубы полllпропиленовые
20 отопление центрi}лизованное водяное, трубы стальные
2l вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з Радиофикация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.1 Пожарная сигнrlлизация предусмотрено
24 Мусоропровод предусN{отрено
25 Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400кг, лифт грровой 630кг
26 Оборулование кухонь плиты электрические 4-х конфорочные
III Оборулование
27 Инженерное оборулование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено

72

Jф
п.п.
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К показателю 0l -01 -01б-02 Жилые здания повышенной этажности ( l 1 - l б этажей)
панельные площадью 20 200 м'

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

ительства
Ns

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоипtость строительства всего ,7,74 

з8,7,36
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрлентации

2.2 стоимость технологического оборудования 16 4,72,0|

_,)

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

38,34

1 Стоиlлtость, приведеннzrя на l м2 здания
5 CTorrlrocTb, приведенная на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименованrrе конст}ттивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решения

l ФундалIент железобетонный монолитный
1 Конс,грlrtтивная схема здания бескаркасная
_) Стены

3.1 нарр,кные
железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели

з.2 BHyТpeHHtle железобетонные панельные
.+ Перегородкrt железобетонные панельные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 ПокрытлIе железобетонное из сборных плит
7 Кровля рулонная наплавляемая
8 Крыша плоская
9 Полы керамические плиточные, линолеум
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
l0.2 дверные блоки деревянные
ll Внутренняя отделка ул}п{шенная

l2 Архитеrгурное оформление
фасада

простое

1з Наруrкная отделка предусмотрено

l4 Прочие констрlттивные
решения:

l5.1 балконы с остеклением
l5.2 лестницы железобетонные сборные
l5.3 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральной сети

,7з

I

I

I



Наименование констр)лтивЕьrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб Электроосвещение предусмоT 
рено

|7 молниезащита и зitзе}r.ление предусмоT 
рено

l8 водоснабжение
19. l Холодное от центраrrьной сети,,грубы метаJ]лопластиковые

19.2 Горячее
от центра-rrьной сети, трубы стzlльные
водогазопроводные оцинкованные

l9 Водоотведение (канализачия) цен,грализованное, трфы полипропиленовые
20 отопление центрмизованное водяное, трубы стalльные
21 вентиляция приточно-вытяжная с естественным поб)дtдением
22 Сети связи (внутренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з Радиофикация предусмоT 

рено

23 системы безопасности
2з. l Пожарная сигнализация предусмотрено
2з.2 Охранная сигнализация предусмотрено
24 Мусоропровол предусмотрено
25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400кг, лифт грузовой 630кг
26 Оборудование к}хонь плиты электрические 4-х конфорочные
Itl Оборудование
21 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предус {отрево

м
п.п.



Раздел 17. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности
(1 1-1б этажей) из легкобетонных блоков с монолитным каркасом

с устройством вентилируемого фасада

К таблице 01-01-0l7 Жилые здания повышенной этажности (l l -lб этажей) из
легкобетонных блоков с монолитным каркасом с устройством вентилируемого
фасада

К показателю 01-01-0l7-0l Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из
ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом с устройством вентилируемого
фасала l7 300 м'

покшатели стоимости итеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 8,73l,40,25
) В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включaUI
эксперт[lзу проектной докlалентации

|9 з83"72

2.2 стои]\lость технологического обо ованIlя

з
Стоимость строительства на принят)ло единицу измерения
(l м' общей площади 50.48

1 Стоимость, п зданияиведенная на l bl-
5 Стоимость, приведенная на l мЗ зданtlя
6 стоимость возведения }teHToB

N9

п.п
Наиtлtенован ие констукгивных

решений и видов работ
Краткие xapaKTepllcTrIKll

I
Общестроительные
конструктивные решения

l ФУндапtент железобетонный с ныll
2 Конструктивная схема здания ка касная
J Каркас железобетонный монолитный
1

4.1 наружные бетонные из ячеистобетонных блоков

4.2 BH)лpeHHlle железобетонные монолитные, бетонные из газобетонных
блоков

Перегородки к касно-обшивные гипсок онные
6 перекрытие железобетонное мояолитное
,7

Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля онная наплавляе}lая
9 Крыша п"-Iоская
l0 Полы ические плиточные, линоле
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки полLlвинIlлхл идные, стеклопакет
l 1.2 дверные блоки д евянIIые
l2 Внцренняя отделка улгrшенная

I

I

I

Стены:

5

75



N9

п.п.
Наименован ие конструктивньrх

решениii и видов работ
Краткие характеристики

lз Архrгекгурное оформление

фасада
среднеи сложности

|4 Наружная отделка вентилируемый фасад из керамогранита

l5 Прочие констрlктивные
решения:

l5.1 балконы с остеклениеNl
|5.2 лестницы
l5.3 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центральной сети
l7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и зазе}4ление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9. l Холодное от чентральной сети, трубы стalльные оцинкованные
19.2 ['орячее автономное, трубы стальные оцинкованные
2о Водоотведение (канализация) центрarлизованное, трубы полипропиленовые, чугунные
]l отопленrrе автономное, трубы металлопластиковые
22 вентиляция приточно-вытяжнrut с естественным побуждением
2з Сети связи (внугренние)

телевидение предус}rотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено
2з.з радиофикация предусмотено
24 системы безопасности предусмотрено

24.I Пожарная сигнa}лизация предусмотрено
24.2 Охранная сtlгнalлизация предусмотрено
25 Мусоропровол ПРеДУСIt{ОТРеНО

26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр}зовой 630 кг
27 Оборулование кухонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
III Оборудование
28 Инженерное оборудование ПРеДУСI\{ОТеНО
lV Пусконаладочные работы предусмотрено

16

I

I

железобетонные монолитные

2з.l

I



К показателю 01-01-0l7-02 Жилые здания повышенной этажности (l1-16 этажей) из
газобетонных блоков с монолитным каркасом и устроЙством вентилируемого
фасада площадью 23 000 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, l"rтенных в Показателе

}гs

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l CTorIMocTb строительства всего l l79 l23,53
,) В Tolr числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.rIючая
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования 25 586,97

)
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения
( l м' общей площади квартир) 5l,26

ч Стоимость, приведеннaul на l м2 здания
Стоимость, приведеннм на l м3 iдания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решеннi't и видов работ

Краткие xapaKTepllcTиKrl

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Футrлатrlент железобетонный монолитныl'i
1 Конструттивнм схема здания каркасtlая
J Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1 нару}iные бетонные из газобетонных блоков

4.2 BH}.тpeHHlle
железобетонные монолитные, бетонные из газобетонньrх
блоков

5 ПерегоролкrI каркасно-обшивные гипсокартонные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное

Кровля рулонная наплавляеNtая
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические плиточные, линоле)iш

ll Проемы:
l1.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
l 1.2 дверные олокlI деревянные, металлические
|2 Внугренняя отделка ул)чшенная

l_J
Архитектlрное оформление
фасада

средней сложности

l4 Наружная отделка вентилируемый фасад из керамогранита

l5 Прочие конструктивные
решения:

1 5.1 оilлконы с остеклениеNt
l5.2 лестницы железобетонные монолитные

прочие работы предусмотрено

,7,7

N9

п.п.

I

5

8

15.3



лг9

п.п.
Наименование конструктивных

решени["l и видов работ
Краткие характеристики

il Сlrстемы инженерно-
технIlческого обеспечения

lб Электроснабжение от центральной сети
1,7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и зазеýlление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9.1 Холодное от центральной сети, трубы стмьные оцинкованные
|9.2 Горячее от центршьной сети, трубы стмьные оцинкованные
20 Водоотведение ( канализачия ) центрмизованное, трубы полипропиленовые, чугунные
2| отопление централизованное водяное, трубы метшшопластиковые
22 вентиляция приточно-вытяжная с естественным поб),экдением
2з Сети связи (внугренние):

2з.1 телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизаuия предусNtотрено
2з,з Радиофикачлtя предусмотрено

системы безопасности предусмотрено
24.1 Пожарная сигнtlлизация ПРеДУСlttОТРеНО

24.2 Охранная сигн{lлизация предусмотрено
25 Мусоропровод предус}tотрено
26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грровой 630 кг
27 Оборулованпе кцонь плиты элекIрические 4-х конфорочные
III Оборулование
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконалалочные работы ПРеДУСlttОТРеНО

78



Раздел l8. Жилые здания многоквартирные высотные (более 16 этажей) кирпичные
с монолитным каркасом

К таблице 01-01-0l8 Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с
монолитным каркасом

К показателю01-01-018-01 Жилые здания высотные (более 16 этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью 5 700 м'

показатели стоимости

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

l{тельства
лъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 290 l43,93
1 В ToTrt числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюччtя

экспертизу проекгной док}rtентации
23 889,30

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сцоительства на принятуто единицу измерения
(l м' общей площади квартир)

50,90

4 Стоилrость, прIlведеннalя на l лr2 здания 42,17
5 Стоипtость, прIlведеннalя на l м] здания l1,1б
6 Стоимость возведения фундаментов 1,5,764,69

Jф
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткне характернстики

I
общестроительные
конс,груктивные решения

l Фунламент свайный из железобgтонных забивньrх свай с
железобgгонным монолитным ростверком

2 Констрlктивная схема здания каркасная

з Каркас

простанственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, стен, плит
перекрытий, балок и лестничных маршей, образующих
жесткую рамную конструкцию

4 Стены:

4.I наружные
каменные кирпичные из силикатного кирпича с

)пеплением
4.2 вн)пренние каменные киРп}lчные иЗ кеРаIllИЧеСкОГО КИРПИЧа

5 Перегородкlr каNlенные кирп}Iчные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
,7

Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонная полимерно-битlмная
9 Крыша пJIоская
l0 Полы керамические плиточные, линолеум, керамогранитные
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с лIlстовым стеклом и
однокамерным стеклопакетом

| |.2 дверные блоки деревянные, мет&'Iлические, протпвопожарные

19



л!
п.п.

Наименование констр},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

|2 Внугренняя отделка Jд)цшенная
lз Архитектурное оформление

фасада
средней сложности

l4 Наружная отделка вентилируемый фасад, штукатурка по угеплителю

l5 Прочие констрlктивные
решения:

l5.1 о(UIконы железобетонные сборные
l5.2 лоджи!I железобетонные сборные
l5.3 лестницы железобетонные монолитные
l5.4 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Элек,гроснабжение предусIlrотрено
|7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено

водоснабжение

l9.1 Холодное от центра-пьной сети, трубы полиэтиленовые, стilльные
водогазопроводные оцинкованные

|9.2 Горячее от центра.льной сети, ,грубы полиэтиленовые, стalльные
водогазопроводные оцинкованные

l9.з Противопожарный
водопровод

от центральной сети, трубы стatльные
водогазопроводные оцинкованные

20 водоотведение (канализачия) центрalлизованное, трфы полиэтиленовые

2| отопление центализованное водяное, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованн ые

22 вентrtляция цриточно-вытяжная с естественным поб)п<дением
22.1 Противодымная вентиJuIция предусмотрено
2з Сети связи (внугренние)

телевидение предусмотрено
2з.2 Телефоннзачия предусмотрено

25.з
Локальнм вьr.Iислительнiul
сеть

предусмотрено

2з.з Радиофикация предусмотено
2з.4 .Щомофонная связь предусмотрено
24

24.1 Пожаротушение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено
25 Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборулование лифт пассажирский 400 кг, лифт грровоli l000 кг
lll Оборулование
27 Инженерное оборудование предусNlотено
lV Пускона.ладочные работы ПРеДУСIlrОТРеНО

80

I

26

l9

I

2з.1

Системы безопасности l
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К показателю 01-01-0l8-02 Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные с
монолитным каркасом площадью 24 500 м'

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Np

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф.

l Стоимость стоительства всего l l l0 508,05
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включiлrl
экспертизу проектной докlпltентации

2.2 стоимость технологического оборудования 25 208,54

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

45,33

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фунламентов

Nе
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристrIки

I
общестоительные
констуктивные решения

l Фуъдаьtент же-qезобетонныr"t ьrонолlrтн ыri
1 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас железобетон ныri лtонолrrтн ыr'i

4 Стены:

4.| наружные
каменные кирпичные из керамического кирпнча с
облицовкой лицевым кирпичом

4.2 вн}тренние каменные кнрпичные
5 Перегородкrt гипсовые из пазогребневых плит
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное }rонолитное
8 Кровля рулонная наплавляеьlая
о Крыша плоская

l0 Полы
керамические плиточные, линолерл, деревянные
паркетные

ll Проемы
11.1 оконные блоки Nrетzlллопластиковые, стеклопакет
l 1.2 дверные блоки деревянные
l?. Вн}тренняя отделка ул}чшеннм

Архитекгурное оформление
фасада

простое

1.1 Нарlокная отделка кирпич лицевои керамическии

l5 Прочие конструктивные
решения:

l 5.1 балконы с остекленllеNl
l5.2 лестнпцы
l5.3 прочие работы предусмотрено

8l

l

l

I

I

lз I

I

| железобетонные монолитные



л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lI Системы инженерно-
технического обеспечения
Элек,гроснабжение от центральной сети

17 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и зазеьшение предусмотрено
l9 водоснабжение

19.1 Холодное от центральной сети, трубы стаJ]ьные оцинкованные
19.2 Горячее от центральной сети, трубы стаJ]ьные оцинкованные
20 Водоотведен ие (канал изачия) централизованное, трубы чуг},нные
2l отопление централизованное водяное, трубы стальные
22 вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
2з Сети связи (внугренние)

2з.1 Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предусмотрено
2з.з Радиофикачия предусмотрено
24 системьт безопасности предусмоlрено

24.1 Пожарная сигнalлизация предусNrотрено
24.2 Охранная сигнализация предусп,Iо,грено
25 Мусоропровод предусл.Iотрено
26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой бЗ0 кг
27 Оборудование кухонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
III Оборудование
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусt{отрено

16



К показателю 01-01-0l8-03 Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные
с монолитным каркасом площадью 2] 400 Mz

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^lтенных в Показателе

ительства
Ns

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоипtость строительства всего 1 l l9 130,29
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования 30 2l8,08

_1

Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l м' общей площади квартир) 43,77

4 Стоимость, приведеннau на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннчUl на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

t
Общестроительные
конструктнвные решения

l Фlъламент ;хелезобетонный монолитный
2 Конструтстltвная cxe]\la здания каркасная
3 Каркас железобетонный монолитный
1 Стены:

4.1 нар}жные
каменные кирпичные из керамического кирпича с
)деплителем

4.z BHyTpeHHlle каменные кирпичные
5 Перегоролки ка}lенные кирпичные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
,7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля рулонная наплавляе]\rая
9 Крыша плоская
l0 По-rы кера}!ические плиточные, линоле),ъ,
ll Просьtы:

l1.1 оконные блоки деревянные, стеклопакет
l 1.2 дверные блоки деревянные
|2 Внутренняя отделка ул}лlшенная

lз Архитектурное оформление

фасада
среднеr-l сложностIl

l4 Нарулiная отделка предусNlотрено

l5 Прочие констрl,ктивные
решения:

l5.1 балковы с остекление]\l
l5.2 лестницы
l5.3 прочие работы ПРеДУСIltОТенО

Системы инженерно-
технического обеспечения

8з

I

I

железобетонные монолитные

II.



Ns
п.п.

Наименование консц)уктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб Элекгроснабжение от центральной сети
17 Элекгроосвещение предусмотрено
18 молниезащита и зaвемление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9.1 Холодное от центальной сети, трубы стальные оцинкованные
l9.2 Горячее от чентральной сети, трубы ст:lльные оцинкованные
)п Водоотведение (канализация) центirлизованное, трубы полиэтиленовые
2| отопление центрirлизованное водяное, трубы стальные
22 вентиляцrtя приточно-вытяжная с естественным поб \жден}lеlrl
2з Сети связrr (внутренние)

2з,l Телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия ПРеДУСIlrОТРеНО

22.з Раллtофикачия прелус}rотрено
24 системы безопасности предус]\rотрено

24.1 Пожарная сигнализация предусNr tlo
24.2 Охранная сигнаJIизация предусмотрено
25 Мусоропровоl п IlO

26 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт грlзовой 630 кг
27 Оборулование кухонь плнты электрические 4-х конфорочные
III. Оборулование
28 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.ладочные работы цредусlltотено

8.1

I

I



Раздел 19. Жилые здания многоквартирные высотные
(более 16 этажей) панельные

К таблице 0l -0l -0l9 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные

К показателю 01-01-0l9-01 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с
угеплением фасадов с окраской по системе <Шуба-Глимс) площадью l0 640 м'

показатели стоимости I.1TeJlbcTBa

Технические харакгеристики консцукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns
п.п.

показателлt
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 44,7 з54,22
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaп
экспертизу проекгной документации

8 б81.02

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на принятую едиЕицу измерения
(l м' общей площади квартир) 42,04

_+ Стоимость, приведеннiu на l м2 здаяия
5 Стоимость, приведенн{rя на l мЗ зданлtя
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наилtенование конструктивных
решений rt видов работ

Краткие характерIlстIIки

I
общестроительные
констуктивные решения

l Фундамент )liелезооетонныIl сваиныlI
2 Конструктltвная cxe]lla здания бескаркасная
з Стены

3.1 наруrкные железобетонные крупнопанельные, сборные стеновые
панели

з.2 вн)пренние железобетонные панельные
4 Перегородки железобетонные панельные, гипсовые, асбестовые
5 Перекрытlrе железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборньrх плит
7 Кровля рулонная
8 Крыша п.qоская
9 Полы керамические плиточные, линоле),,Ll
l0 Проемы:

l0. l оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, метiIJlлические
ll Вн)rгренняя отделка улучшенная

|2
Архитекгурное оформление
фасада

простое

lз Наружная отделка штукат}рка по системе "Шуба - Глимс"

|4
Прочие констрlктивные
решения:

l5.1 оаJIконы железобетонные сборные

85
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Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

|5.2 лестницы железобетонные сборные
l5.3 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно-
технического обеспечения:

l5 Электроснабжiение от центальной сети
lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезаrцита и заземление предусмотрено
18 Водоснабжение

l9.1 Холодное от цеrггральной сети
19.2 Горячее от шентральной ceTlt
l9 Водоотведение (кана:lизачия) центрarлизованное
20 отопление це изованное водяное
2l вентиляцltя иточно-вытяжная с естественныь, по ltebl
22 Сети связи (внугренние)

22.| Телевидение п о
22.2 Телефонизачия п lI о
22.з Радиофикачия п о
22.4 видеонаблюдение п о
2з систеьrы безопасности

23.| Пожаротушение о ено
:7 .: Пожарная сигнализация о ено
27.э Охранная сигнализацIlя ено

2з.4
Систепrа контоля и

управления доступоь!
предусмотено

24 Мусоропровод ]\l но
Лифтовое оборудование

26 обо BaHlle онь
III обо BaIlIlc

Инженерное оборулование
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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I

25 l лифт mузовой 630 кг
плиты элекгрические 4-х конфорочные

2,7 предусмотрено

I

I



К показателю 01-01-0l9-02 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные с
облицовкой клинкерной плиткой под кирпич площадью 23 000 м'

показатели стоимости с оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 985 979,98
в толt числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

2з з46,78

z-Z стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
( l м' общей площади квартир) 42,86

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
) Стоимость, приведеннilя на l лrз здания
б Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестоительные
конструктивные решения

l Фlплапtент железобетонн ый ьtонолитный
) Конструктивная схема здания бескаркасная
J Стены:

3.1 нарух(ные железобетонные kтупнопанельные, сборные стеновые
панели с облицовкой к;tинкерной плиткой под кирпич

з-2 вн)тренние железобетонные панельные
1 lIерегородкIl железобетонные панельные
5 Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
7 Кровля асбестоцементная из черепицы песчано-цементной
8 Крыша стропильная
9 ГIолы керамические плиточные, деревянньiе паркетные
l0 Проелrы:

l0.1 оконные блоки поливиниJтхлоридные, стеклопакет
l0.2 дверные блоки
ll Внлренняя отделка

lz Архитектурное оформление
фасала

средней сложности

lз Нарукная отделка клинкернчul плитка под кирпич

l4 Прочие конструктивные
решения:

|4.1 оilлконы с остекленlле .t

|4.2 лестнtiцы ;А,елезобетонные сборные
l4.3 прочие работы предусмотено

II.
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центальной сети

87

м
п.п.

2

I

I

деревянные
ул}пiшенная

I



Ns
п.п.

Наименованltе конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб Электроосвешlение предусмотрено
l7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

18. l Холодное от центральной сети, трубы стzlльные оцинкованные
l8.2 Горячее от центральной сети, трубы стrlльные оцинкованные
l9 Водоотведенне (канализачия) центirлизованное, трубы чуг}ъные, полиэтиленовые
20 отопление центрarлизованное водяное, трубы стальные
2l вентиляция приточно-вытяжнiu с естественным побlп<дением
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизаuия предусмотрено
22.з Радиофикачия предусN,lотрено
2з системы безопасности

2з.| Пожарная сигнilлизация предусNtотрено
2з.2 Охранная сигнмизация предуспlотрено
24 Мусоропровод предусNlотрено
25 Лифтовое оборудованне лифт пассажирский 400 кг, лифт грузовой 630 кг
26 Оборудованlrе кцонь плиты элекгрические 4-х конфорочные
lIl. Оборулование
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv. Пусконаладочные работы предус}tотрено

88
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К показателю 01-01-0l9-03 Жилые зданиJI высотные (более lб этажей) панельные с
окраской площадью 24 500 м'

показатели стоимости

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

оительства
Ns

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 924 959,22
2

2.1
стоимость проектных и изыскательсклтх работ, вкJIючая
экспертизу проектной докуt*лентации

20 86l,75

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
( l lr' общей плоцади квартир)

17 7ý

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 CTolrbtocTb, приведеннzul на l lt] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N,
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный тrtонолитный
) Конс,грукгивная схема здания бескаркасная
_, Стены:

з.l нар}тiные
железобетонные кр)пнопанельные, сборные стеновые
панели с окраской

з.z вн)лреннt.lе железобетонные панельные
1 Перегородки железобетонные панельные
) Перекрытие железобетонное из сборных плит
6 Покрытие железобетонное из сборных плит
J Кровля рулонная наплавляемая
8 Крыша плоская
9 Полы КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫеJ ЛИНОЛеУItl

l0 Проемы
l0.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет

дверные блоки деревянные
ll Внlтренняя отделка улr{шенная
,l2 Архитекгурное оформление

фасала
простое

lз HapyrKHM отделка окраска

l4 Прочие конструктивные
решепия:

l4.1 балконы с остеIсqением
l4.z лестницы железобетонные сборные
l4.3 прочне работы ПРеДУСlltОТРеНО

Il
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение от центральнои сети

89

В том числе:

I

l0.2

I



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Электроосвещение предусмотрено
17 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

l 8.1 Холодное от центальпой сети, трубы стzlльные оцинкованные
18.2 Горячее от центальной сети, ,грубы стitльные оцинкованные
l9 Водоотведение (канализашия) центмизованное, трубы чуг},нные, полиэтиленовые
20 отопление централизованное волное, трубы стальные
2| вентиляция приточно-вытяжная с естественным поб)п<дением
22 Сети связлt (внутренние)

22.1 Телевидение предусNlотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22.з Радиофикачия предуспlотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожарная сигнalлизация предус]!lотрено
2з.2 Охранная сигнzlлизация ПРеДУСlttОТРеНО

24 Мусоропровод предус!Iотрено
25 Лифтовое оборудование лифт пассажирский 400 кг, лифт гр}зовой 630 кг
26 Оборудование кцонь плиты элеюрические 4-х конфорочные
III Оборудование
27 Инженерное оборудование предусмоT 

рено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

90

I

lб

I



Часть 2. Жилые здания временного проживания

Раздел 20. Общежития

К таблице 01-02-020 Общежития

К показателю 01-02-020-0l общежития на 50 мест

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п

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

l Стоимость строительства всего
,74 

276,9,7
2 в толt числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

4 080,90

2.2 cTollNlocTb технологпческого оборудованllя 4 |24,5|

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l место)

l 485,54

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 52,1б
5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 8,94
6 Стоипtость возведенrtя фундаментов 7 370,55

Np

п.п.
Наименование конс,Фуктивных

решений и видов работ
Краткпе xapaKTepиcTllKll

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундаьtент железобетонный лrонолrrтныri ленточныl'i

2 Конструктивная схема здания

стеновая с неполным каркасом: прос,гранственная
жесткость и устойчивость здания обеспечивается
совместной работой несущих стен (внутренних и
наружных) с дисками междуэтажных перекрытий и
покрытия

з Стены
3.1 наружные ка tенные кирпичные
з.2 вн}треннпе КаtчlеННЫе КИРПИЧНЫе

4 Перегоролки гrtпсобетонные rtз плнт
5 Перекрытше железобетонное монолитное
6 Покрытие деревяIlное стропильное
7 Кровля пlетаJIл ll ч ес к ая стальная оцпнкованная
8 Крыша деревянная строп}lльная

9 Полы деревянные паркетные, ламинированные, керамические
плиточные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопакетоп{

l0,2 дверные блоки
из ПВХ профилей гл)D(ие, металJIические, деревянные,
противопожарные

ll Внутренняя отделка ул}^rшенная
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Nq

п-п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2 Архитекryрное оформление

фасада
среднеи сложности

lз Наружная отделка вентилируемый фасад из керамогранита

l4 Прочие конструктивные
решения:

l4.1 балконы железобетонные монолитные
|4.2 лестницы железобетонные монолитные
l4.3 прочие работы ПРеДУСIlrОТРеНО

Il
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Элек,гроснабжение от центрirльнои ceTlt
lб Электроосвещение ПРеДУСItrОТеНО
|7 молниезащита и зазеtvtление ПРеДУСItrОТРеНО

l8 водоснабхiенrrе

l 8.1 Холодное
от центральной сети, трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные

l8.2 Горячее
автономное, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные, стаJIьные элекгросварные

l9 Водоотведение (кана:lизаuия) централизованное, трубы чугунные

20 отопление централизованное водяное, трубы стальные
водогазопроводЕые неоцинкованные

2| вентlr_пяцlrя приточно-вытяжнru с естественным побуждениелr
22 Сетн связи (BHyTpeHHlre)

2].l Телефонизачия предусмо,грено
22.2 телевиденrtе предусNlотрено
2з систеьtы безопасности

2з.l Пожарная сигнчlлизация предус lотрено

2з.2
Система оповещения и

управления эвакуацией
людей при пожаре

предусмотрено

IIl Оборудование
21 Технологическое оборудование ПРеДУСIlrОТРеНО

25 Инженерное оборудование ПРеДУСIttОТРеНо

lv Пусконаладочные работы предусN!отрено
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К показателю 0l -02-020-02 обшежития на 200 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателе

N9

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоилtость строительства всего 202 381,98

В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}rиентации

7 174"7,7

2.2 стоимость технологического оборудования 1 l 079,17

_)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l место) l 0l1,9l

4 Стоимость, приведеннм на l лt2 здания 51,15
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 14,з7
6 Стоимость возведения фуrдаментов 2| 698,77

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общес,гроительные
конструкгивные решения

l Фlпламент железобетонный монолитный ростверк
2 Конструктивная схема здания каркасная

з Каркас

железобетонный монолитный, состоит из фунламента,
опирающегося на него колонн и ригелей, соединенных в
един},ю простанственную систему обвязочным
железобетонным поясом в )ровне перекрытий и плитами
перекрытий

4 Стены:
4.1 нар}и(ные КаМеННЫе КИРПИЧНЫе С )ДеПЛИТеЛеlrt
4.2 вн}тренtlие каменные клlрпичные
5 Перегороlки ка}lенные кирпичные
6 Перекрытлrе железобетонное из сборных плит
7 Покрытие
8 Кровля мет:lллическая стalльная металлочерепица
9 Крыша деревянная стропильнчIя дв]aхскатная

l0 [lолы керамические плиточные, лиЕолеуN|, деревянные
ламинированные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дв}хкамерным
стеклопакетом

l 1.2 дверные блоки
из ПВХ профилей гл),r(ие, метiuшические, деревянные,
противопожарные

l l.з ворота распашные
l2 Внуrренняя отделка высококачественная

lз ApxrrTeKTypHoe офорлlленrrе

фасала
средней сложности

Нарlrкная отделка вентилируемый фасад из композитньп материirлов

l5 Прочие конс,грукгивные

решения:
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Nр

п,п.
Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5.1 балконы
l5.2 лестнt.lцы железобетонные Itонолитные
l5.3 прочие работы предус[lотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение от центральной сети
l7 ЭлекФоосвещение предусмотрено
l8 молниезаrцита и заземление предусмотрено
l9 водоснабжение

l9. l Холодное от центральной сети, ,грубы полиэтиленовые
l9.2 Горячее автономное, трубы полиэтиленовые
l9.3 Противопожарный водопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые
20 Водоотведение (кана,тизачия) цен,грализованное, трубы полиэтиленовые

2l отопление
от котельной водяное, ,грфы стalльные
водогазопроводные неоцинковаIlные

11 веttтlrляцlrя
приточно-вытяжнм с естественным и механическим
побуждением

2з Сети связи (внугренние)
2з.| Телефонизачия предусьlотрено
2з.2 Электрочасофикация предусьlотрено
2з.з Видеонаблюдение предусмотрено
24 систелtы безопасности

24.| Пожарная сIlгналtiзация предусмотрено
24.z Охранная сигнализация предусмотрено

24.з
система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

25 газоснабжение
от цея,гральной сети, трубы стilльные элекгросварные,
полиэтиленовые

lII Оборулование
26 Технологическое оборудование предус]!lотрено

Инженерное оборудованrrе предусNtотрено
Iv Пусконаладочные работы предусNlотрено
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К показателю 01-02-020-0З общежития на 850 мест

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 485 l94,84
2 В том числе:

2.I
стоимость проеюных и изыскательских работ, вкJIючIUI
экспертизу проектной докрlентации

l7 989,20

2.2 стоимость технологического оборудованпя 27 5|,7,l4

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l место)

570,82

4 Стоимость, приведеннiлrl на l м2 здания з2,58
5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания 8,26
6 Стоимость возведения ф}rrдаментов l8 705,54

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

KpaTKrre характеристпкtl

l Общестроительные
конс,груктивные решения

l Фу,ндамент железобетонная монолитная плита
2 Констрlктивная схема здания ра]\lно-связевая

3 Каркас

рамный железобетонный монолитный,
простанственнitя жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой колонн, перекрытий
и диафрагм жесткости

4 Стены

4.I нар}йiные
бетонные из легкобетонных камней с облицовкой
кирпичом

4.2 вн)дреннllе каNlенные кирпIlчные
5 Персгоро.tкlr каменные кирпичные, бетонные из газобетонных блоков
6 Перекрытие железобетонное }lонолитное
7 Покрытие железобетонное }lонолитное
8 Кровля рулонная
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические пл}почные, кераNlогранитные, линолеум
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки
пластиковые из ПВХ профилей с дву-ltкамерным
стеклопакетом

l1.2 дверные блоки металлические, деревянные, противопожарные
Внутренняя отделка ул}а{шенная

lз Архитектурное оформление

фасада
простое

l4 Нарlжная отделка окраска по шт)л(ат}рке

l5 Прочие конструктивные
решения:

l 5.1 лоджиt{ железобетонные монолитные с остеклением
l5.2 балконы железобетонные монолитные с остеклением
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лъ
п.п.

Наименованlrе констукгивньв
решений и видов работ

Краткие характеристики

l5.з лестн[lцы железобетонные сборные
l5.4 прочие работы пре,]ус},lо,грено

lI
Системы инх(енерно-
технического обеспечення

lб Электроснабiкение от центрalльнои сети
|,7 Электроосвещение ПРеДУСI\tОтРено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 Водоснабжение

l 9.1 Холодное от чентральной сети, трубы ста,rьные
водогазопроводные оцинкованные, полиэтиленовые

|9.2 Горячее
автономное, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные, полиэтиленовые

20 Водоотведение (каналнзачия) центмизованное, трубы чуг}ъные, полllэтиленовые

2| отопление от котельной водяное, трубы полиэтиленовые, стalльные
водогазопроводные неоцинкованные

22 вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением
22.1 Противодымная вентиляция предусNlотрено

Сети связи (внlтренние)
2з.l телевrtденltе предусмотрено
2з.2 Телефонизаuия предусмотрено
1-7 - -7 локмьная вычислительная сеть предусмотено
2з.4 Радиофикачия предусмотрено
23.5 Видеонаблюдение предусмотено

2.+ системы безопасности
24.I Пожарная сигнatлизация предусмотрено
24.2 Охранная сигнализация ПРеДУСI!(ОТРеНО

Система контроля и управления
доступом

предус}tотрено

24.4
система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусNrотрено

Мусоропровол ПРеДУСlltОТРеНО

26 Лифтовое оборудование
лифт пасса;кирский 400 кг
лифт пассажирскпli 630 кг - 2 шт.

III Оборулование
27 Технологическое оборудование предус}rотрено
28 Инженерное оборудование предуслrотрено
Iv Пусконмадочные работы предуслrоT рено
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МИНИСТЕРСТВО
строитЕJьс твА и жпilищно-комlчгп{Ального

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦШ

(минстроЙ россип)

прикАз

,/r, ,ёр,2йL 2uа Ns
jD/- le

Москва

об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно-
коммуЕального хозяйства Российской Фелерачии

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отгryск возлагаю исполIlеЕие

обязанностей Министра строительства и жилищно-коммуЕаJIьного хозяйства

Российской Федерачии с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г, включительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации,

Министр В.В. Якушев

\
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