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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССI4IiСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз
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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-коммунaльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерацииот l8 ноября 2013 г. Jф 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
ДЛЯ Объектов капит€lJIьного строительства непроизводственного назначения
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-04-2О|7.
Сборник Ns 04. Объекты здравоохранения).

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,
УСТаНОВЛенных законодательством Российской Федерации, укрупненные
СМеТные нормативы, ук€ванные в пункте 1 настоящего прик€ва, применяются
с 31 августа2017 года.

З..Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонирования
ВКЛЮчиТЬ в раздел 1 <Государственные сметные нормативы> федер€шьного
реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,
УТВержденные пунктом 1 настоящего прик€ва, в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров
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Приложение к Прикщу Министерства
стоительтства и жилищно-ком}rунtцьного

хозяйства Российской Федерашии _

от "./3' zcplz,.| 29177, Уе 8Сr/"4

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_04_2017

СБОРНИК М 04. Объекты здравоохранения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указанпя

1. УкрупнёНные норматИвы ценЫ строительстВа (далее _ нцс), приведенные в настоящем сборнике,

предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для со3дания единицы

мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, направляемых на

капитальлtые вложения, подготовки техцико-экономических показателей в задании на проектирование,

планирования инвсстиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством

Российской Фелерации, объектов здравоохранениJI, стоительство которых финансируется с привлечением

средстВ бюджетоВ бюджетной системЫ Российской Федерации, средств юридическlл( лиц, созданных

РЪссийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципilльными образоваIIиJIми, юридических

лиц, доля в уставных (ск.падочных) капкталах которых Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципаJIьных образований составляет более 50 пpottettToB.

2. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.20l7 для базового района (Московская

область).
з. нцс представJUIют собой сумму денежных средств, необходимую Nlя во3ведениЯ объектоВ

здравоохранения, рассчитанную на установленную единицу измерения (l койко-место, l посещение в смену, 1

вызов в сугки).
4, Сборник состоит цз двух отделов:
Отдел l. Показатели укрупненного норматива строительства..
Отдел 2. Объекты-представители.
5. В сборнике предусмотены покЕватели НЦС по следующей номенклатуре:

Раздел 1. Больницы.
Раздел 2. Лечебные корrryса.
Раздел 3. ,Щиспансеры.
Раздел 4. Поликлиники.
Раздел 5. Перинатальные центы.
Раздел 6. Амбулатории.
Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи.
Раздел 8. Здания домов для престар9лых и инваJIидов.

Раздел 9. Фельлшерско-акушерские пункты,
6. нцс разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно-

планировочным требованиям, предъявJUlемым к современным объектам,,7. Показатели Нщс разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых

положена проектная документациrI по объектам-представителям, имеющаJ{ положительное закJIючение

экспертизы Й разработанная в соотвsтствии с действующими на момент разработки НЩС строительными и

противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8. Показателями Нщс предусмоlрен кJIасс качества объекгов капит€lJIього строительства, обеспечиввающий

оптимальный уровень кмфорта.
9. ХарактеРистикИ конструктиВных решений, учтенных в показателях НЦС, приводятся в отделе 2

кОбъекты-представителиD.



10. Показатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов,
расположенных в пределах земельного rracTкa, отведеЕного под застройку (трансформаторные подстанции,
котельные, насосные станции и т.п.).

l l. Показателями НЩС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов
маломобильными грулпами населеция.

12. Стоимость строительства наружных иЕженерных сетей, озеленени и благоустройства территории
должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам НЩС.

l3. В показатеJuIх НЩС учтена вся ЕоменкJIатура затрат, которые предусмативаются действующими
нормативными документами в сфере ценообразования дJuI выполЕения основных, вспомогательных и
сопутствующих этапов работ для возведения объектов здравоохранения при строительстве в вормЕUIьЕых
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

14. Показатели НЦС )цитывают стоимость следующих видов работ и заlрат:

- общестроительные работы;
- савитарно-технические работы;
- электромонтажные работы;
- работы по устройству связи, сигнaшизации и систсм безопасности;

- работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

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

- пускон€шадочные работы;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- дополнительЕые за,граты при производстве строительно-моЕтажных работ в зимнее время;

- затраты связанЕые с проведением строительного KoHTpoJUI;

- затраты на проектные и изыскательские работы, экспертизу проектной документации, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

l5. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управJuIющих строительными машинами, вкJIючает в себя
все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

1б. Показателями НЦС не учтеЕы и, при необходимости, могуг rIитываться дополнительЕо: прочие затраты
подрядных организаций, не отЕосящиеся к стоительно-монтажным работам (командировочЕые расходы,
перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовьtх поселков), плата за землю и земельный наJIог в период
строительства, 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 затраты, возникающие в особых условиях
сlроительства (в улаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных

условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.
17. При строительстве объектов в стесненных условиJIх застроенной части города к покщателям НЦС

применяется коэффициент 1,06.
l8. Показатели НЦС приведены без yleTa налога на добавленную стоимость.
19. Если параметр объекта отлшIается от ук€ванЕого в таблицах, показатель рассчитывается пугем

иЕтерполяции по формуле:

пв=пс-(с-")* Пс-Па
с-а

где
Пв - рассчитываемый пок€ватель;
Па и Пс - пограничные показатели из таблиц сборника;
аи с - параметр для пограничных показателей;
в - параметр для опредеJUrемого показателя, а < в < с.

Пример.
Необходимо рассчитать стоимость строительства поликлиники на 350 посещений в смену:
Выбираются пок€ватели НЦС на 200 и на 600 посещений в смену соответственно 1 212,55 тыс. руб. и 957,58

тыс. руб. на l посещение в смену (таблиuа 04-04-00l).
Показатель НЩС рассчитывается для объекта, значеЕие количества посещений в смену в котором меньше

показатеJul середины диап(вона огryбликованных значений:

пв=пс-(с-")*Пс-Па
с-а

Па= 1212,55 тыс. руб.;
Пс:957,58 тыс. руб,;
а = 200 посещений в смену;
с: б00 посещений в смену;
в: 350 посещений в смену.
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Соответственно, Пв : 957 ,58 - (600-З50) х (957,58- l 212,55) / (б00-200) : 1 l 1 6,94 тыс, руб.
Откорректированный покiватель умножается на необходимую мощность:
1 l l6,94 тыс. руб. х 350 : З90 92'7 ,69 тыс. руб.

20. ДJм определеншt стоимости объекгов сlроитеJьства по категоршIм, представленным в сборнике одним
единствеItным показателем, в качестве измерителJI необходимо использовать стоимость приведённую на l мЗ
зданиJI, прсдставленную в Отделе 2.

J



Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЪСТВА

Раздел 1. Больницы

Таблица 04-01-001 Больницы
Измеритель: 1 койко-место

Таблица 04-01-002 .Щетские больницы
Измеритель: 1 койко-место

Раздел 2. Лечебные корпуса

Таблица 04-02-001 Лечебные корпуса
Измеритель: l койко-место

Раздел 3..Щиспансеры

Таблица 04-03-001 .Щиспансеры психоневрологические
Измеритель: l койко-место

Код показателя Наименование показателя, единица измерениJI

Норматив цены
строительства
на 01.01.20l7

тыс. руб.
1 2 J

04-01-001-0l Больницы на 36 койко-мест 5 158,92

04-01-001_02 Больницы на 100 койко-мест 3 231,18

04-01-001-03 Больницы на 200 койко-мест 2 954,0з

04-01-001-04 Больницы на 250 койко-мест 2 774,80

04-01-002-0l .Щетские больницы на l00 койко-мест 4 603,2з

04-01-002_02 .Щетские больницы на 200 койко-мест 2 351,62

04-01_002-03 .Щетские больницы на 250 койко-мест 2 076,3|

04-02-001_0l Лечебные корпуса Hal00 койко-мест 2 993,68

04-02_001_02 Лечебные корпуса на l50 койко-мест 2 4"l7,52

04-02-001-03 Лечебные корпуса на250 койко-мест 2 |26,0з

04-03-00l -0l .Щиспансеры психоневрологические на l 50

койко-мест
2 з|6,68

Раздел 4. Поликлиникп

Таблица 04-04-00I Поликлиники
Измеритель: 1 посещение в смену

04-04-001-01 Поликлиники на 50 посещений в смену 1 б60,48

04-04-001-02 Поликлиники на 200 посещений в смену l272,55
04-04-001-03 Поликлиники на 600 посещений в смену 957 

"lI
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Таблица 04-04-002 .Щетские поликлцники
Измеритель: l посещение в смену

04-04_002-0l ,Щетские поликJIиники на l50 посещений в смену 708,09
04-04-002_02 ,Щетские поликлиники на 200 посещений в смену 583,45

Раздел 5. Перинатальные центры

Таблица 04-05-001 Перинатальные центры
Измеритель: 1 койко-место

04-05-001_01 Перинатальные центры на 130 койко-мест 12 9||,l9
04-05-001-02 Перинатаrrьные центры на 150 койко-мест |0 822,9з

Раздел б. Амбулатории

Таблица 04-0б-001 Амбулатории
Измеритель: 1 посещение в смену

04-06-001-01 Амбулаториина 20 посещений в смену 1 100,14

04-0б-00l -02 Амбулатории на l00 посещений в смену 574,85

Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи

Таблица 04-07-001 Станции скорой медицинской помощи
Измеритель: l вызов в с)дки

Раздел 8. Здания домов для престарепых и инв:лJIидов

Таблица 04-08-001 Здания домов для престарелых и инвалидов
Измеритель: l койко-место

04-07-001-0l
Станции скорой медицинской помощи на 70
вызовов в сугки

644,зз

04-07-001-02
Станции скорой медицинской помощи на 200
вызовов в сугки

5l4,зз

04-08-00 l -0 l Здания домов для престарелых и инвалидов на l00
койко-мест

1 620,98

Раздел 9. Фельдшерско-акушерские пункты

Таблица 04-09_001 Фельдшерско_акушерскпе пункты с помещениямп для прожшвапия
врача

вl

5

| 692,з904-09-001-01
Фельдшерско-акушерские пункты на 1 5

посещение в смену
Фельдшерско-акушерские пунктьl на 24
посещение в смену

1 014,6304-09-001-02



ОТДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Раздел 1. Больпицы

К таблице НЦС 04-01-00l Больницы

04-01-001-0l Больницы на 3б койко-мест

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооруженпи

ОриентировочнаrI продолжительность строительства, 13 мес

Технические характеристшки конструктивных решений
II видов работ объекта - представителя

J\&

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта |85 720,97

2 В том числе:
2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 10 008,75
2.2 Стоимость технологического оборудования 22 602,5з

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( 1 койко-место)

5l58,92

4 Стоимость приведённ м на |м2 здания 33,44
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 9,26

6 Стоимость возведения фундаментов 6 265,4|

л!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристиклI
конструктивного элемента

l 2

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент ленточный, монолитный железобетонный, столбчатьй
2 Каркас железобетонный
з Стены:

3,1 . наружные монолитные железобетонные
э.z. внутренние монолитные железобетонные
4 Перегородки пенобетонные блоки
5 Перекрытие монолитные железобетонные
6 Покрытие монолитное железобетнное
7 Крыша (кровля) двухскатнаJL металлочерепица

Полы керамогранит, линолеуIи, ламинат
9 Проемы

6
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л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

9.1 оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением двойными стекпопакетами
9.2. дверные блоки металлические, деревянные

10 Внугренняя отделка Окраска, плитка, керамогранит, декор штукатурка (в адм
цяпти\

l1
Архитектурное
оформление фасала простое

12. Нарlокная отделка предусмотрено
13. Прочие констржтивные

l3.1. балконы предусмотрено
13.2 лестницы монолитные железобетонные
1з.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

14. отопление от центральной сети, трубы полиэтиленовые

i5 Водопровод от цетральной сети, трубы стiлльные оцинкованные
Dn плг42лпhпDлпчЕтА *ar6a, плп!rrтIrпёrлDLIё

16. канализация центрarлизованная, трфы полиэтиленовые
1,7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центрi}льной сети
20 напольные не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

слаботочные предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
2,7 Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование предусмотрено
30 Газодымоудitление предусмотрено
31 Пьшеудаление не предусмо,грено
32 технологические не предусмотрено
шI. системы безопасности
JJ молниезащита предусмотрено
з4 Система предусмотрено
35 Пожарная сигнаJIизациJI предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
5l Охранно-пожарная не предусмотрено

38
Тревожная
сигнапизаттйя не предусмотрено

Iv. технологическое
оборудование предусмотрено

7
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лъ
п/п

напменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

ч. Пчсконаладочные предусмотрено

04-01-001-02 Больницы на 100 койко-мест

Показатели стоимости строитеJIьства по объекту представителю
для здании и сооружении

ОриентировочнаJI продолжительность строительства, 9 мес.

Технические характеристпкп конструктивных решений
п видов работ объекга - представитепя

ль
пlп показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 323 1 18,00

2 В том числе:
2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 8 981,37
2,2 Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принJIтую единицу
измерения (l койко-место)

3 231,18

4 Стоимость приведённ ая на lM2 здания
5 Стоимость приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов Dабот

Краткие характеристIlки
конструктивного элемента

1 2
a
J

L
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный монолитный ленточный
2. Каркас железобетонный сборный
з Стены

3.1 наружные кирпичные
3,2 внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
,7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавJuIемых материалов
8, Полы бетонные ) керамические,
9 Проемы:

8



м
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткше характеристики
конструtffивного элемента

1 2 J

9,1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки поливинилхлоридные

l0. Внугренняя отделка ул\дшенная

1l Архитекц,рное
оформление фасада простое

l2 Наружная отделка предусмотрено
l3. Прочие конструктивные

l3.1 ба-гlконы, лоджии не предусмотрены
|з.2, лестницы железобетонные сборные
13.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стЕшьные

15. Водопровод от центральной сети, трубы стальные оцинкованные
1б. Канализация центральная, трубы чугунные, полиэтилеЕовые

|,7 Горячее водоснабжение центрчIльное, mубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
zl Электроснабжение центральное, автономное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25, Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
2,7. Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНZUI

29 Кондиционирование не предусмо,грено
30 Газодымоудi}ление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 технологические не предусмотрено
ш. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарЕая не предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тпевожная кнопка) не

ry технологическое
оборудование

ч. Пусконаладочные

9

предусмотрено



04-01-001-03 Больницы на 200 койко-мест

Показатели стоимости строительства по объекту представитеJIю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолrкительность строительства, l 9 мес

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

l Стоимость строительства объекта 590 806,00
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ lб 426,09
2.2 Стоимость технологического оборyдования

aJ
Стоимость строительства на принятую единицу
измерениJI (1 койко-место)

2 954,03

4 Стоимость приведённая на lM2 зданиJI

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

.]\tb

гl/п

наименование
конструктивных

элементов It видов работ
Краткие характеристикп конструктивного элемента

1 2 3

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный монолитный ленточный
2. Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные
з.2 внутренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревяннаJI стропильнаrI, ст€Lпь листовtlя
8 Полы мозаичные, керамические, линолеуIuные,
9 Проемы

9.1 оконные блоки деревянные
дверные блоки деревянные

10. Внутренняя отделка

ll Архитектурное
офоомление фасала простое

l2 Наружная отделка предусмотрено

10

Технические характерпстпки конструктпвных решений
и видов работ объекга - представителя

оцинкованная
паркетные

9.2.

ул,\4{шенная



ль
п/п

наимепование
конструlýивных

элементов I| видов работ

Краткие характеристики конструктпвного элемента

l 2 J

l3.
Прочие конструктивные
элементы

13.1 балконы, лоджии не

|3.z. лестницы железобетонные

13.3. прочие работы

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стальные

15 Водопровод от сети стальные оцинкованные

lб канализация центральнаJI, трФы полиэтиленовые

стальные
не
не

|7 Горячее водоснабжение
18. Пароснабжение
l9 газоснабжение
20. Напольные электроплиты не

2|, Электроснабхение автономное

ено

не о

22 Телевидение
2з Радио
24 Телефон
25 слаботочные
26. Лифт
27

28 Вентиляция ,вытяжная

не
не
t{e

не

29 Кондиционирование
30 г
31

з2. технологические
пI. системы безопасности

не

не

молниезащита
34 Система
35
з6. Охраннм сигнализация
31

38
Тревожная сигнализация

ш технологическое

v Пyсконаладочные Iредусм(),1,рgнt

1l

Пьшеудаление

JJ.

Пожарная сигцализациrI

Охранно-пожарная

оборчдование



04-01-001-04 Больницы на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства по обьекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 2 8 мес

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 693 700,00
2 В том числе:

2.| Стоимость проектно-изыскательских работ 19 |||,44
2,2 Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l койко-место)

2 774,80

4 Стоимость приведённая на 1м2 здания
5 Стоимость приведённая на lM3 зданиJI
6 Стоимость возведения фундаментов

.пl}

п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I
Общестроительные
конструктивные
апАмрчтLr

1 Фундамент железобетонный сборный ленточный
2 Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные
3.2. внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревянная стропильная, металлочерепица
8 Полы нЕlливные, керамические, линоле)л\dные, паркетные
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки поливинилхлоридные

10. Внугренняя отделка
ул}^{шенная

11
Архитектlрное оформление

фасала простое
12. Наружная отделка предусмотрено

|2



ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и вIIдов работ

Краткие характершстшки
конструктивного элемента

l 2 J

13 Прочие констржтивные
l3.1 . балконы, лоджии не предусмотрены
|3,z. лестницы железобетонные сборные
13.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стz}льные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы полипропиленовые
l6. Канализация центрirпьная, трубы чугунные
l7 Горячее водоснабжение центральное,,грубы полипропиленовые
l8 Пароснабжение не предусмо,грено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 напольные электроплиты не пDедусмотрено
2| Электроснабжение центр:шьное, автономное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28. вентиляrrия пDиточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмо,грено

32 предусмотрено

пI. системы безопасности
33 молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациrI предусмотрено
зб Охранная сигнiшизация предусмотрено

3,I
Охранно-пожарная
сигнuIлизация не предусмотрено

38
Тревожная сигнi}лизация
(тревожная кнопка) не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

lз

технологические
трубопроводы

ч.



К таблице НЦС 04-01-002 Детские больницы

04-01-002-0l .Щетские больницы на 100 койко-мест

Показателlл стоимости строительства по объекту представптелю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 1 l мес

Технические характеристикш конструктивных решений
и видов работ объекга - представитепя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1

Стоимость строительства объекта
460 323,00

2 В том числе:
2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 14 204,42
2.2 Стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место)

4 60з,2з

4 Стоимость приведённмна |м2 здания
5 Стоимость приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

ль
п/п

наименовашие
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный сборный ленточный
2, Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные
3,2. внугренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
1 Крыша (кровля) рyлоннаJI, из наплавляемых материалов
8. Полы керамические, линолеуil{ные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные
9.2 дверные блоки деревянные

|4



ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J

10 Внугренняя отделка
ул}п{шенная

ll Архитектурное
оформление фасада простое

|2. Наружная отделка предусмотрено
l3. Прочие констржтивные

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2 лестницы железобетонные сборные
13.з прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные спстемы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное. mубы стztльные
15. Водопровод от ценlральной сети, трубы стt}льные оцинкованные
lб Канализация центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение центральное, трубы стальные оцинкованные
18. Пароснабжение не предусмо]рено
19. газоснабжение не предусмотрецо
20, Напольные электроплиты де цредусмотрено
2l Электроснабжение центральное, автономное
22, Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предус}rоц)ено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрецо
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно_вытяжнiUI
29 Кондиционирование не предусмотрено
з0, Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32,
технологические
трубопроводы предусмотрено

пI. системы безопасности
зз молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
зб. Охранная сигн,rпизациJI предусмотрено
зl Охранно-пожарнiul не предусмотрено

38. Тревожная сигнализация
(mевожная кнопка) не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование предусмотрено

ч Пусконаладочные предусмотрено

l5



04-01-002-02 !етские больницы на 200 койко-мест

Показате.rrи стоимости строптельства по объекту представитыIю
для зданпй и сооружений

Ориентировочнiш продолlкительность строительства, 2 l мес

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

Jф
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 470 323,07
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 4 б35,00
2.2 стоимость технологического оборулования |48 572,з4

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l койко-место) 2 з51,62

4 Стоимость приведённаJI на lM2 здания 39,,75
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания l2,08
6 Стоимость возведения фундаментов 14 385,50

м
п/п

наименование
конструктпвньп

элементов и видов работ

Краткие характерпстшки
конструктпвного элемента

l 2 J

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитная железобетонная плита, ленточньтй, столбчатый
2 Каркас монолитный железобетонный
1J

3.1 наружные ячеистобетонные блоки, кирпичные
з.2. внугренние кирпичные
4, Перегородки кцрцичные
5 Перекрытие монолитный железобетонные
6. Покрытие монолитный железоб9тонные
7 Крыша (кровля) скатнiш, металлочерепица
8. Полы предусмотрено
9 Проемы:

9,1 оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением стеклопакетом
9,2 дверные блоки предусмотрено
10. Внутренняя отделка ул}лшенная

11
Архитектурное
оформление фасада

простое

|2. Нарухная отделка искусственный камень

16

Стены:



}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстикп
конструктпвного элемента

l 2 3

l3. Прочие коЕструктивные
l3.1 балконы, лодllйи предусмотрено
lз.2 лестницы монолитные хселезобетонные
13.3 прочие работы предусмотрено

п
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14 отопление от центральной сети

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стilJIьные электросварные и
ттa\ пrIqтL прнпЕ.LIр

16. Каншlизация централизованная, трубы пластмассовые канализационные,

|7 Горячее водоснабхение от центральной сети, трубы полипропиленовые
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центраJIьной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
20 Напольные электроплиты предусмотрено
2| Электроснабжение от центраJIьной сети
22 Телевидение предусмотрено
zз Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмотрено
26 Лифт 2 пассажирских
27 Мусоропровод предусмотрено

28. Вентиляция
ПРИТОЧНО_ВЫТЯЖНZUI

29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2. технологические не предусмотрено
ш. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнiшизациrl предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено
37. Охранно-пожарн{uI предусмотрено

з8 Тревожная сигнаJIизациJI
(mевожная кнопка)

предусмотрено

ry технологическое
оборулование

предусмотрено

ч Пусконаладочные предусмотрено

17



04-01-002-03 Щетские больницы на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 28 мес

Технпческие характеристшки конструктI!вных решений
ш видов работ объекга - представитепя

ль
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 504 077,50
2 В том числе:

2.| Стоимость проектно-изыскательских работ l5 500,57
2,2 Стоимость технологического оборудования

aJ
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место) 2 016,3l

4 Стоимость приведённая на lM2 здания
5 Стоиц4ость приведённrм на 1м3 здания
6 Стоимость возведения фунламентов

л&
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктпвного элемента

1 2 3

I.
Общестроительные
конструктпвные
а прмАцтLl

1 Фунламент железобетонный свайный
2. Каркас не предусмотрен
J Стеньт:

3.1 наружные железобетонные панельные
з.2 внутренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) рулоннtш, из наплавляемых материалов
8 Полы керамические, линолеумные
9 Проемы

оконные блоки деревянные
9.2, дверные блоки деревянные
10. Внугренняя отделка ул)чшеннаJI

11
Архитектlрное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка )лтена
13. Прочие констржтивные

18
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.т\lъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и вшдов работ

Краткие характершстикц
конструктшвного элемента

1 2 J

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|3,2. лестницы железобетонные сборные
l3.3. прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стi}льные

15. Водопровод от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

16. Канализация центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые

|7. Горячее водоснабжение центральное, трубы стальные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты предусмотрено
2|. Электроснабжение центрfIльное, автономное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмо,грено
27 Мусоропровод предусмотрено

28 Вентиляция
ПРИТОЧНО_ВЫТЯЖНZUI

29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2. технологические не предусмотрено
шI. системы безопасностп
33. молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализация предусмотрено
з6. Охраннм сигнЕллизация предусмотрено
з7 Охранно-пожарная не tIредусмотрена

38
Тревожная сигнализация
(mевожная кнопка)

не предусмотрена

ш технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пyсконаладочные предусмотрено

19



Раздел 2. Лечебные корпуса

К таблице НЦС 04-02-00l Лечебные корпуса

04-02-001-0l Лечебные корпуса на l00 койко-мест

Показателп стоимости строительства по объекту представителю
для здании ш сооруженпи

Ориентировочная продолжительность сц)оительства, l l мес.

Технические характерпстпки конструктивных решепий
п видов работ объекга - представителя

ль
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 299 368,00
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 8 287,30
2.2 Стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место) 2 993,68

4 Стоиц4ость приведённая на lM2 здания
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания

6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в
процентном выражении по отношению к общей
стоимости строительдо-монтажных работ)

м
п/п

наименование
конструкт[lвных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

L
Общестроштельные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный сборный ленточный
) Каркас не предусмоlрен
J Стены

3.1 наружные кирпичные
3.2. внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5. Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) рулонн€UI, из наплавJIяемых материarлов
8. Полы бетонные, керамические, линолеумные
9 Проемы:

20



ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и вl|дов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 2 3

9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2 дверные блоки поливиниJIхлоридные
10 Внутренняя отделка улrIшенная
l l. Архитектурное

оформление фасала
простое

l2 Наружная отделка )п{тена
lз Прочие конструктивные

13.1 ба.гlконы, лоджии не предусмотрены
|з,2 лестницы железобетонные сборные
l3.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные спстемы и
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стilльные

15. Водопровод от центральной сети, трубы стaUIьные оцинкованные

l6. Канализация центр€IльнаJI, трфы чугунные, полиэтилен овые
l7. Горячее водоснабжение стальные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты предусмотрено
z1, Электроснабжение центральное, автономное
22, телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотреJIо
24 Телефон предуqмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод предусмоц)ено

28. Вентиляция приточно-вытяжная

29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление це предусмотрено
32. технологические не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализацLIJI предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная не предусмотрена

38. Тревожная сигнaлизациrl
(mевожная кнопка)

не предусмотрена

Iv технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные предусмотрено

21

центральное, трубы



04-02-001-02 Лечебные корпуса на l50 койко-мест

Показатели стоимостп строительства по объекту представителю
для зданиrr и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 7 мес

Технические характеристикп конструктивных решений
и впдов работ объекга - представитепя

лъ
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 284 9l5,00
2 В том числе:

2.| Стоимость проектно-изыскательских работ 4166,62
2,2 стоимость технологического оборулования 91 888,57

3
Стоимость строительства на приЕятуIо единицу
измерения (l койко-место) 2 477,52

4 Стоимость приведённая на lM2 здания l40,85
5 Стоимость приведённая ца lM3 здания 7,52
6 Стоимость возведения фундащентов 6 548,,76

}l!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки конструктпвного элемента

1 2 3

I.
Общестроlлтельные
конструктIлвные
элементы

1 Фундамент ленточныи qфрный железобетонный
2 Каркас предусмотрецо
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные, газобетонные блоки
3.2, внугренние кирпичные, гаJобетонные блоки
4 Перегородки кирпцчные
5 Перекрытие сборные железобетонные пустотные плиты
6, Покрытие предусмотренq
7 Крыша (кровля) плоскм, скатная

Полы керамогранитая и керамическЕlя плиткq линолеуý{
9 Проемы

9.1. оконные блоки ПВХ с двухкамерllым стекJIопакетом
9.2. дверные блоки метаJIлические
l0. Внугренняя отделка Ул)л{шенная

ll Архитектурное
оформление фасала

предусмотрено

12. Наружная отделка ул)лшенная
13, Прочие конструктивные

22
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ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикш конструктивного элемента

l 2 J

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

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление водяное, трубы стальные водогaвопроводные

l5. Водопровод трубы полипропиленовые, стальные водогазопроводные
оцинкованные

lб Канализация трубы полиэтиленовые

l7. Горячее водоснабжение
от теплообменника, трубы полипропиленовые, стttльные
водогазопроводные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение центрf}льное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмоIрено
26 Лифт пассажирский грроподъемность б30 кг и 1000 кг
27 Мусоропровол не предусмотрено

28. Вентиляция приточно_вытяжная с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудitление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33 молниезащита предусмотено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарнм сигнализацIоI предусмотрено
36 Охранная сигнarлизация предусмотрено

37.
Охранно-пожарная
сигнfIлизаци,I

предусмотрено

38.
Тревожная сигнализацшI
(,гревожная кнопка)

не предусмотрено

ry технологическое
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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04-02-001-03 Лечебные корпуса на 250 койко-мест

Показатели стоимости стролIтельства по объекту представителю
для зданпи и сооружении

ОриентировочнаJI продошкительность строительства, 28 мес.

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

ЛЬ п/п показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 53l 507,50
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ |4 797,78
2,2 Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место)

2 |26,0з

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

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент ленточный сборный железобетонный
2 Каркас железобетонный сборный
aJ Стены:

3.1. наружные кирпичные, вентилируемый фасад
з,2. внугренние кирпичные, газобетонные блоки
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) из наплавляемых
8 Полы кер амически е плиточные, линолер[ные, парщ9f.дqдцЕцц9_
9 Проемы

9.1 оконные блоки стекJIопакет
9,2. дверные блоки поливинилхJIоридные
10. Внугренняя отделка

1l.
Архитектlрное
оформление фасада

простое

|2. Наружнм отделка )лтена
24

6.



лlь

п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

1 2

13 Прочие конструктивные
l3.1 ба-rrконы, не предусмотрено
13.2. лестницы железобетонные сборные
13.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы сташьные

15
от центральной сати, трубы полипропиленовые

lб Канализация центрirльнtul, трубы чугунные

|7. Горячее водоснабжение центрulльное, трубы полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрено

21 Электроснабжение центрtIльн ое, автономное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточЕо-вытяжнаrI
29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоулаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33. молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35 Пожарнм сигнализациJI предусмотрено
зб. Охранная сигнализация предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование

предусмотрено

v Пусконаладочные предусмотрено

25
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лl}

п/п

напменованпе
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

работы

Раздел 3..Щиспансеры

К таблице нцС 04-03-00l Щиспансеры психоневрологические

04-03-001-0l .Щиспансеры психоневрологические на 150 койко-мест

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здапии и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 12 мес

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта - представителя

J\9

лlп показатели
Стоимость на 01.01.2017, тыс.

руб.

1 Стоимость строительства объекта з47 502,70
2 в том числе

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ lз 386,6l
2.2 Стоимость технологического оборудования 26 бl7,4

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место)

2 3|6,68

4 Стоимость приведённая gа |м2 здания 35,05
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания l0,62
6 Стоимость возведения фундаментов 20 754,74

J\b

п/п

наименование
конструктивных

элементов и вI|дов Dабот

Краткие характеристпки
конструкгивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитная железобетоннм плита, ленточный, столбчатый
2. Каркас монолитный связевой каркас
aJ Стены:

3.1 наружные ячеистобетонные блоки, кирпичные

26



}li|

п/п

наименование
конструктпвных

элементов I| видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 aJ
3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие балочные из монолитного х(елезобетона
6 Покрытие мета4лические прогоны

Крыша (кровля) скатн€UI, метаJIлочерепица
8 Полы предусмотрено
9 Проемы:

9.1 оконные блоки 4qЛВХ профиля с заполнением стеклопакетами
9.2 дверные блоки предусмотрено
l0. Внугренняя отделка улrIшенная

l1. Архитектурное
оформление фасада

простое

|2 Наружная отделка облицовочный кирпич
lз Прочие конструктивные

l3.1 балконы, лоджии предусмотено
|3,2. лестницы монолитный железобетон
l3.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

l4, отопление от центральной сети, трубы металлопластиковые, трубы
стальные. электпосвапные

l5. Водопровод от центральной сети, трубы стальные электросварные

16 Канализация централизованная, трубы полиэтиленовыеи, трубы из

|7 Горячее водоснабжение 9Iдентральной сети, трубы полипропиленовые
18 Пароснабжение не предусмотрено

l9. газоснабжение от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стальные электросварные

20, Напольные электроплиты предусмотрено
zI Электроснабжение предусмотрено
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства пре4усмотрено
26. Лифт предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнiля
29 кондиционирование ценlральное
30, Газодымоудаление предусмотрено
31 Пылеудапение не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотено

пI. системы безопасности
33 молниезащита предусмотрено
з4 Система пожароц/шения предусмотрено
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}lb

пlп

наименование
конструктивных

элементов ш видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
35. Пожарная сигнализациrI предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнаJIизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнzlлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv технологическое
оборудоваrrие

предусмотрено

v Пусконаладочные
работы

предусмотрено

Раздел 4. Поликлиники

К таблице НЦС 04-04-001 Поликлиники

04-04-001-0l Поликлиники на 50 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по обьекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, б мес.

Техническпе характерпстпки конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

.]\l!

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

1 Стоимость строительства объекта 83 024,1з
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 2 825,з0
2,2 Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l посещение в смену) 1 660,48

4 Стоицость приведённаrI на 1м2 здания
5 Стоимость приведённая на lM3 здания

б
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в
процентном выражении по отношению к общей
стоцмости строительно-монтажных работ)

ль
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов рабоr

Краткие характеристшкt|
конструктивного элемента

1 2 J
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Jф
п/п

наименованrrе
конструктпвных

элементов п впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроптельные
конструктивные
элементы

l Фундамент ленточный сборный железобетонный
2. Каркас железобетонный сборный
J Стены:

з.l наружные кирпичные
3.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) рулонн;ш, из наплавJUIемых материалов
8 Полы керамические, линолеумные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2 дверные блоки деревянные
l0. Внугренняя отделка Ул)л{шеннаrI

11
Архитектурное
оформление фасада

простое

|2. Нарlокная отделка )чтена
lз Прочие констржтивные

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено
|з.2. лестницы железобетонные сборные
l3.3 прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центрirльное водяное, трубы стальные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стaльные оцинкованные

l6, канализация центральнiul, трубы чугунные
17. Горячее водоснабжение центральное, трубы стtlльные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l Электроснабжение центрrrльное, автономное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмо,грено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция ПРИТОЧНО-ВЫТя)КНМ
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
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ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

шI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнаJIизация

не предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv. технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

04-04-001-02 ПоликлиЕики на 200 посещений в смену

Показатели стоимости строптельства по объекту представитеJIю
для здании ш сооружении

Ориентировочнiля продолжительность строительства, 9 мес.

Технические характерI|стпки конструкт[lвных решений
Il видов работ объекrа - представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 245 509,85
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 8 253,34
2.2 Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 посещение в смену)

l212,55

4 Стоимость приведённ ая gа lM2 здания
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания

6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в
процентном выражении по отношению к обrцей
стоимости строительно-монтажных работ)

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерцстпки
конструктивного элемента

1 2 J
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}lъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 2
aJ

I.
общестроптельные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2. Каркас не предусмотрено
aJ Стены:

3.1 наружные кирпичные
3.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревянная стропильная, стчuIь профилированная
8. Полы керамические, линолеуI!{ные, дощатые
9 Проемы:

9,1 оконные блоки деревянные
9.2 дверные блоки деревянные
l0. Внугренняя отделка ул)лшенная

l l. Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Нарlокная отделка )лтена
lз Прочие конструктивные

13.1 . балконы, лоджии не предусмотрено
lз.2, лестницы железобетонные сборные
13.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стальные

15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

16 Канализация центральная, трубы ч)гунные, полиэтиленовые

l7 Горячее водоснабжение центральное, трубы стzuIьные оцинкованные

18. Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмо,грено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
z|. Электроснабжение центральное, автономное
22, Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
2,7. Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
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лl}

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 J

зl Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33. молниезащита предусмотрено
з4, Система пожаротушения
35. Пожарнм сигнализациrI предусмотрено
36. Охранная сигнa}лизация предусмотрено

37.
Охранно-пожарнЕлrl
сигнализация

не предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(,гревожная кнопка)

не предусмотрено

ry технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

04-04-001-03 Поликлиники на 600 посещений в смену

Показателп стоимости строительства по объекту представителю
для зданип и сооруженип

Ориентировочная продолжительность строительства, 20 мес.

Технпческие характеристики конструктивных решений
и видов от обьекта -

л}
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 574 628,з4

2 в том числе

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ |2 842,2з

2.2 Стоимость технологического оборудования 199 586,23

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l посещение в смену)

95,7,7|

4 Стоимость приведённая на 1м2 зданид 57,62

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 14,88

6 Стоимость возведения фундаментов 43 148,48

Краткпе характеристики конструктI|вного элементалl}

п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ
aJl 2
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}(b

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикш конструктивного элемента

l 2 лJ

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитнм железобетонная плита

2. Каркас не предусмотрено
3. Стены:

з.l наружные монолитный железобетон, блоки бетонные, керамический
кирпич

з.2 внутренние
монолитный железобетон, блоки бетонные, керамический
кирпич

4. Перегородки кирпичные

5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6. Покрытие монолитные железобетонные плиты

7 Крыша (кровля) плоскаJI

8 Полы КеРаМИЧеСКаJI И КеР аМОГРаНИТНаЯ ППИЖа, ЛИНОЛеУIt{

9 Проемы:

9.1. оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами

9.2. дверные блоки деревянные, метaurпические, из ПВХ профилей

10. Внугренняя отделка предусмотрено

11
Архитектурное
оформление фасада

предусмотрено

|2 Наружная отделка предусмотрено

13 Прочие конструктивные

1з.1 балконы, лоджии предусмотрено

13,2 лестницы сборные железобетонные

l3.3 прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление от центральной сети, трубы стalльные электросварные

15 Водопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые

lб. канализация централизованная, трубы полипропиленовые

l7 Горячее водоснабжение
от центраJIьной сети, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение от центральной сети
20 Напольные электроплиты предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение не предусмотрено
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л(b

п/п

наименование
конструктивных

элементов Il видов работ

Краткие характеристики конструктивного элемента

1 2 a

2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотено
26. Лифт предусмотрено
z,7 Мусоропровод предусмотрено
28. вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
31 Пылеудаление предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI системы безопасности
JJ молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения преду9мотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнаJIизация предусмотрено

3,7
Охранно-пожарнiлrl
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ш технологическое
оборудование

предусмотрено

ч пусконаладочные
работы

предусмотрено

К таблице НЦС 04-04-002 Щетские поликJIиники

04-04-002-0l .Щетские поликлиники на 150 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, l 2,5 мес.

лъ
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 106 2l2,79
2 В том числе:

z.l Стоимость проектно-изыскательских работ 4 520,44
2.2 Стоимость технологического оборудования 12 07з,з9

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l посещение в смену) 708,09

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 4з,49

з4



5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 12,04

6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в

процентном вырах(ении по отношению к общей
стоимости строительно-монтажных работ)

7 334,38

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного злемешта

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент
монолитный железобgтонный ленточный ростверк

2. Каркас предусмотрено
J Стены

3.1 нарухные кирпичные
з.2. внутренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные многопустотные плиты
6. Покрытие предусмотрено
7 Крыша (кровля) смешанная, мет€Lллочерепица
8. Полы линолеу}I, керамическая плитка,
9 Проемы

9.1. оконные блоки из ПВХ профилей с заполЕением двJrrкамерными
9,2 дверные блоки из ПВХ профилей, деревянные, метrlJIлические
10, Внугренняя отделка ул}пrшенная

1l
Архитектурное
оформление фасада простое

|z. Нарlокная отделка предусмотрено
l3. Прочие конструктивные

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

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14, отопление от центральной сети, трубы стальные водогЕвопроводные

15 Водопровод от центральной сети,трубы стальные оцинкованные, трубы
попиэтиленоRые

16. Канализация централизованная, трубы чугунные

l7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стuLtьные, трубы
полиэтиленовые

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
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ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

1 2 aJ

zI Электроснабхсение от цен,гральной сети
22. Телевидение не предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено

5l
Охранно-пожарная
сигнаJIизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

ry технологическое
оборчдование

предусмотрено

ч Пусконаладочпые
работы

предусмотрено

04-04-002-02 !етские поликлиники на 200 посещений в смену

Показател п стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочнiш продолжительность строительства, 9,5 мес,

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта l16 690,39
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 4 720,14
2.2 Стоимость технологического оборудования 1419з,зб

3
Стоимость сц)оительства на принятую единицу
измерения (1 посещение в смену)

583,45

4 Стоимость приведённ ая на IM2 здания 45,3l

36



5 Стоимость приведённая на lM3 здания l2,34

6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в
процентном выражении по отношению к общей
стоимости строительно-монтажных работ)

8 556,68

Технические характеристцкп конструктивных решений
и видов работ объекrа - представителя

л&
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикш конструктпвного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фчнпамент ленточньтй сбопный
2 Каркас предусмотрено
J Стены:

3.1 наружные кирпич силикатный
3,2, внугренние кирпич силикатный
4 Перегородки кирпич силикатньш
5 Перекрытие сборные многопустотные железобетонные плиты
6. Покрытие рулонный наплавляемый материал
7 Крыша (кровля) плоскаrI
8. Полы керамическ€Lя плитка, керамогранит, ламинат, линолер{
9 Проемы

9.1. оконные блоки металлопластиковые с однокамерным остеклением
9,2 дверные блоки алюминиевые, ПВХ
l0. Внугренняя отделка предусмотрено

11
Архитектурное
оформление фасада

предусмотрено

|2. Наружная отделка предусмотрено
l3. Прочие конструктивные

13.1 балконы, лоджии предусмотрено
|з.2, лестницы сборные железобетонные
l3.3 прочие работы не предусмотрено

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление центральное, двухтрубное, трубы стitльные
вопогазопDовопные

l5 Водопровод центр€rльный, трубы стчuIьные оцинкованные
lб Канагrизация дворовая, трубы стальные электросварные, полиэтиленовые
17. Горячее водоснабжение от теплообменника. тDубы стitльные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2l Электроснабжение центр.rльное
22. Телевидение предусмотрено
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}l}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характерпстики конструктивного элемента

1 2 J

2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод предусмотрено

28 Вентиляция
приточно-вытяжная с естественным и механическим
побуждением

29 Кондиционирование предусмотрено
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl Пьшеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

ш. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротyшения предусмотрено
35 Пожарная сигнапизациrI предусмотрено
з6. Охранная сигнЕIлизация предусмотрено

з,l.
Охранно-пожарная
сигнЕIлизация

предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

Раздел 5. ПеринатаJIьные центры

К таблице НЦС 04-05-00l ПеринатаIIьные центры

04-05-001-0l Перинатальные центры на l30 койко-мест

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании п сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 24 мес.

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017, тыс.

руб.

l Стоимость строительства объекта 1 678 454,72

2 В том числе:
2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ l05 762,83
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2,2 Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место)

|2 9|1,19

4 Стоимость приведённая на lM2 здания
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания

6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в
процентном выражении по отношению к общей
стоимости строительно-монтажных работ)

Техническпе характерпстшки конструктпвных решений
п впдов работ объекга - представитe.пя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного элемента

1 2 J

I.
общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный ленточный

2 Каркас не предусмотрено
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные, вентилируемый фасад
3,2, внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревянная стропильная, метЕuIлочерепица
8. Полы керамические, линолеyмные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9.2 дверные блоки деревянные
10 Внlтренняя отделка ул}чшенная
l1 Архитектурное улlпtшенное
l2 Нарркная отделка предусмотрено
l3. Прочие конструктивные

l3.1 ба.гrконы, лоджии не предусмотрены
|3,2. лестницы сборные железобетоные
13.3. прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы п
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стальные
l5. Водопровод от центральной сети, трубы стilльные оцинкованные
16. Канализация центральная, трубы ч]л).нные, полиэтиленовые
17. Горячее водоснабжение центральное, трубы ст€lJIьные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
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}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикп конструктивного элемента

1 2 J
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
21. Электроснабжение центральное, автономное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно_вытяжная
29. Кондиционирование предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

32,
технологические
трубопроводы

не предусмотено

шI. системы безопасности
JJ молниезащита предусмотрено
з4, Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнaшизация предусмотрено

5l Охранно-пожарная
сигнrlлизация

не предусмотрена

38
Тревожная сигнализация
(тревожнм кнопка)

не предусмотрена

ш технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

04-05-001-02 Перинатальные центры на 150 койко-мест

Показатели стоимости строптельства по объекту представителю
для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, 40,5 мес

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта l 62з 4з9,86
2 в том числе

2.| Стоимость проектно-изыскательских работ 29 685,45
2.2 Стоимость технологического оборудования |22 401,50

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 койко-место) |0 822,9з
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4 Стоимость приведённая на |м2 здания 46,07
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 1 1,28

6 Стоимость возведения фундаментов l30 375,56

Техническше характерпстики конструктпвных решений
Il видов работ объекга - представптепя

лlt
п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов работ

Краткие характершстики
конструктIIвного элемента

1 2 3

L
Общестроительные
конструктпвные
элементы

l Фундамент монолитнм железобетонная плита

2. Каркас не предусмотрено
J Стены

з,l нарухные монолитный железобетон, блоки бетонные, керамический
з,2 внугренние монолитный железобетон, блоки бетонные, керамический
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные круглопустотные плиты
6. Покрытие монолитные железобетонные плиты
7 Крыша (кровля) плоскм
8 Полы керамическм и керамогранитнiш плитка, линолеуIu
9 Проемы:

9.1. оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
9.2. дверные блоки деревянные, метаIшические, из ПВХ профилей
10 Внугренняя отделка улучшенная
l l. Архитектурное простое
|2 Нарlокная отделка предусмотрено
13 Прочие констржтивные

13.1. балконы, лоджии предусмотрено
|3.2, лестницы сборные железобетоные

прочие работы предусмотрено
п. Инженерные системы и

элементы
благоустройства

14, отопление от центральной сети, трубы стальные электросварные

15 Водопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые

16. Кана-пизация централизованнuul, трубы полипропиленовые

l7. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стЕLпьные водогазопроводные
оцинкованные

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центральной сети
20 Напольные электроплиты предусмотрено
21 Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение не предусмотрено
zз Радио предусмотрено
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лlь

п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткше характеристшки
конструктпвного элемента

1 2 J
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
z7. Мусоропровол предусмотрено
28. вентиляция приточно-вытяжная
29, Кондиционирование центраJIьное
30 Газодымоуд:lление предусмотрено
31 Пылеудаление предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33. молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализациrI предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37.
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная сигнz}лизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

Раздел б. Амбулатории

К таблице НЦС 04-06-00l Амбулатории

04-06-001-0l Амбулатории на 20 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 4 мес.

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства объекта 22 002,80
2 в том числе

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 77з,86
2.2 Стоимость технологического оборудования l940,25

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 посещение в смену)

1 100,14
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4 Стоимость приведённая на lM2 здания l25,53
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 21,10

6
Стоимость возведения фундаментов 3 034,70

Техншческие характеристики конструктtlвных решений
и видов работ объекга - представителя

л!
п/п

наименование
конструктивных

элементов и влtдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

1 Фундамент столбчатый
2 Каркас предусмотрено
J Стены

3,1. нарухные деревянные
з.2. внугренние деревянные
4 Перегородки предусмотрено
5 Перекрытие деревянное
6. Покрытие предусмотрено
7 Крыша (кровля) двускатнiш, металлочерепица
8. Полы керамогр анит, линоле)л\,l

9 Проемы:
9,1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
9,2 дверные блоки металлические, деревянные
l0. Внугренняя отделка Ул}л{шенная
l1 Архитектурное простое
12. Наружная отделка металлический сайдинг
l3, Прочие конструктивные

13.1 балконы, лоджии предусмотрено
lз,2, лестницы предусмотрено
13.3. прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление от центральной сети

l5. Водопровод от центр€шьной сети
l6. Кана.гlизация центрапизованншI
11 Горячее водоснабжение от центраJIьной сети

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение
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.пlъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристикш
конструктивного элемента

l 2
aJ

2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод предусмотрено
28. Вентиляция приточно - вытяжнаJI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

Ее предусмотрено

ш. системы безопасности
зз. молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнмизация предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигн€lлизация

предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование

предусмотрено

v Пусконаладочные
работы

предусмотрено

04-0б-001-02 Амбулатории на l00 посещений в смену

Показателп стопмости строитеJrьства по объекту представитепю
для зданпи п сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, l0 мес.

Jl}
п/п

показатели CTorrMocTb на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 57 484,90
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ з 5,76,5|

2.2 Стоимость технологического оборудования 8 60б,37

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерениJI (l посещение в смену)

574,85

4 Стоимость приведённм на |м2 здания 30,30
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания

,7,02

6 Стоимость возведения фундаментов 2 243,82
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Технические характеристикш конструктпвных решений
п видов работ объекта - представителя

ль
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроптельные
конструtffивные
элемепты

1 Фундамент ленточный монолитный железобетонный

2 Каркас предусмотрено
J Стены:

3,1 наружные кирпичные
3.2. ВН}iтренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты
6. Покрытие металлочерепица
7 Крыша (кровля) четырехскатная, вЕlльмовая

8. Полы линолеум, керамическая плитка, шлифованный цементный
бетон

9 Проемы:
9,1 оконные блоки металлопластиковые из ПВХ профилей
9,2 дверные блоки метаJIлические, деревянные
10. Внугренняя отделка улr{шенная
l1 Архитектурное простое

Наружная отделка вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом
13, Прочие констржтивные

l3.1 балконы, лоджии предусмотрено
l3,2 лестницы сборные железобетонные
l3.3. прочие работы предусмотрено

II.
Инженерные системы п
элементы
благоустройства

|4, отопление от центральной сети

15 Водопровод от центрaIльной сети, трубы полиэтиленовые

16 Канализация центр:rлизованная, трубы полиэтиленовые

|,7 Горячее водоснабжение от центральной сети

l8. Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение от центральной сетио трубы стальные электросварные
20. Напольные электроплиты предусмотрено
2l. Электроснабжение от цен,гральной сети
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод предусмотрено
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лlъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов I| вIIдов работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

l 2 J
28 вентиляция приточно-вытяжная
29 кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление предусмотрено

32.
технологические
трубопроводы не предусмо,грено

пI. системы безопасности
зз молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36 Охраннм сигнализация предусмотрено

3,7
Охранно-пожарная
сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) предусмотрено

Iv технологическое
оборчдование предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы предусмотрено

Раздел 7. Станции скорой медшцинской помощи

04-07-001 Станции скорой медицинской помощи

04-07-001-0l Станции скорой медицинской помощи на 70 вызовов в сугки

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, 17 мес.

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 44 458,68
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 3 100,61
2,2 Стоимость технологического оборудования | 770,92

3
Стоимость строительства на принятуIо единицу
измерения (1 вызов в сугки)

644,3з

4 Стоимость приведённм на lM2 здания 29,9l
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 5,46
6 Стоимость возведения фундаментов 3 890,5б
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Техническше характеристики конструктпвных решений
Il видов работ объекта - представитепя

Ns
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемеIlта

1 2 3

L
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент
монолитный железобетонный столбчатый, ленточный

2. Каркас рамно - связевой
3 Стены:

з.l, наружные газобетонные блоки
3.2 внутренние монолитные железобетонные

4 Перегородки кирпичные, остекленные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие
7 Крыша (кровля) скатная, металлочерепица

8 Полы бетонные, линолеуItлные, керамогранитная и керамическая
плитка. паDкетная доска. наливной

9 Проемы
9.1 оконные блоки из ПВХ профилей, металлические
9,2. дверные блоки из ПВХ
10 Внугренняя отделка ул)л{шенная
ll Архитектурное простое
12. Наружная отделка керамогранит, окраска
13 Прочие конструктивные

1з.1 балконы, лоджии не предусмотрено
13,z. лестницы монолитная железобетонная, металлическаrI

l3.3 прочие работы не

II.
Инженерные сшстемы и
элементы
благоустройства

|4. отопление от центральной сети

15 Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

lб Кана,чизация централизованная
|7 Горячее водоснабжение от центральной сети

18 Пароснабжение не

l9 газоснабжение предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети

22. Телевидение не предусмотрено
2з Радио предусмо.Iрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт не
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кирпичные,



.т\ь

п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

l z aJ

2,7 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33 молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
зб Охранная сигнаJIизация предусмотрено

5l Охранно-пожарная
сигнализациJI

предусмотрено

38.
Тревожная сигнirлизациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

04-07-001-02 Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сугки

Показатели стоимости строительства по обьекту представителю
для здании и сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, l2 мес.

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта |02 865,57
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ з 207,2l
2.2 Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 вызов в сугки)

5l4,33

4 Стоимость приведённая на lM2 здания
5 Стоимость приведённая на lM3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов
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Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

л}
п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характершстики
конструктIlвного элемешта

1 2 J

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный ленточный

2 Каркас не
J Стены

3.1. наружные
з.2 внугренние
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные плиты
6, Покрытие железобетонные плиты
7 Крыша (кровля) из наплавJUIемых

8. Полы
9 Проемы:

9.1. оконЕые блоки
9.2 дверные блоки
l0. Внугренняя отделка
11. Архитектурное
|2. Наружная отделка
lз Прочие конструктивные

l3.1 балконы, лоджии не

1з.2. лестницы не предусмотрены
13.3 прочие работы

II.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление центральное водяное, трубы полипропиленовые

l5 Водопровод от центральной сети, трубы полипропиленовые

16. кана-гlизация центральная, полиэтиленовые

|,7, Горячее водоснабжение центральное, трубы полипропиленовые

l8 Пароснабжение не

19 газоснабжение не

20 Напольные электроплиты не

21 Электроснабжение центральное, автономное
22. Телевидение
23 Радио
24 Телефон
25. Слаботочные устройства
26 Лифт не

27, Мусоропровод не
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киDпичные
кирпичные

материirлов

деDевянные

пDедYсмотDено

предусмотрено



}lb

п/п

наименование
конструктивных

элементов I| видов работ

Краткие характершстики
конструктивного элемента

l 2
aJ

28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеyдаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33 молниезащита предусмотрено
34. Система пожарот)iшения предусмотрено
35 Пожарная сигнalлизациrl предусмотрено
36. Охранная сигнrlлизация предусмотрено

3,7
Охранно-пожарная
сигнitлизация

не предусмотрена

з8
Тревожная сигнаJIизация
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

Iv технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

Раздел 8. Здания домов для престарелых и инвалидов

К таблице НЦС 04-08-00l Здания домов для престарелых и инвtlлидов

04-08-001-0l Здания домов дJuI престарелых и инвЕtлидов на l00 койко-мест

Показатели стоимости строительства по обьекту представптелЮ
для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, 29 мес.

л}
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 162 098,34

2 В том числе:
2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ 7 258,90

2.2 Стоимость технологического оборулования 6 |45,24

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l койко-место)

1 620,98

4 Стоимость приведённм rla lM2 здания 34,4з

5 Стоимость приведённая на lM3 здания 8,50

6
Стоимость возведения фундаментов l0 480,24
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Техническпе характерпстики конструктIIвных решений
ш впдов работ объекта - представитепя

}tb

п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент ленточный железобетонный
2, Каркас предусмотрено
3 Стены:

3.1 наружные бетонные блоки, кирпичные
3.2 вн)rгренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные, гипсокартонные листы
5 Перекрытие сборные железобетонные многопустотные плиты
6. Покрытие сборные железобетонные многопустотные плиты
7 Крыша (кровля) скатная, метirллочерепица
8. Полы керамическiш и керамогранитная ппитка, линолеуIи
9 Проемы:

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
о,) дверные блоки деревянные, метЕutлические, из ПВХ профилей
10 Внугренняя отделка ул]л{шеннаJI
1l Архитектlрное предусмотрено
|2. Наружная отделка предусмотрено
lз Прочие конструктивные

13,l. балконы, лоджии предусмотрено
1з,z лестницы предусмотрено
l3.3 прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление
от центральной сети, трубы стilльные водогЕвопроводные
неоцинкованные

l5. Водопровод
от центальной сети, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные, полиэтиленовые

l6. Кана.пизация централизованная, трубы чугуннцq

1,7 Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стальные водопrзопроводные
оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотено
l9 газоснабжение не
20 Напольные электроплиты предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети

22 Телевидение
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства
26 Лифт предусмотрено
2,| Мусоропровод
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предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



лlь

п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

l 2 J
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
31. Пылеудаление предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализац}uI предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

5l Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iч. технологическое
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

РаЗДел 9. Фельдшерско-акушерскше пункты с помещениямш для проживания врача

К таблице НцС 04-09-001 Фельдшерско-акушерские пункты

04-09-001-01 Фельдшерско-акушерские пункты на 15 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооружении

ОриентировочнаJI продолжительность строительства, 5 мес.

J\b

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

1 Стоимость строительства объекта 25 з85,78
2 В том числе:

2.L Стоимость проектно-изыскательских работ l 962,08
2.2 Стоимость технологического оборудования 976,56

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 посещение в смену)

| 692,39

4 Стоимость приведённм на lM2 здания 29,49
5 Стоимость приведённая на lM3 здания 8,96
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6
Стоимость возведения фундаментов(в том числе в

процентном выражении по отношению к общей
стоимости строительно-монтажных работ)

| 722,87

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

}tb

п/п

наименование
конструктивпых

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктIлвного элемента

l 2 3

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

1 Фундамент сборный железобетонный ленточный
2 Каркас не предусмотрен
J Стены:

3.1. наружные фундаментные стеновые блоки, газобетонные блоки
з.2. внугренние газобетонные блоки, кирпичные
4 Перегородки кирпичные, пазогребневые обычные и
5 Перекрытие монолитные железобетонные плиты
6 Покрытие деревянная стропильнilя система
7 Крыша (кровля) двускатная чердачная, кровля из металлочерепицы с
8. Полы линолеуNl, керамическая плитка
9 Проемы

9.1 оконные блоки металлопластиковые из ПВХ профилей с двухкамерными
9,2 дверные блоки металлопластиковые из ПВХ профилей, металлические
l0. Внугренняя отделка простая

11
Архитектурное
оформление фасада простое

12, Нарlокная отделка облицовочный керамический кирпич
13 Прочие конструктивные

l3,1 . балконы, лоджии не предусмотрены
1з.z лестницы сборные железобетонные ступени по стuulьным косоурам
l3.3. прочие работы предусмотрены

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление от центральной сети, трубы стtшьные водогазопроводные

l5 от центральной сети, трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые

lб Канализация централизованнаrI, трубы полиэтиленовые, трубы
полипропиленовые

I7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полипропиленовые

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрены
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лъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов и вt|дов работ

Краткие характершстики
конструктивного элемента

l 2 J
2|. Электроснабжение от центральной сети
,) 

") Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено

24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрены
26. Лифт не предусмотрен
27. Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы це цр9дусмотрены

ш. системы безопасности
33 молниезащита предусмоIрено
з4. Система пожаротушения не предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнаJIизация предусмотрено

38.
Тревожная сигнirлизация
(тревожная кнопка) не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование цредусмотрено

ч пусконаладочные
работы предусмотрено

04-09-001-02 Фельдшерско-акушерские пункты на 24 посещения в смену

Показателш стоимости строительства по объекту представителю
для здании и сооруженши

Ориентировочная продолжительность строительства, б мес.

л!
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 24 з5|,|7
2 В том числе:

2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ l 594,84
2,2 Стоимость технологического оборудования l515,41

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 посещение в смену)

l 0l4,бз
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4 Стоимость приведённая на lM2 здания 39,03

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,56

6 Стоимость возведениJI фундаментов | 62|,4|

Технические характеристпки конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ль
п/п

наименование
Конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивноrо элемента

1 2 з

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент монолитная железобетонная плита
2, Каркас не

3 Стены:
3.1 нарулtные сборные бетонные блоки, кирпичные
3,2 внутренние легобетонные блоки
4 fIерегородки гипсовые пазогребневые
5 Перекрытие сборные железобетонные пустотные плиты
6. Покрытие система
7 Крыша (кровля) ч из с

8 Полы линолеу]!!, керамическая плитка
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей
9.2, дверные блоки из ПВХ профилей, металлические, деревянные
10 Внугренняя отделка ул\цшенная

1l
Архитектурное
оформление фасада простое

12, Наружная отделка облицовочный кирпич, штукат)Фка по сетке

13 Прочие констржтивные
l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
lз.2 лестницы железобетонные
l3.з прочие работы предусмотрены

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4, отопление
стаJIьныеот

15. Водопровод
от центральной сети, трубы полипропиленовые, трубы
полиэтиленовые

16. Каншlизация полиэтиленовые

17, Горячее водоснабжение от
18 fIароснабжение не

19. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не ены
2| Элек,гроснабжение от сети
22 Телевидение
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по стilльным косоурам

трубы

пDедусмотрено



}l}
п/п

наименование
Конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного элемента

1 2 J

23 Радио предусмотрено
24, Телефон
25 Слаботочные устройства предусмотрены
26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно - вытяжнrUI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не
зl Пылеудаление не о

з2
технологические
трубопроводы не предусмотрены

пI. системы безопасности
зз. Молниезащита предусмотрено
34 Система похаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациrI
36 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнiшизациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

Iv технологическое
оборудование предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы предусмотрено

56

предусмотрено




