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Москва

Об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.|2, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. J\lb 10З8, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
для объектов капит€Lпьного строительства непроизводственного н€вначения
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-201'7.
Сборник J\Ъ 02. АдминистративI{ые здания)).

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,

установленных законодательством Российской Федерации, укруlrненные
сметные нормативы, указанные в пункте 1 настоящего прикЕва, применяются
с 31 авryста 2017 года.

3. [епартаменту ценообразования и градостроительного зонирования
включить в р€вдел 1 <Государственные сметные нормативы> федер€Lпьного

реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,

утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего прикчва оставляю за собой.

Заместитель Министра ..Щ. Мавлияров

х"_JаЙ__
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Приложение к Прикщу Министерства
строительтства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации 7 _

о, v/J, z< ztэzd 2о|,7 г. N9 8а{/ rР

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_02_2017

СБОРНИК ЛЪ 02. Администратпвные здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общrrе указания

1. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящеМ сбОрнике,

предндlначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы
мощности с,гроитсльной продукции, оценки эффективности использования средств, направляемых на

капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование,
планированиJI инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установлеЕных 3аконодательстВом
Российской Фелерачии, административных зданий, строительство которых финансируется с привлечеЕием
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муЕиципаJIьными образованиями, юридшIеских
лиц, доJuI в уставных (сшtадочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципtцьных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цеЕ по состоянию на 01.0l ,2017 для базового района (Московская
область).

3. Показатели НЦС представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для

возведения административных зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения (l м2 общей

площади, 1 машино-место, l место).
общая площадь здания определяется КаК CYlttMa площадей всех этажей (включая тсхнический, мансардный,

цокольный и подвiUIьный), аtrгресолей, галерей, балконов зрительЕых и других залов; веранд; наружЕых
застекJIенных лоджий и галерей.

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел 1. Показатели укрушIенного норматива цены строительства.
Отдел 2. Объекты-представители.
5. В сборнике предусмотрены покщатели НЦС по следующей номенклатуре:
Раздел 1. Административные здания.
Раздел 2. Здания правосудия.
Раздел 3. Пожарные депо.
Раздел 4. .Щворчы бракосочетания.
Рщдел 5. Бани.
6. Показатели НЦС рщработаны для объскгов капитаJIьного строительства, отвечающих градостроительным

и объемно-плаЕировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам, и обеспечивающих

огrплмальный уровець комфорта,
7. Показатели Нцс разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которьж положена

проектная докр!ентация по объектам-представителям, имеющая положительное 3аключение экспертизы и

разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки нцс строительными и

противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
8. Характеристики консlруктивных решений, учтенных в покд}ателях НЦС, приводятся в отделе 2.

кОбъекты-представител и )).

9. ПоказЬтеЛи НЦС рассчитанЫ для отдельНо стояцегО здания, беЗ y"reTa стоимостИ прочих объектов,

располох(енНых в предеЛах земельноГо участка, отведенногО под застройку (трансформаторных подстанций,

котельных, насосных станций и т.п.).



l0. В покщателях НЩС уt{тены затраты на возведение конструкгивных элементов, обеспечиваюЩих дОСтУп
к объекту маломобильных групп населениJI.

ll. Стоимость строительства наружных инх(енерных сетей, озеленения и благоустроЙства территории

должны )литываться дополнительно по соотв9тствующим сборникам Нщс.
12. В показателях НЩС учтена вся номенклатура затрат, которые предусмативаются деЙстВУЮщими

нормативными докуNrентами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательЕых и

сопутствующих этапов работ для возведения администативных зданий при строLттельстве объекта в

нормЕuIьных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факгорами.
l3. Показатели НЦС )литывают стоимость следующих видов работ и затрат:

- общестоительные работы;
- санитарно-технические работы;
- электромонтажные работы;
-работы по устройству связи, сигнаJIизации и систем безопасности;

-работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

-стоимость инженсрного и технологического оборудования, а также мебели и инвентаря;

- пусконarладочные работы;
-зататы на строительство временных зданий и сооружений;

-дополЕительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- затраты связаfl ные с проведецием сlроительного контроJlя;

-затраты на проектные и изыскательские работы, экспертизу проектной документации;

- резсрв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих стоительными машинами, включает в себя

все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонл ошIаты туда.
15. Показатели НЦС учитываюТ стоимостЬ стоительных материtшов, зататы на оплату трула рабочих и

эксплуатацию СТОIltТСЛЬНых машиЕ (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а таюке 3ататы Еа

строительстВо врсменflых титульных зданий и сооружений, затраты на про€ктно-изыскательские работы и

экспертизу проекта, стоительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

l6. Показателями Нщс не )цтены и, при необходимости, могуг r{итываться дополнительно: прочие зататы
подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы,
перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата 3а землю и земельный наJIог в период

стоительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих

зданий, перенос инженерных сетей И т.д,), а так же дополнительные зататы, возникающие в особых условиях
стоительства (в удаленных от суцествующей инфраструктуры населенных пунктах, а такх(е стесненных

условI{ях производства работ), следует }читывать дополнительно.
17. При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям HI-{C

применяется коэффичиент 1,06.

l8. Показатели приведены без yleTa нtшога на добавленную стоимость.

19. Если парамет объекта отличается от укшаЕного в таблицах, показатель рассчитывается путем

иЕтерполяции по формуле:

пв=пс-(.-")*Пс-Па\/с-а
где

Пв - рассчитывасмый показатсль;
Па и Пс - пограниrIные покtватели из таблиц сборника;

а и с - параметр дJIя пограЕиtIных показателей;

в - параметр дJIя опредеJuемого покЕвателя, а < в < с.

Положения данного пункта не распростаняются на таблицу 02_03-00l,

20. Ия категорий объектов стоцтельства, представленным в НЦС единственным пока}ателем, стоимостЬ

строительства определяет"" no прй""денной стоимости l м3 здания, представленной в Отделе 2 нцс.

Пример.
Необходимо рассчитать стоимость строительства адмиЕистративного здания на 2 000 м2.

ВыбираютсЯ показател_И НЦС ва t Зоо И па 2 500 м2 соответственно 43,67 тыс. руб. yl 41,01 тыс. руб,

(таблича 02-01-00l) на l м2 обцей площади здания.

исходные данные:
Па:43,6'| тыс. руб.;
Пс = 41,07 тыс. руб.;
а= l500M2;
с=2500м2;
в=2000м2.

2



41,07 -(2500 - 2000) "1## :42,З7 тыс. руб.

Показатель, полlченный методом иЕтерпоJuIIши, уl!{ножается на мощность объекта сц)оительСтВа:

42,З'l Tblc. руб. на l м2 х 2 000 м2 -- 84'l40 тыс. руб.

J



Код
показателя

Наименование показателя, единица измерения

Норматив цены
строительства
на 01.0l ,201.7,

тыс. руб.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ЗШНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГЛНИЗАЦИЙ

Таблица 02-01-001 Административные здания

Измеритель: 1 м2 общей площади

РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Таблица 02-02-001 Здания суда

Измеритель: 1 м2 общей площади

02-02-001-01 Здания суда на 1 000 м2 39,9l

02-02_001-02 Здания суда на 4 000 м2 38,06

Таблица 02-02-002 Здания полиции

Измеритель: 1 м2 общей площади

02-02_002_0l Здания полиции на 200 м2 60,26

02-02-002-02 Здания полиции на 2 300 м2 30,53

02-02-002-03 Здания полиции на 5 500 м2 27,з8

02-02-002-04 Здания полиции на 8 600 м2 24,зз

4

02-01-00l -01 Административные зданиJI на 500 м2 48,1 9

02-0 l -00 1-02 Административные здания на 1000 м2 45,9з

02-0 l -00 1-0з АдминистративЕые зданиJI на 1 500 м2 43,67

02-01-001-04 Административные зданияна2 50О м2 4|,07

02-0l -00l -05 Административные зданиJI на 5 000 м2 з7,2з

02-01-001-06 Административные здания на 5 700 м2 зб,1 0

02-01_001-07 Административные зданиrI на 10 000 м2 з 1,49



Код
показатеJUI

Наименование покЕвателя, единица измерениJI

Норматив цены
строительства
на 01,01.20l7,

тыс. руб.

Таблица 02-02-003 Изоляторы временного содержания

Измеритель: 1 место

рАздЕл 3. пожАрныЕ дЕпо
Таблица 02-03-001 Пожарные депо
Измеритель: l машино-место

02-02-003-0 l Изоляторы временного содержания на 30 мест l 862,67

02-02_003-02 Изоляторы временного содержания на 90 мест 1382,79

02-02_003-03 Изоляторы временного содержания на 150 мест 902,90

02-03_001-01 Пожарные депо на 2 машино-места l0 2|0,49

РАЗДЕЛ 4. ДВОРЦЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Таблица 02-04-001 [ворчы бракосочетания

Измеритель: l м2 общей площади

рАздЕл 5. БАни
Таблица 02-05-001 Бани

l место

02-04-001-0l Здания дворцов бракосочетаний на 1 100 м2 65,74

02-04-00l -02 Здания дворцов бракосочетаний на 2 000 м2 49,6з

l бб0,05Баня на l40 мест с локальными очистными
сооружениями

02_05_001-0l

5



Отдел 2. ОБЪЕКТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

К таблице 02-01-001 Административные здания

02-01-001-01 Административные здания площадью 500 м2

Административное здание площадью 442r| Mz

Показатели стоимости строптельства

Ориентировочная продолжительность строительства: 7 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений и
видов работ объекта - представителя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 21 4l9,18
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 758,58
)) стоимость технологического l з9з,42

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

48,45

4 Стоимость приведённая на |м2 здания 48,45

5 Стоимость приведённая на 1м3 здqццд 7,31

6 Стоимость возведения фундаментов 2 4|5,1б

Ng

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент ленточный монолитный железобетонный

2. Каркас монолитный железобетонный с заполнением

J Стены:
3.1 нарfжные
з.2 ВН}iтренние легкобетонные блоки

4 Перегородки легкобетонные блоки

5 Перекрытие монолитные железобетонные

6 Покрытие монолитная железобетонная плита

7 Крыша (кровля) с

8 Полы ламинат

9 Проемы
9.1 оконные блоки из ПВХ

метаJIлич из ПВХ илеи9,2 дверные блоки

10. Внутренняя отделка улrIшенная

ll Архитектурное фасала
|2 Наружная отделка облицовочный

6

кирпичные

кеDамическая плитка, паркетная доска,



J\b

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lз Прочие конструктивные элементы
l3.1. балконы, лоджии не предусмотрено
13,2 лестницы монолитные железобетонные
1з.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

|4, отопление
от центральной сети, водяное, трубы стальные
водогл}опроводные неоцинкованные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стальные
16. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение от центрirльной сети, трубы полиэтиленовые
18. Пароснабжение не предусмотрено

l9 газоснабжение
от центральной сети, трубы стzulьные
водогiвопроводные

20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт подъемная платформа
2,7. Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытлкнЕLrI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
шI системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушениrI предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено
з7, Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

ш.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч пусконаладочные работы предусмотрено
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02-01-001-03 Административные здания площадью 1 500 м2

Административное здание площадью 1860 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: б,4 месяца

Технические характеристики конструктивных решений
и видов объекта - едставителя

Л} п/п показатели

l Стоимость строительства объекта 78 211,29
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 4 591,06
)) Стоимость технологического оборудования 5 092,83

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

42,05

4 Стоимость приведённая на 1м2 здания 42,05
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания |3,22

6 Стоимость возведения фундаментов 5 373,40

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

Jt
п/п

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

сплошная железобетонная фунламентная плита
сложной формы

l Фундамент

2 Каркас
монолитный железобетонный связевой, со
скрытыми монолитными железобетонными

J Стены:
з,1 наружные кирпичные

ВН\rгренние кирпичныез.2.
мелкошт)лlные газобетонные блоки4 Перегородки

5 Перекрытие сборное, монолитная железобетонная плита
монолитная железобетоннiul плита6 Покрытие

7 Крыша (кровля) односкатная с деревянными несущими
констржциями, профилированный
паркетная доска, керамическая плитка, линолеум

8 Полы

9 Проемы
деревянные с двумJI однокамерными9.1. оконные блоки
из ПВХ профилей, деревянные, метчuIлические9.2 дверные блоки

l0 Внугренняя отделка высококачественная
l l. Архитектурное оформление фасада простое

вентилируемые навесные фасадные системы,
облицовка гранитом, керамогранитом, ст€чtьными
композитными панелями

l2 Наружная отделка

lз Прочие констр)лтивные элементы
l з.1 балконы, лоджии не предусмотрено

8

Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.



Jt
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

|з.2 лестницы металлические со сборными железобетонными
13.3, прочие работы не предусмотрено

п. Инженерные сшстемы и элементы
благочстройства

14. отопление
от центральной сети, трубы стальные
электросварные

15 Водопровод
от центральной сети, трубы водогазопроводные
оцинкованные, полиэтиленовые водопроводные
питьевые

16. канализация центраJIизованнzuI, трубы высокопрочные
чугунные

l7 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы водогазопроводные
стальные оцинкованные, полипропиленовые
водопроводные

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2|. Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
z5 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт пассахирский и грузовой
2,/ Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно-вытяжная с механическим и
естественным поб}окдением

29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление вытяжные шахты
31 Пылеудаление не предусмотрено
эZ- Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
33. Молниезащита не предусмотрено
34. Система пожаротушениJI предусмотрено
35. Пожарная сигнализациJI предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
3,7 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38,
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I Технологическое оборудованше предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

9

Краткие характеристики конструктивного
элемента



02-01-001-07 Административные здания площадью 5 700 м2

Мминистративное здание площадью 5 734,7 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочн{лrI продолжительность строительства: l8 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
ив в абот объекга -

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 207 00|,72
2 В том числе:

2,7 Стоимость проектно-изыскательских работ 5 727,84
)) Стоимость технологического оборудования lз 086,14

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

36,1 0

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 36,1 0

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 8,29

6 Стоимость возведения фундаментов б 162,95

Jt
пlл

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент
ленточные (сборные бетонные блоки и

фундаментные плиты), столбчатые монолитные

2. Каркас неполный металлический каркас

J Стены
3.1 наружные кирпичные с вентилируемой воздушной

кирпичны0з,2 внугренние
кирпичные4. Перегородки

5 Перекрытие сборные железобетонные многопустотные
сборные железобетонные многопустотные6. Покрытие
совмещенная, рулонная из ПВХ-мембраны,7 Крыша (кровля)

8 Полы линолеуIч!ные, бетонные, керамические, ламицqц

9 Проемы

оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двойным
стеклопакетом, ви,гражи

9,1

метаJIлические, из ПВХ профилей9,2 дверные блоки
простаяl0 Внугренняя отделка
простоеl1 Архитектурное оформление фасала

|2. Наружная отделка вентилируемый фасал с облицовкой
13. Прочие конструктивные элементы

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено
монолитные железобетонныеlз.2. лестницы
не предусмотреноl3,3 прочие работы

ш. Инженерные системы и элементы

10



N9

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструкти вного
элемента

благоустройства

|4. отопление
от центрirльной сети, трубы стчIльные
водогчвопроводные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы полипропиленовые,
трубы стальные водогазопроводные

l6. канализация централизованная, трубы полипропиленовые

l7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, от пластинчатого
водонагревателя

l8 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центрirльной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмоlрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт грузовой и пассажирский
27 Мусоропровод предусмотрено
28 Венти.цяция приточно-вытяжнм
29 Кондиционирование автономное
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушениJI предусмотрено
35. Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнilлизациJI предусмотрено
5l Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

ll



02-01-001-07 Административные здания площадью 10 000 м2

Административное здание площадью 9 432rl м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: l 0 месяцев

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта z97 007,06
2 в том числе

2,7 Стоимость проектно-изыскательских работ 8 183,02
)) Стоимость технологического оборудован ия

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

з|,49

4 Стоимость приведённая на lM2 здания з|,49
5 Стоимость приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

Jъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктпвные элементы

l Фундамент железобетонные свайные

2. Каркас железобетонный монолитный

Стеньт,
3.1 наружные железобетонные монолитные
з.z. внутренние железобетонные монолитные
4, Перегородки кирпичные, из прочих материалов
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6. Покрытие железобетонное монолитное

7 Крыша (кровля) рулонная

8. Полы синтетические рулонные, керамические,
9 Проемы

9.1 оконные блоки
витражи метzшлические,
поливинилхJIоридные, стекJIопакет

9,2 дверные блоки металлические, витражи метaulлические
10. Внутренняя отделка ул\л{шенная
11. Архитектурное оформление фасада простое
12. Наруrкная отделка штукатурка
lз Прочие конструктивные элементы

13.1. балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2. лестницы железобетонные монолитные

l2



.I\ь

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента

13.3. прочие работы r{тены

п. Инженерные системы и элементы
благоустройства

l4 отопление центраJIьное водяное
l5 Водопровод от центральной сети
lб Канализация центральная
|7. Горячее водоснабжение центральное
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование автономное
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
Iп. системы безопасности
JJ. молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнrlJIизация (тревожная
кнопка)

не предусмотрена

ш Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЯ ПРАВОСУДИЯ

К таблице 02-02-001 Здания суда

02-02-001-01 Здания суда площадью 1 000 м2

Здание суда площадью 1 008,б2 м2

Показателп стоимости строительства

Продолжительность строительства: 8 месяцев

Технические характерIlстики конструктивных решений
и видов объекта -

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 40 25з,|2
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ з 204,22
)) Стоимость технологического оборудования l 9б0,76

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерениJI

39,91

4 Стоимость приведённая на |м2 здания 39,91

5 Стоимость приведённая на lM3 здания 9,б5

6 Стоимость возведения фундаментов 2 841,38

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики констрщтивного
элемента

}lb

п/п

I.
ОбщестроитеJIьные
конструктивные элементы
Фундамент монолитный железобетонныйl

2 Каркас не предусмотрено
J Стены:

кирпичные3.1 нар)Dкные
кирпичные3,2. вн)дренние

Перегородки кирпичные4
5 Перекрытие сборное железобетонное

6, Покрытие
плоская с мембранным поливинилхлоридным
покрытием7 Крыша (кровля)

8 Полы линолеум, керамическая плитка
9 Проемы сборная железобетонная плита

из ПВХ профилей9.1. оконные блоки
9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические

ул}л{шеннаяl0 Внугренняя отделка
простоеll Архитектурное оформление фасала

l2 Наружная отделка штукатурка, окраска
lз Прочие конструктивные элементы

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

l4



Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

|3,2. лестницы
сборные железобетонные стуtIени по
метilллическим косоурам с монолитными
площадками

l3.3 прочие работы предусмотрено

п. Инженерные системы и элементы
благоустройства

l4 отопление от центрaльной сети, трубы стальные
водогЕвопроводные неоцинкованные

15 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые
напорные, трубы стiUIьные водогазопроводные
оцинкованные

l6. Канализация централизованная, трубы чугунные и
полиэтиленовые

l7 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стrlльные водогазопроводные
оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l, Электроснабжение от центрarльнои сети
22 Телевидение не предусмотрено
23 Радио не предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнаJI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30, Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
з4, Система пожаротушениrI предусмотрено
35 Пожарная сигнЕtлизациJI предусмотрено
з6. Охраннм сигнirлизациJl предусмотрено
5l Охранно-пожарнм сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I Технологическое оборудование предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

15



02-02-001-02 Здания суда площадью 4 000 Mz

Здание суда площадью 3 730 м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства:. 24 месяца

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта -

ЛЬ п/п показатели

l Стоимость строительства объекта |4| 956,92
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 4 928,56
)) Стоимость технологического оборудования 7 54з,67

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

38,06

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 38,06
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания l0,95
6 Стоимость возведения фундаментов || 122,2|

Jъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструкти вного
элемента

I. Общестроительные
констDчктивные элементы

1 Фунламент столбчатый
2. Каркас не предусмотрено
з Стены:

3.1 наружные бетонные блоки
3.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные

сборные железобетонные5 Перекрытие
6 Покрытие предусмотрено
7 Крыша (кровля) плоская, рулоннiUI

8 Полы
паркет, керамогранит, линолеуtл, бетон,
керамическая плитка

9 Проемы

9.1 оконные блоки
из профилей ПВХ с заполнением двухкамерным
стеклопакетом, витражи

9.2 дверные блоки деревянные
l0. Внугренняя отделка Ул)л{шенная

простое1l. Архитектурное оформление фасада
тонкiш штукатурка по угеплителю, цоколь и
площадка входа - керамогранит|2. Наружная отделка

Прочие конструктивные элементыl3.
l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

сборные железобетонные|3.2. лестницы
l3.3 прочие работы не предусмотрено
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Jф

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

п. Инженерные системы и элементы
благочстройства

|4. отопление от центральной сети, трубы метаJIлопластиковые,
трубы стrtльные водогазопроводные

l5. Водопровод
от центр€rльной сети, трубы полипропиленовые,
трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные

l6. Канализация централизованная, трубы полипропиленовые
канiL,Iизационные, трубы чугунные

|,7 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стulльные
электросварные

l8. Пароснабжение не предусмотрено

l9. газоснабжение от центральной сети, трубы стальные
электросварные

20, Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства не предусмотрено
26. Лифт пассажирский и грузовой
27 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнаJI
29. Кондиционирование центраJIьное
30 Газодымоулаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушениrI предусмотрено
з5 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
36. Охранная сигнtллизация предусмотрено
з7 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

m.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

l7

з2.



К таблице 02-02-002 Здания полиции

02-02-002-01 Здания полиции площадью 200 м2

Здание полицип площадью |62,07 м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 5 месяцев

Технические характеристпки конструктивных решений
и объекта - вителя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017о тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 9 766,49
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 522,з9
)) Стоимость технологического оборудования 9|,з4

J
Стоимость стоительства на принятую
единицу измерения

60,26

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 60,26
5 Стоимость приведённая на 1м3 зданиJI 10,08

6 Стоимость возведения фундаментов 2 227,20

Ns
пlrl

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент железобетонный ростверк
2 Каркас бескаркасная конструктивная схема
3 Стены:

3.1 наружные блоки керамзитобетонные
3.2. внугренние блоки керамзитобетонные
4 Перегородки блоки керамзитобетонные
5 Перекрытие деревянное
6 Покрытие деревянные стропила

Крыша (кровля) cKaTHarI по деревянным стропилам, с покрытием
из метЕlллочерепицы

8 Полы
керамогранит, линолеупл, бетон, керамическая
плитка

9 Проемы

9.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением тройным
стеклопакетом

9.2 дверные блоки металлические, деревянные
10. Внуг,ренняя отделка простая
l l. Архитектурное оформление фасада простое

|2. Наружнм отделка фасал металлический профилированный из
оцинкованной стали

lз. Прочие конструктивные элементы

18



Jю

п/п
Наименован ие конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрено
|з.2. лестницы предусмотрено
l3,3. прочие работы не предусмотрено

п. Инженерные системы и элементы
благочстройства

l4 отопление автономное, трубы металлопластиковые
15 Водопровод от центральной сети, трубы полипропиленовые
16 канализация центршIизованная
1,7 . Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полипропиленовые
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з. Радио предусмотрено
24 Телефон предусмо,трено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмо,грено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно - вытяжнм
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоулаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
III. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
з6. Охраннм сигнiчIизация предусмотрено
5l. Охранно-пожарная сигнi}лизация предусмотрено

з8.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
Iч.п Инженерное оборчдование предусмотрено
ч Пyсконаладочные работы предусмотрено

l9



02-02-002-02 Зданшя полиции площадью 2 300 м2

Здание полиции площадью 2314 м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 9 месяцев

Техпические характеристики конструктпвных решений
объекта - ителя

М п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 70 654,48

2 в том числе
2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 4 214,62
),) Стоимость технологического оборулования 854,00

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

30,53

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 30,53

5 Стоимость приведённая на lM3 здания |2,35

6 Стоимость возведения фундаментов 4 386,51

Краткие характеристики конструктивного
элемента

j\lb

п/п
Наименование конструктивньгх

элементов и видов работ

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

монолитная железобетонная плита1 Фlндамент
не предусмотрено2 Каркас

J Стены:
кирпичные3.1 наружные
кирпичныез,2, внугренние
из мелкошт}чных газобетонных блоков4 Перегородки

Перекрытие сборное железобетонное5

6. Покрытие сборное железобетонное

двускатная с покрытием метаJIлочерепицой,
профилированным листом7 Крыша (кровля)

керамогранит, линолеуtчл, бетон, керамическiUI
плитка8 Полы

9 Проемы

9.1, окоцные блоки
метtlллопластиковые с заполнением одинарными
стеклопакетами

9,2 дверные блоки метаJIлические, деревянные

ул)лшеннаяl0. Внугренняя отделка
l l. Архитектl4эное оформление фасала простое

12. Наружная отделка
вентилируемый фасал с облицовкой
керамогранитом

13. Прочие конструктивные элементы
l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

20

и видов



}lb

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lз.z, лестницы сборные железобетонные
l3.3 прочие работы не предусмотрено

II.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

|4 отопление
от центрапьной сети, трубы полипропиленовые
армированные, трубы стzlJIьные

15 Водопровод
от центральной сети, трубы армированные
полипропиленовые, трубы стi}льные
водопроводные

16 Канализация централизованнм

1,7 , Горячее водоснабжение
от центрirльной сети, трубы армированные
полипропиленовые, трубы стi}льные

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети
22 телевидение не предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
2,7 Мусоропровод предусмотрено
28. вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
III. системы безопасности
33 молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнализация не предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование предусмотено
ryJI Инженерное оборчдование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

2|



02-02-002-05 Здания полиции площадью 8 б00 м2

Здание полиции площадью 8 577,1б м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 1 9 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта _

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 208 707,36
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 6 631,58
)) Стоимость технологического оборулования 2 523,27

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

24,33

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 24,33
5 Стоимость приведённая на lM3 здания 6,47
6 Стоимость возведения фундаментов l4 206,0l

j\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроптельные
кпlrп,гпwIс,гипшLtд а пдмАштLI

l Фундамент ленточный железобетонный
Каркас бескаркасная конструктивная схема

3.1 наружные блоки бетонные, кирпич
3,2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие многопустотная железобетонная плита
6 Покрытие многопустотная железобетонная плита
7 Крыша (кровля) плоская, профилированный лист
8 Полы керамическая плитка, линолеум
9 Проемы

9.1 . оконные блоки из ПВХ профилей
металлические9.2, дверные блоки

l0. Внугренняя отделка улlпtшенная
ll Архитектурное оформление фасада простое

l2 Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой
керамогранитом

13 Прочие конструктивные элементы
l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено
13.2 лестницы сборные железобетонные

предусмотрено13.3 прочие работы

п. Инженерные системы и элементы
благочстройства

14. отопление от центрirльной сети, трубы стальные
22

2.

Стены;



]\ъ

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Кратки е характеристики конструктивного
элемента

водогfлзопроводные неоцинкованные

15 Водопровод
от центрzrльной сети, трубы стi}льные
водогазопроводные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые напорные

16. кана-гlизация центрЕIлизованная, трФы полиэтиленовые, трубы
полипропиленовые напорные

|7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9, газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение не предусмотрено
23. Радио не предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнм
29 Кондиционирование предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
з1. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
5l Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.ш Илженерное оборулование предусмотрено
ч пусконаладочные работы предусмотрено

Lэ



К таблице 02-02-003 Изоляторы временного содержания

02-02-003-01 Изоляторы временного содержания на 30 мест

Изолятор временного содержания на 30 мест

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 7 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
п объекта - ителя

ЛЪ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 55 880,00
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 4 013,03
)1 Стоимость технологического оборулования 27зz,2z

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

l862,67

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 24,15
5 Стоимость приведённая на lM3 здания

,7,5l

6 Стоимость возведения фундаментов 3 678,99

N9

пlл
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I
Общестроительные
конструктивные элементы
Фундамент

2. Каркас не предусмотрено
з Стены:

з.l. наружные кирпич керамический
3,2. внугренние кирпич керамический
4 Перегородки кирпич керамический

5 Перекрытие
сборное железобетонное с устройством
монолитных }л{астков

6. Покрытие
сборное железобетонное с устройством
монолитных \л{астков

7 Крыша (кровля) плоская, рулонная
8 Полы керамогранит, линоле)aп{, ламинат
9 Проемы

9.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
и однокамерными стеклопакетами

9.z дверные блоки деревянные, метilллические
l0, Внугренняя отделка ул)п{шенная
1l Архитекцрное оформление фасада простое
|2, Наружная отделка предусмотрено
lз Прочие конструктивные элементы

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено
13.2. лестницы металлические

24

l. ленточный железобетонный



Jt
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l 3.3 прочие работы не предусмотрено

п. Ипженерные системы и элементы
благоустройства

|4. отопление
от центральной сети, трубы стutJIьные
водогчвопроводные оцинкованные

l5. Водопровод от центр,rльной сети, трубы стаJIьные
водогазопроводные оцинкованные

lб канализация централизованная, трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение от центральной сети, полипропиленовые трубы
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрено
28. вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
з0. Газодымоулаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
III. системы безопасности
JJ молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигЕt}лизация предусмотрено
36. Охранная сигнiL.Iизация предусмотрено
з7 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38
Тревожная сигнализациrI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудованлtе предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

25



02-02-003-03 Изоляторы временного содержания на 150 мест

Изолятор временного содержания на 150 мест

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 8 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
объекта -

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.201,7, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта l35 434,68
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 5 076,75
,)) Стоимость технологического оборулования 7 278,7l

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

902,90

4 Стоимость приведённая на 1м2 здания 30,61
5 Стоимость приведённая на lM3 здания l0,55
6 Стоимость возведения фундаментов 7 902,7l

Js
п/п

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
констрyктивные элементы

l Фундамент ленточные монолитные
сборный железобетонный2 Каркас

aJ Стены:
3.1 наружные кирпичные
з.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие пустотные железобетонные плиты
6 предусмотреноПокрытие
7 Крыша (кровля) дв)D(скатнiш, профилированный лист
8 Полы керамогранит, линолеуN{, деревянные
9 Проемы

9.1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерным
стеклопакетом

9.2. дверные блоки деревянные, метaLIIлические

l0 Внугренняя отделка Ул}п{шенная
простое11. Архитектlрное оформление фасала

12 Наружная отделка окраска по штукатурке
l3. Прочие констр)дтивные элементы

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено

lз.2. лестницы
сборные железобетонные по метiUIлическим
косоурам

l3.3. прочие работы не предусмотрено
II. Инженерные системы и элементы

26
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N9

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики констрщтивного
элемента

благоустройства

l4 отопление
от центрirльной сети, трубы стаJIьные
водогазопроводные обыкновенные, трфы
стальные электросварные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые,
трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные и полипропиленовые

lб канализация центализованная, трубы полиэтиленовые,
полипропиленовые

|,7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стrlльные
водогil}опроводные оцинкованные и
полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центрirльной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт 2 пассажирских и грузовой
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические,грубопроводы не предусмотрено
шI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36 Охраннм сигнЕuIизация предусмотено
3,7 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигн:rлизациrl
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

27
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рАздЕл 3. пожАрныЕ дЕпо
К таблице 02-03-001 Пожарные депо

02-03-001-01 Пожарные депо на 2 машино-места

Пожарное депо на 2 машино-места

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: б месяцев

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017о тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 20 420,97

2 в том числе
2,7 Стоимость проектно-изыскательских работ 684,66
)) Стоимость технологического оборудования 590,б5

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

l0 2l0,45

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 56,1 0

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 9,59

6 Стоимость возведения фундаментов l 016,54

Технические характеристики конструктивных решенпй
и видов работ объекrа - представителя

N9

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Обшtестроительные
констDчктивные элементы

1 Фундамент железобетонный столбчатый монолитный
2. Каркас металлическии
aJ Стены

3.1 наружные трехслойные метаJIлические сэндвич-панели
з,2 внугренние сэндвич-панели

4 Перегородки гипсокартонные листы на метilллическом
I{anI<ace_ стеновьте сэнпвич-панели

5 Перекрытие предусмотрено
6 Покрытие металлические балки

7 Крыша (кровля) односкатная, кровельные трехслойные
мета_плические сэндвич панели

8 Полы эпоксидное покрытие, керамическая плитца,

9 Проемы
9.1 . металлопластиковые со стеклопакетами
9.z. дверные блоки из ПВХ метаJIлические

10. Внугренняя отделка простая

ll Архитектурное оформление фасада простое
|2 Нар}окная отделка сэндвич-панели
13 Прочие конструктивные элементы

28
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J\b

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.1. балконы, лоджии предусмотрOно
1з.2 лестницы предусмотрено
13.3 прочие работы предусмотрено

II
Инженерные сшстемы и элементы
благоустройства

|4. отопление
от центр,rльной сети, трубы ст€lJIьные, трубы
метсtллополимерные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы полипропиленовые,
lб канализация центральная, трубы поливинилхлорид
|7. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полипропиленовые
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмо,грено
2|. Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрен
21 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытя)кнаrI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
з,7. Охр анно-пожарнаJI сигнализ ация предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ш.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.п Инжеперное оборудование предусмотрено
ч Пyсконаладочные работы предусмо,грено

29



РАЗДЕЛ 4. ДВОРЦЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

К таблице 02-04-001 Щворчы бракосочетания

02-04-001-01 Здания дворцов бракосочетаний плоцlадью 1 100 м2

Здание дворца бракосочетаний площадью 1 142,6 м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 9 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и видов объекта -

Л} п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 75 |20,1б
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 3 5з8,64
)) Стоимость технологического оборудования 3 405,30

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

65,74

4 Стоимость приведённая на 1м2 здания 65,74
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,81

6 Стоимость возведения фундаментов 6 807,90

J\ъ

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I
Общестроительные
конструктивпые элементы

l Фундамент
столбчатые под колонны, ленточные под
наружные стены

2 Каркас рамно-связевои металлическии
aJ Стены

з.l наружные
сборные железобетонные блоки ФБС,
самонесущие, кирпичные, армированные

з.2 внутренние кирпич керамический
4 Перегородки кирпич керамический
5 Перекрытие сборные железобетонные многопустотные плиты

сборные железобетонные многопустотные плиты6 Покрытие
плоская мембранная7 Крыша (кровля)

8 Полы линоле)д,I, керамическая плиткц керамогранит
9 Проемы

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными9.1 оконные блоки

9.2. дверные блоки
металлические с полимерным покрытием,
aulюминиевые, деревянные
ул\л{шеннаяl0. Внутренняя отделка

l1 Архитектурное оформление фасала простое
Наружная отделка вентилируемый фасад с облицовкой|2

30



лlъ

пlп
Наименован ие конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lз Прочие конструктивные элементы
13.1. балконы, лоджии не предусмотрено
13.2 лестницы сборные железобетонные
l3.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

14. отопление
от центральной сети, водяное, трубы стальные
электросварные прямошовные, стальные
водогrlзопроводные оцинкованные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы стальные
водогд}опроводные, полипропиленовые

lб канализация централизованная, трубы НПВХ, пластмассовые
l7. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полипропиленовые
l8 Пароснабжение не предусмо,грено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от цен,грirльной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмо,грено
26 Лифт не предусмотрено
21 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29. Кондиционирование сплит-система
30 Газодымоудчtление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2. Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
55 молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
5l Охранно-пожарнiш сигнаJIизация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологшческое оборудование предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

зl



02-04-001-02 Здания дворцов бракосочетаний площадью 2000 м2

Здание районного дворца бракосочетания площадью 1500 м2

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: 1 0 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений

и видов объекта - едставителя

NЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 74 4з9,48
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 2243,48
,)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на принятую
единицу измерения

49,63

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 49,6з

5 Стоимость приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Jф

пlл
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики констрщтивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные элементы

железобетонная сплошная монолитнzш плита
1 Фундамент

z Каркас железобетонный монолитный
J Стены:

3.1 нарркные железобетонные монолитные, кирпичные

кирпичные, легкие из местных материалов3,2 внутренние
4. Перегородки гипсовые и асбестовые, кирпичные

железобетонное монолитное5 Перекрытие
железобетонное монолитное6. Покрытие

7 Крыша (кровля) рулонная, остекJIенная
ламинированные, керамические, бетонные8. Полы

9 Проемы
9.1 . оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет

поливинилхлоридные, мет€LIIлические
9.2 дверные блоки

ул\л{шеннirяl0. Внугренняя отделка
простоеll Архитекцрное оформление фасада

12. Нарркная отделка штукатурка, облицовка природным камнем
прочие конструктивные элементыlз

не предусмотрены13.1 балконы, лоджии
железобетонные монолитные, железобетонные|3.2. лестницы

l3.3 прочие работы предусмотрены

з2



Jt
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики констр)жтивного
элемента

п. Инженерные системы и элементы
благоустройства

14. отопление центр€rльное водяное
l5 Водопровод от центральной сети
lб. Канализация центральная
l7 Горячее водоснабжение центральное
18. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2| Электроснабжение центральное
z2. Телевидение предусмотрено
zз Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства не предусмотрены
26. Лифт не предусмо,грен
2,7 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование предусмотрено
30 Газодымоудаllение не предусмотрено
зl. Пьтлеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
33. молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
31 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрена

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

ш Технологическое оборудование предусмотрено
ч Пyсконаладочные работы предусмотрены

JJ



рАздЕл 5. БАни
К таблице 02-05-001 Бани

02-05-001-01 Баня на 140 мест с локальными очистными сооружениями

Баня на 140 мест с локальными очистными сооружениями

Показатели стоимости строительства

Продолжительность строительства: б месяцев

Технические характеристики конструктивных решений

I! видов работ объекта - представителя

ЛЬ п/п показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 232 406,49

2 в том числе
2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 6 593,56
)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

l660,05

4 Стоимость приведённая на 1м2 здания
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

]ф
пlп

Наименование конструктивньrх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент железобетонная сплошнаJI монолитнtul плита

2 Каркас монолитный железобетонный
з Стены:

3.1. наружные кирпичные
3,2. внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсовые и асбестовые

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Покрытие железобетонное монолитное

7 Крыша (кровля) рулонная

8 Полы
керамическиео бетонные, синтетические

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридн ые, стеклопакет

9.2 дверные блоки деревянные, метzLплические

10, Внутренняя отделка
1l. Архитектl4эное оформление фасала
|2, Наружная отделка отделочный слой панелей

13 Прочие конструктивные элементы
13.1 . балконы, лоджии не

з4

Dчлонные

улу{шенная
простое



Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

|3.2 лестницы
железобетонные монолитные, железобетонные
сборные

l3.3 прочие работы предусмотрены

II.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

14. отопление автономное водяное
l5 Водопровод от центральной сети
lб Канализация центрarльная
1"| Горячее водоснабжение центр€rльное
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2I. Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
Lэ Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрен
21 Мусоропровод не предусмотрен

Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование учтено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроводы не у{тены
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнrlлизация не предусмотрено
з7. Охранно-пожарная сигн:л"пизация не предусмотрена

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

ry Технологическое оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмо,грены

35
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