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СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
хозяйс твл россrйской ФЕдЕрАции

(минстрой россш)

прикАз
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Москва

об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения

о Министерстве строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Jф 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы

для объектоВ капит€LлЬного строительства непроизводственного нulзначения

<Укрупненные нормативы цены строительства. нцс 81-02-01r-20t7,

Сборник Ns 01. Жилые здания)).
2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,

установленных законодателъством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, ук€ванные в пункте 1 настоящего прик€}за, применяются

с 31 авryста 2017 года.
3. !епартаменту ценообразования и градостроительного зонирования

включить в р€вдел 1 <<Государственные сметные нормативы> фелер€Lпьного

реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,

утвержденные пунктом 1 настоящего прикЕва, в течение 5 рабочих дней со дня

их утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра ,,Щ. Мавлияров
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Приложение к Приказу Министерства
стоительтства и жилищЕо-комм)rн€цьного

хозяйства Российской Федерации 
_,

о, l /jt"с/сэл.,tJ zollr.Ms !С{/7-

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЪСТВА

нцс 81_02-01_2017

сБоРНик Л}01. Жилые здания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1, УкрУпненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем сборнике,
ПРеДНаЗначсны ДJUI определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы
МОЩНОСТИ СтРОительноЙ продукции, оценки эффективности использованиrI средств, направJUIемых на
капитаJIьные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование,
ПЛаНИРОВания инвестициЙ (капитальных вложениЙ), иных целеЙ, установленЕых законодательством
РОССИйСкОй ФеДерации, жилых зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств
бЮДЖеТов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданЕых Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерачии, муIlиципальными обрщованиJIми, юрIциtIеских лиц, доJIя в
УСТаВЕЫх (склаДочных) капиталах которых РоссиЙскоЙ Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципЕIльЕых образований составляgт более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01,01.2017 для базового района (Московская
область).

З. НЦС представляет собой cyrrtMy денежных средств, необходимую для возведешия жилых зданий,
рассчитанный на установленную единицу измерен}ut (для зданий постоянного проживания - l м2 общей
площади квартир, для зданий временного проживания _ 1 мссто).

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей их помещений, встроенных шкафов, а также
ЛОДжИЙ, бапконов, вераЕд, террас и холодных кJIадовьrх, подсчитываемых со след},ющими поЕюкающими
коэффичиентами: дJuI лодхий - 0,5, для балкоЕов и террас- 0,3, дJI;I веранд и холодных кладовых -1,0.
ПлоцаДь, зан}!маемaш печью, в IIлощадь помещений не вкJIючается. Площадь под маршем внугриквартирной
лестницы при высоте от пола до низа выступающих коЕстр}кциil 1,6 м и более включается в площадь
помещений, где расположена лестница,

Общая площадь жилого дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах
внУlренних поверхностеЙ наружных стен, а также площадеЙ балконов, лоджиЙ и открытых веранд. Площадь
лестНиЧных клеток, лифтовых и других шахт вкJIючается в площадь этах(а с rrетом плоцадей в уровне данного
Этажа. При этом в общую площадь жилого дома не входят крыльца, наружные открытые лестницы, чердаки,
подвалы и гаражи.

4. Сборник состоит из двух отделов:
отдел l. Показатели укрупЕенного норматива цены строительства.
отдсл 2, объекты-представители.
5. В сборнике предусмотрень! нормативы цены строительства по следующей номенклатуре:

Часть 1. Жилые здания постоянного прох(ивания,
Раздел l. Жилые здания усадебного типа и таунхаусы.
Раздел 2. Жилые здания многоквартирные со сборно-монолитным каркасом с заполнением

легкобетонными блоками до 3 этажей.
Раздел 3. Жилые здания многоквартирные панельные до 3 этажей.
Раздел 4. Жилые здания многоквартирные (3-5 этажей) панельные со сборно-монолитным каркасом.
Раздел 5. Жилые зданиrl многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) из кирпича,
Раздел 6, Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) каркасные с заполцением

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



Раздел 8. Жилые здания многоквартирные средней этажности (3-5 этажей) панельные.
Раздел 9. Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6-10 этажей) панельные.
Раздел l0. Жилые зданиJI многоквартирные многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с заполнением

кирпичом.
Рщдел l 1. Жилые зданиrl многоквартирные многоэтажные (6-10 этажей) монолитные.
Раздел l2, Жилые здания многоквартирные многоэтажные (6-10 этажей) из легкобетонных блоков.
Раздел 13. Жилые зданшI многоквартирные повьlшенной этажности (l 1-16 этахей) кирпичные.
Раздел14. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l1-1б этажей) кирпичные с

монолитным каркасом.
Рщдел15. Жилые здаЕиJl многоквартирные повышенной этажности (11-16 этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками.
Раздел l6. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (l 1-16 этажей) панельные.
Раздел l7. Жилые здания многоквартирные повышенной этажности (11-1б этажей) из легкобетонных

блоков с монолитным каркасом с ус,тройством вентилируемого фасада.
Раздел 18. Жилые здания многоквартирные высотные (более lб этажей) кирпичные с монолитным

каркасом,
Раздсл l9. Жилые здания многоквартирные высотные (более lб этажей) панельные.
Часть 2. Жилые здания временного проживания.
Раздел 20. Общежития.
6. Показатели НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих

градостроительным и объемно-планировочным ,гребованиям, предъявJUIемым к современным объектам, и
обеспечивающих оптимальный уровень комфорта.

1. Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей,
в основу которых положена проектная док).ментация по объектам-представителям, имеющая положительное
заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки Hl{C
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными
обязательными требованиями, установленttыми законодательством Российской Федерации.

8. Характеристики констр)лтивных решений, rпенных в показателях НЦС, приводятся в отделе 2.
Объекты-представители.

9. Показатели HI_{C рассчитаЕы для отдельно стоящего здания без yreTa стоимости проч[rх объектов,
расположенных в пределах земельного у{астка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции,
котельные, насосные станции и т.п.).

10. В показателях НЩС r{тены затраты на возведение констуктивных элементов, обеспечивающих доступ
к объекту маломобильных групп населения.

ll. Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна
учитываться дополнительно по соответствующим сборникам HI_{C.

12. В показателях HI_{C учтена вся номенклатура затрат, которые предусмаlриваются д9йствующими
нормативными документами дJuI выполнениJI основных, вспомогательных и сопугствующих этапов работ для
строительства объекта в нормаJIьных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

13, Показатсли НЦС у{Етывают стоимость следующих видов работ и затрат:

- общестроительные работы;
- санитарно-технические работы;
- электомонтажные работы;
-работы по устройству связи, сигнализации и систем безопасности;

-работы по монтажу иЕженерного и технологического оборудования;

- стоимость инженерного и технологического оборудования, а такж9 мебели и инвентаря;

- пусконаладочные работы;
- затраты на строительство временных зданий и соорухений;
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- зататы связанные с проведением стоительного контроля;

-затраты на проектные и изыскательские работы, экспертизу проектной докуI!{ентации;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
14. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, вкJIючает в себя

все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
15. Покщателями НЩС не учтены и, при необходимости, могуг у{итываться дополнительно: прочие затраты

подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (команлировочные расходы,
перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период
строительства, плата за подключение к внешним инженерным сстям.

компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих
зданий, перенос инженерных сетей и т.л.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях
строительства (в удаленЕых от существующей инфраструктуры Еаселенных пунктах, а также в стесненных

условиях производства работ), следует )пlитывать дополЕительно.
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16. При строительстве объекгов в стесненных условиях зас,гроенной части города к пок€вателям НЩС
применяется коэффициент 1,06.

l7. Показателями НЩС разработаны для характерных типов жилых зданий в зависимости от конструктивной
схемы, применяемых материilIов и этажности.

l8. Показатели приведеt{ы без yreTa нrrлога на добавленную стоимость.
19. Если параметр объекта отлп.Iается от укaванного в таблицах, пок€ватель рассчитывается путем

интерпоJuIции по формуле:

пв=пс-(с-в)* Пс-Па
с-а

где

Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - пограЕичные показатели из таблиц сборника;
аи с - параметр для пограничных показателей;
в- параметр для определяемого покtвателя, а < в < с.

Положения данного пункта не распространяются на таблицы, содержащие l показатель.

20. Щля категорий объектов строительства, представленных в HI_[C елинственным покtвателем, стоимость
стоительства опредеJuIется по приведенной стоимости l м3 здания, представленной в Отделе 2 НЦС.

Пример.
Необходимо рассчитать стоимость стоительства общежития на 450 мест. Строительство вед9тся в

стесненных услов}uIх застроенной части города:
Выбираются покдrатели НЩС на 350 и на 550 мест соответственно 759,0б тыс. руб. и 657,56 тыс. руб.

(таблича 01-02-00l) на 1 место.
Исходные данные:
Па = 759,06 тыс. руб.;
Пс : б57,56 тыс, руб.;
а = 350 мест;
с: 550 мест;
в = 450 мест.

657,56 - (550 - 450) >< Ч=*е41 : 708,з 1 тыс. руб.

Откорректированный покапатель умножается на необходим)rю мощность:
708,3l тыс. руб. на мощность здания и на коэффициент стесненной застройки 708,31 х 450 х 1,06 :

3З7 863,87 тыс. руб. (без Н,ЩС),
где
1,0б - коэффициstlт, )rчитывающий стссненные условия строительства.
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Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства
на 01.0l ,201.7 ,

тыс. рублей

отдЕл 1. покАзАтЕли
СТРОИТЕЛЬСТВА

УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ

ЧАСТЬ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНI4Я УСАДЕБНОГО ТИПА

Таблица 01-01-001 Жилые зданияусадебного типа и таунхаусы

l м2 общей площади жилого дома

РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СО СБОРНО _ МОНОЛИТНЫМ
КАРКАСОМ С ЗЛПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ ДО 3_Х ЭТАЖЕЙ

Таблица 01-01-002 Жилые здания со сборно-монолитным каркасом с заполнением
легкобетонными блоками до 3-х этажей

: 1 м2 общей площади ,б4J, r л}

0 1 _0 l -002-0 l
Жилые здания со сборно-монолитным каркасом с
заполнением легкобетонными блоками до 3-х этажей
площадью на 1 200 м2

30,45

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ДО 3_Х ЭТАЖЕЙ

Таблица 01-0r-003 Жилые здания панельные до 3-х этажей

l м2 общей

РАЗДЕЛ 4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПЛНЕЛЬНЫЕ СО СБОРНО_
монолитным кАркАсом (3_5 этАжЕЙ)

Таблица 01-01-04 Жилые здания панельные с сборно-монолитным каркасом (3-5 этажей)

: 1 м2 общей площади .б4р r и[

01-01-004-0l
Жилые здания панельные со сборно-монолитным
каркасом (3-5 этажей ) на 5 l00 м2

30 J 8

рАздЕл 5. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3_5

ЭТАЖЕЙ) ИЗ КИРПИЧА

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

рlи[

0 l -0 l -005-0 l Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) 44,73

4

01-01-001-0l Жилые здания усадебного типа площадью на 95 м2 32,74

01-01-001-02 Таунхаусы из кирпича площадью на434м2 35,б0

01_0l -001-0з Таунхаусы из кирпича площадью на 1500 м2 34,48

0 l -0 l -003-0 1
Жилые здания панельные до 3-х этажей площадью на
1 700 м2

30,56

: l м2 общей площади



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства
на 01.01 ,2017 ,

тыс. рублей
из кирпича на 1 200 м2

01-01-005-02
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
из кирпича на 3 200 м2

33,31

рАздЕл б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3_5

ЭТАЖЕЙ) КАРКАСНЫЕ С ЗЛПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ
Таблица 01-01-006 Жилые здания срелней этФкности (3-5 этажей) каркасные с заполнением
легкобетонными блоками

1 м2 общей площади

рАздЕл 7. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этлжности (3_5

ЭТАЖЕЙ) МОНОЛИТНЫЕ

Таблица 01-01-007 Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) монолитные

1 м2 общей площади

рАздЕл 8. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3_5

ЭТАЖЕЙ) ПАНЕЛЬНЫЕ

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

: IM

рАздЕл 9. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтАжныЕ (б_10

ЭТАЖЕИ) ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 01-01-09 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) панельные

,бсlр l l1rI

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

28,20

5

,б4р r yrI

01-01-006-0l
Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками на
1 700 м2

34,8,7

01-01 -00б-02
Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью на 2 300 м2

33,51

0l -0l -007-0l
Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей)

площадью на l 700 м2

монолитные 30,75

01-01-008_0l
Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
панельные на 4 800 м2

з4,20

01-01-008-02
Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей)
панельные на 5 400 м2

34,03

Из : l м2 общей площади



Код
покiIзатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
строительства
на 01.01 .201^7 ,

тыс. рублей

рАздЕл 10. жиJIыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтАжныЕ (б-10
ЭТАЖЕЙ) КАРКАСНЫЕ С ЗАПОЛНЕIIИЕМ КИРПИЧОМ

Таблица 01-01-010 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасные с заполнением
кирпичом

итель: l м2 обшей

рАЗдЕл 11. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтджныЕ (б_10
ЭТАЖЕЙ) МОНОЛИТНЫЕ

Таблица 01-01-011 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) монолитные

: 1 м2 общей площади ,б4р r иl

0 1 -0 1 -0 ll -0 1
Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
монолитные площадью на 5 000 м2

40,76

РАЗДЕл 12. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтджныЕ (б-10
ЭТАЖЕЙ) ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЬЖ БЛОКОВ

ТабЛИЦа 01-01-012 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из легкобетонных блоков

1 м2 общей площади рlиl

0l -01_012-0l
Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
газосиликатных блоков с облицовкой лицевым
силикатЕым площадью на 9600 м2

37,7з

01-01-0l2-02
Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
газосиликатных блоков с облицовкой лицевым
силикатным кирпичом площадью на 14400 м2

32,76

РЛЗДЕЛ 13. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (1 1_1б этАжЕЙ1 киrпичныЕ

Таблица 01-01-013 Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) кирпичные

итель: l м2 общей

Изм

6

01-01-0l0-01 Жилые здания многоэтажные (б-l0 этажей) каркасные
с заполнением кирпичом площадью на 4 000 м2

4з,5,7

01-01-013-0l
Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей)

силикатного кирпича площадью на l8 235 м2из з9,97

01_01-013-02
Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей)
из керамического кирпича с облицовкой лицевым
керамическим кирпичом площадью на 18 340 м2

40,29



Код
покzrзателя

наименование пока:}ателя

Норматив цены
строительства
на 01.0l .201^7 ,

тыс. рублей

,б4р r yrI

01-01_0l4-01
Жилые здания повышенной этажности (l1-16 этажей)
из керамического кирпича с монолитным каркасом
площадью на 8 700 м2

45,0l

01-01-0l4-02
Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
из керамического кирпича с монолитным каркасом
площадью на l8 200 м2

38,79

РАЗДЕЛ 14. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (11-1б этАжЕЙ) кирпичныЕ с монолитным кАркАсом

Таблица 01-01-014 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) кирпичные с
монолитным каркасом

: 1 м2 общей площади

РАЗДЕЛ 15. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (1 1 _1 б этАжЕЙ1 кагка.сныЕ с зАполнЕIIиЕм

ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ

ТабЛИЦа 01-01-015 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блоками

Изм итель:

рлздЕл 1б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ повышЕнноЙ
этАжности (11_1б этлжЕф панвльныЕ

ТабЛица 01-01-01б Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) панельные

Изм : 1 м2 общей площади

РАЗДЕЛ 17. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ
этАжности (11_1б этАжЕф из лЕгкоБЕтонных Блоков с монолитным

КАРКАСОМ С УСТРОЙСТВОМ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

Таблица 01-01-017 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из легкобетонньD(
блоков с монолитным каркасом с устройством вентилируемого фасала

7

01-01-015-0l
Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
каркасные с заполнением легкобетонными блоками
площадью на 7 б50 м2

26,95

.Бар l и[

01-01-016-0l Жилые здания повышенной этажности (l1-16 этажей)
панельные площадью на l7 300 м2 з4,36

01_0l -016-02
Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
панельные площадью на20 200 м2 з2,69

01-01-017-0l

Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
из ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом и
устройством вентилируемого фасада площадью
на l7 300 м2

43,04



Код
пок€вателя наименование покaвателя

Норматив цены
строительства
на 01.0l .2017 ,

тыс. рублей

01-01-017-02 4з,7l

рАздЕл 18. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ высотныЕ (БолЕЕ 1б
ЭТАЖЕЙ) КИРПИЧНЫЕ С МОНОЛИТНЫМ КАРКАСОМ

Таблица 01-01-018 Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с монолитным
каркасом

РАЗдЕл 19. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ высотныЕ (БолЕЕ 1б
ЭТАЖЕЙ) ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 01-01-019 Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные

ЧАСТЬ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

рАздЕл 20. оБщЕжития
Таблица 01-02-020 общежития

l место

01-01-018_0l Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные
с монолитным каркасом площадью на 5 700 м"

44,25

01_01_018-02
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные
с монолитным каркасом площадью на24 500 м2 38,б5

01_0l -018_03
Жилые здания высотные (более lб этажей) кирпичные
с монолитным каркасом площадью на27 400 м2 з7,з2

01-01-019-01
Жилые здания высотные (более lб этажей) с

утеплением фасадов с окраской по система <Шуба-
Глимс>> площадью на l0 640 м2

35,85

01-01-0l9-02
Жилые здания высотные (более lб этажей) панельные
с облицовкой клинкерной плиткой под кирпич
площадью на 23 000 м2

36,55

01-01-0l9-03 Жилые здания высотные (более 16 этажей) панельные
с окраской площадью на24 500 м2 32,19

01-02-020-0l общежития на 50 мест l2з6,57

0l -02-020_02 общежития на 200 мест 841,2з

01-02-020-03 общежития на 350 мест 759,06

01-02-020-04 общежития на 550 мест 657,56

01 -02-020-05 Общежития на 850 мест 489,56

Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей)
из газобетонных блоков с монолитным каркасом и
устройством вентилируемого фасада площадью
на 23 000 м2

8



отдел 2. оБъЕкТы-ПРЕДсТАВиТЕЛи

Часть 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ УСАДЕБНОГО ТИПА.

К таблице 01-01-001 Жилые здания усадебного типа

01_01_001_01 Жилые здания усадебного типа площадью на 95 м2

1-этажные 1-квартирные жилые дома усадебного типа из керамического кирпича на 95
м'

Показателп стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: 3 месяца

Техническпе характеристикп конструктивных решений
и видов объекта -

ЛЬ п/п показатели Стошмость на 01.01.20|7,тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 3 l 10,00
2 в том числе

2,1
Стоимость проектно-изыскательских работ 490,4|

)) Стоимость технологического оборулования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения з2,,74

4 Стоимость приведённаJl на lM3 здания
5 СтоимосJь возведения фундаментов

}lъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. общестроительные
конструктив ные эле менты

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

3.1 наружные из керамического кирпича
3,2. внутренние из керамического кирпича
4. Перегородки гипсокартонные, кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревяннаJI стропильнм, битуtчtнtu черепица
8 Полы ламинированное напольное покрытие,

керамические плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9.2 дверные блоки деревянные, метчLплические
10, Внугренняя отделка ул}пrшенная

9



N9

пlп
Наименование конструктивньIх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l1 Архитектурное оформление
фасада

простое

12. Наружная отделка r{тена
lз Прочие констр)л(тивные

элементы:
l3. l. балконы, лоджии с остеклением
13.2 лестницы деревянные
13.3. прочие работы учтены
II Инженерные системы и

элементы благоустройства
|4 отопление центральное, трубы стаJIьные
l5. от центрzrльной сети, трубы стalльные

оцинкованные
lб Канализация центральная, трубы полиэтиленовые
l7 Горячее водоснабжение от центрiл"льной сети, трубы стальные

оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение трубы ст€lJIьные, плиты газовые 4-х конфорочные
20. Напольные электроплиты не предусмотрены
21 Электроснабжение центральное
22 Телевидение rIтено
2з Радио упrтено
24 Телефон ччтен
25 Слаботочные устройства rIтены
26 Лифт не предусмоlрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29 Кондиционирование автономное (настенные сплит-системы)
з0. Газодымоудitление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
JZ Технологические трубопроводы не предусмотрены
III системы безопасности
JJ Молниезащита не предусмотрена
з4 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнiL,Iизация не предусмотрена
зб Охранная сигнiшизация не предусмотрена
з7 Охранно-пожарная сигнализация )л{тена
38 Тревожная сигнаlrизациJI

(тревожная кнопка)
не предусмотрена

гV Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы не предусмотрены

l0

Водопровод



01-01-001-02 Таунхаусы пз кирпича площадью на 434 м2

2-х этажные 4-квартирные таунхаусы из керамического кирпича с облицовкой лицевым
керампческпм кирпичом площадью на 434 м2

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: 5 месяцев

Технические характеристикп конструктивных решений
и впдов работ объекта - представителя

NЬ п/п показатели

1 Стоимость строительства объекта |5 448,76
2 В том числе:

2,7
Стоимость проектно-изыскательских работ 1220,45,))
Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу 35,60

4 Стоцмость приведённаrI на lM3 здания
5 Стоцмость возведения фундаментов

Ns
п/п

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
констшrктивные элементы

1 Фунламент сборный железобетонный
2 Каркас не предуqцотрен
J Стены:

3.1 наружные кирпичные с теплоизоJUIционными плитами и
облицовкой лицевым керамическим кирпичом

з.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревянная стропильная, метiшлочерепица
8 Полы ламинированное напольное покрытие,

керамические плиточные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9.2. дверные блоки деревянные, метчuIлические
l0 Внугренняя отделка ул)лшенная
11 Архитектурное оформление

фасада

средней сложности

12. Нарркная отделка rrтeнa

Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.



лlь

пlп
Наименование констр)rктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента
13, Прочие конструктивные

элементы:
13. l балконы, лоджии с остекJIением
|3.2. лестницы металлические
l3.3. прочие работы r{тены
п. Инженерные системы и

элементы благоустройства
|4 отопление центрarльное' трубы металлопластиковые
l5. Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
16, Канализация ценц)irльная, трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы металлопластиковые
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электоплиты плиты 4-х конфорочные
2l Электроснабжение центраJIьное
22 Телевидение }л{тено
23 Радио у{тено
24. Телефон )л{Тен
25 Слаботочные устройства )лтены
26. Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция
29 Кондиционирование автоцомное (настенные сплит-системы)
30 ГазодымоудЕtление не предусмотрено

Пылеудаление не предусмотрено
з2. технологические

трубопроволы
не предусмотрены

Iп. системы безопасности
JJ. Молниезащита не предусмотрена
34. Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнализация не предусмотрена
36 Охр?дная сигнализация fiе предусмотрена
з7 Охранно-пожарная

сигнализация
rIтена

38. Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

Iч технологическое
оборудование

не предусмотрено

ч Пусконаладочные работы не предусмотрены

12

31.



01-01-001-03 Таунхаусы из кирпича площадью на 1500 м2
3-х этажные 12-ти квартирные таунхаусы из силикатного кирпича площадью на
|499,9 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 7 месяцев

Технические характеристики конструктпвных решений
объекта -

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

l Стоимость строительства объекта 5l 7l8,90
2 В том числе:

2,7
Стоимость проектно-изыскательских работ 2 039, 80

)) стоимость технологического
оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
9дццицу измерения з4,48

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

L Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент сборный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
aJ Стены

3,1 наружные кирпичные с теплоизоJUIционными плитами
з.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревянн{uI стропильная, битуллная черепица
8. Полы ламинированное напольное покрытие,

керамические плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, стеклопакет
9.2 дверные блоки деревянные, метzUIлические,

поливинилхлоридные
10. Внугренняя отделка ул}п{шенная
11 Архитектlрное оформление

фасада
средней сложности

l2 Наружная отделка }л{тена
lз Прочие конструктивные

элементы:
13.1 балконы, лоджии с остекJIением

13

и



J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
lз.2 лестницы металлические

l3.з прочие работы
II. Инженерные системы и

элементы благоустройства
|4. отопление центрirльное, трубы металлопластиковые
15 Водопровод от центраJIьной сети, трубы стальные

оцинкованные
l6. Канализация центральнаJI, трубы полиэтиленовые
l7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы

метч}ллопластиковые

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные

21, Электроснабжение центральное
22 Телевидение у{тено
23 Радио у{тено
z4 Телефон rIтен
25 Слаботочные устройства }п{тены
26 Лифт не предусмотрен
z7 Мусоропровол не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование автономное (настенные сплит-системы, оконные

кондиционеры)
з0 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеуда.гlение не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмо,грены
пI системы безопасности
з3. Молниезащита не предусмотрена
34, Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнализация не предусмотрена
36. Охранная сигнализация не предусмотрена
37 Охранно-пожарная

сигнаJIизация
}п{тена

38. Тревожнм сигнализацшt
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

Iv Технологическое оборудование не предусмотрено
v Пусконаладочные работы не предусмотрены

|4

Краткие характеристики конструктивного
элемента

lл{тены



РАЗДЕЛ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СО СБОРНО _ МОНОЛИТНЫМ
КАРКАСОМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ ДО 3_Х ЭТАЖЕЙ

К таблице 01-01-002 Жилые здания со сборно-монолитным каркасом с заполнением

легкобетонными блоками до 3-х этажей

01-01-002-01 Жилые здания со сборно-монолитным каркасом с заполнением

легкобетонными блоками до 3-х этажей площадью на 1 200 м2

Жилое здания со сборно-монолитным каркасом с заполнением легкобетоннымш

блоками до 3-х этажей площадью на tl69,4l м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочнм продолжительность строительства 7,6 месяца

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

l Стоимость строительства объекта 35 609,26
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 300,89

1,) стоимость технологического
оборудования

з
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 30,45

4 Стоимость приведённаrI на lM3 здания 4,44
5 Стоимость возведения фунламентов 2 759,52

Технические характеристшки конструктивньш решений
объекга -

.hlb

пlп
Наименование конструктивньtх

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фунламент ленточныи
2 Каркас предусмотрено
J Стены:

3.1 наружные легкобетонные блоки, кирпичные
3,2. внугренние легкобетонные блоки, кирпичные
4 Перегородки плиты гипсовые пазогребневые
5 Перекрытие сборные железобетонные
6. Покрытие сборные железобетонные
7 Крыша (кровля) плоская, металлочерепица
8. Полы предусмотрено
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей
9.2 дверные блоки деревянные, мет€UIлические
l0 Внугренняя отделка улrIшенная

l5

и



Jъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

ll Архитектlрное оформление
фасада простое

|2, Наружная отделка предусмотрено
13, Прочие конструктивные

элементы:
13.1 балконы, лоджии предусмотрено
13.2, лестницы мон олитные желез обетон ны е

l3.3 прочие работы предусмотрено
п. Инженерные сlлстемы и

элементы благоустройства
l4

отопление
от центральной сети, трубы стaulьные
водогазопроводные неоцинкованные

15

Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые
напорные

16,

Канализация
централизованная, трубы ч)лунные,
полипропиленовые

|7
Горячее водоснабжение

от центральной сети, трубы полиэтиленовые
напорные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение от центральной сети
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
21. Электроснабжение qT центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28 Вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодымоудаJIение не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 технологические

трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
55 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожарот)iшения предусмотрено
з5. Пожарная сигнализациrI предусмотрено
36. Охранная сигнаJIизация предусмотрено
зl Охранно-пожарная

сигнализация не предусмотрено
з8. Тревожная сигнalлизацшI

(тревожная кнопка)
не предусмотрено

Iv.I технологическое
оборyдование не предусмотрено

Iч.п Инженерное оборудование предусмотрено
Пчсконаладочные работы предусмотрено

16

ч.



РАЗДЕЛ 3. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ДО З ЭТАЖЕЙ
К таблице 01-01-003 Жилые здания панельные до 3-х этажей

01-01-003-01 Жилые здания панельные до 3-х этажей площадью на 1 700 м2

Жилое здание панельное до 3-х этажей площадью на 1 721о89 м2

Показатели стои мости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 8 месяцев

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

l Стоимость строительства объекта 52 бl7,79
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 659,88
)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 30,56

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 4,98
5 Стоимость возвед9ния фунламентов l329,76

Технические характеристикп конструктивных решений
II вид(ов работ объекга - представителя

Ns
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. общестроительные
конструктпвные элементы

l Фундамент ленточный, монолитный железобетонный
2 Каркас не предуqмотрено
J Стены:

3.1 наружные сборные железобетонные стеновые панели
з,z вн)лренние сборные железобетонные стеновые панели
4. Перегородки qфрдые железобетонные стеновые панели
5 Перекрытие сборные многопустотные плиты
6 Покрытие сборные многопустотные плиты
7 Крыша (кровля) плоская совмещенная, рулонная
8 Полы предусмотрено
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профиля с однокамерным
стекJIопакетом

9.2, дверные блоки металлические, (глухие>>, утеплённые
l0 Внутренняя отделка улrIшенная
ll Архитектlрное оформление

фасада простое
|2 Наружная отделка предусмотрено
l3. Прочие констр)жтивные

l3.1 балконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы сборные железобетонные

|7

элементы:



J\ъ

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента
l3.3 прочие работы предусмотрено
II Инженерные системы и

элементы благоустройства
l4 отопление от центрrrльной сети, трубы из сшитого

полиэтилена
15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные,
полипропиленовые

lб Канализация центрilлизованнlul, трубы гофрированные
полипропиленовые, напорные ПВХ

|7 Горячее водоснабжение от центрмьной сети, трубы полиэтиленовые,
стzшьные водогазопроводные оцинкованные,
полипропиленовые

l8. Пароснабжение хе предусмотрено
l9 газоснабжение от центрirльной сети
20 Напольные электроплиты предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио цредусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства не предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
27. Мусоропровол ПРеДУ9]пIОТРеНО
28. Вентиляция приточно_вытяжнiл.я
29 Щrдrцио"ирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудшtение не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
III системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнitлизация не предусмотрено
37 Охранно-пожарная

сигнаJIизация предусмотрено
38. Тревожная сигнализацLuI

(тревожная кнопка) предусмотрено
Iv.I технологшческое

оборудование не предусмотрено
ш.II Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы не предусмотрено

18

ч.



РАЗДЕЛ 4. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СО СБОРНО_

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

этажей)

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

этажей площадью на 5 l00 м2

Жилые здания панельные со сборно-монолитным каркасом (3-5 этажей) этажей

площадью на 5 105,22 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства l5 месяцев

Технические характеристIIки коЕструктивных решений
и видов объекта -

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

l Стоимость строительства объекта l55 084,67
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 4 29з,88,)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принrIтуIо
единицу измерения 30,38

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 6,02

5 Стоимость возведения фуrrдаментов 2 679,96

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента

I Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент столбчатый сборный железобетонный,
ленточный монолитный железобетонный

2 Каркас монолитный железобетоный, безригельный
рамно-связевый

3 Стены:
3.1 наружные монолитный железобетон, сборные

железобетонные стеновые панели, блоки
ячеистого бетона

з.2. внутренние из БГМ, кирпичные, пазогребневые
4 Перегородки монолитные железобетонные
5 Перекрытие сборно-монолитные железобетонные
6. Покрытие сборно-монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) плоскЕш, рулонное
8. Полы предусмотрено
9 Проемы

9,1 оконные блоки из ПВХ профилей

l9



ль
пlп

Наименование констр}ктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

9.2 дверные блоки метiл,плические 1пеплённые
l0, Внугренняя отделка Ул)п{шенная
l1. Архитектурное оформление

фасада простое
|2

Наружная отделка
декоративнiш штукатурка, искусственный
камень, керамогранит

lз Прочие конструктивные
элементы:

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

II.
Инженерные системы и
элементы благоустройства

|4. отопление от центральной сети, трубы ст€tльные
водогазопроводные, электросварные, из
сшитого полиэтилена

l5, Водопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые
16. Канализация центролизованная, трубы полиэтиленовые,

полипропиленовые
17, от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные водогазопроводные
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центральной сети
20 Напольные электроплиты предусмотено
2l Электроснабжение от цеЕтральной сети
), Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровол предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнм
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодымоудЕ}ление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38 Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка) не предусмотрено

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

пyсконаладочные работы предусмотрено

20

Горячее водоснабжение

ч.



рАздЕл 5. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3-5
ЭТАЖЕЙ) ИЗ КИРПИЧА

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

01-01-005-01 Жилые здания средней этажностп (3-5 этажей) из кирпича на 1 200 м2

Жилое здание срелней этажности (3-5 этажей) из кирпича на | |57,2 м2

Показатели стопмости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 7 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и объекта -

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

1 Стоимость строительства объекта 51759,25
2 в том числе

z,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 380,51
)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 44,7з

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,06
5 Стоимость возводения фундаментов 5 25з,52

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента
I. Общестроительные

копструктивные элементы
1 Фунламент монолитный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1. наружные кирпичные
з.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсовые пазогребневые плиты
5 Перекрытие многопустотная железобетоннаrI плита
6. Покрытие стропильная система
7 Крыша (кровля) двухскатная с покрытием из профнастила
8 Полы керамическаrI плитка, линолеуN{
9 Проемы:

9.1. оконные блоки
из ПВХ профилей с однокамерным
стекJIопакетом

9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метаJIлические
l0 Внугренняя отделка улr{шеннаrl, высококачественная

ll
Архитектурное оформление
фасала

простое

l2 Наружная отделка предусмотрено

13.

Прочие конструктивные
элементы:

lз.1 балконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы сборные железобетонные

2l



J\ъ

пlп
НаименоваЕие конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.3. прочие работы предусмоlрено

II.
Ипженерные системы и
элементы благоустройства

14. отопление от газовых котлов, водяное, трубы
многослойные металлополимерные,
металлопластиковые

l5 Водопровод от центршIьной сети, трубы стальные
электросварные прямошовные,
полиэтиленовые

l6. Канализация централизованная, рубы полипропиленовые
l7 Горячее водоснабжение от газовых котлов, трубы стalльные

электросварные прямошовные,
полиэтиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центрirльной сети
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмоTрено

24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрены
26 Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнaUI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2. Технологические трубопроволы не предусмотрено
пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36 Охранная сигнализация предусмотрено
з7. Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38. Тревожная сигн:lлизация

(тревожная кнопка)
не предусмотрено

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

22



)'/IvrL L п

Nit п/п показатели Стоимость ша 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта l05 зз0,67
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 3 86,7,72
1,) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
диницу измерения

33,3l

4 Стоимость приведённм на lM3 здания 4,98
5 Стоимость возведения фундаментов 9 2|з,57

01-01-005-02 Жилые зданпя срелней этажностп (3-5 этажей) из кпрпича на 3 200 м2
Жилое зданпе срелней этажности (3-5 этажей) из кирпича на 3162125 м2

Показатели стоимости строительства

l2

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта -
представителя

J\b

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фунламент ленточныи
2 Каркас не предусмотрен
J Стены:

3.1 наружные кирпичные
з.2, вн)дренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие многопустотные lкелезобетонные плиты
6 Покрытие деревянн:ш стропильная система
7 Крыша (кровля) двуr(скатнаJI, профилированный настил
8 Полы предусмотрено
9 Проемы:

9.1. оконные блоки из профиля ПВХ с двуr(камерным
стекJIопакетом в одинарном переплете

9,2. дверные блоки металлические, деревянные
10 Внугренняя отделка улr{шенная
1l Архитектурное оформление

фасада простое
|2 Наружная отделка предусмотрено
1з Прочие конструктивные

элементы:
13.1. балконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы сборные железобетонные
13.3 прочие работы предусмотрено
п. Инженерные спстемы п

элементы благоустройства
l4 отопление от центральной сети, трубы

полипропиленовые
zз



лlь

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l5 Водопровол от центральной сети, трубы стiUIьные
водогазопроводные оцинкованные,
полипропиленовые, полиэтиленовые

l6. Кана-гrизация центрirлизованная, трФы полиэтиленовые
напорные

17 Горячее водоснабжение централизованная система с циркуляцией,
трубы полиэтиленовые

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение предусмотрено
20 Напольные электропJIиты не предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмо,грено
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
30. Газодымоуда-Iение не предусмотрено
зl Пылеудапение не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
ш. системы безопасностш
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено

Пожарная сигнализация предусмотрено
з6. Охранная сигн;lлизация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнапизация не предусмотрено
з8. Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка) не предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование не предусмотрено
ry.II Инженерное оборудовашие предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено

24
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рАздЕл б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3-5

ЭТАЖЕЙ) КАРКАСНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ
К таблице 01-01-00б Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) каркасные с
заполнением легкобетонными блокамlл
01-01-00б-01 Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) каркасные с заполнением
легкобетонными блоками на 1 700 м2
Жилое здание средней этажности (3-5 этажей) каркасное с заполнением
легкобетонными блоками площадью Hal72217 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 8 месяцев

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

l Стоимость строительства объекта 60 078,8l
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 2 556,08
,) ,) Стоимость технологического оборулования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 34,87

4 Стоимость приведённая на lM3 здания 6,68
5 Стоимость возведения фундаментов 2l84,84

Технические характеристики конструктивных решений
и видов абот объекта - ставителя

п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики констуктивного

элемента

I.
Общестроительные
конструктlлвные элементы

l Фундамент монолитный железобетонный
2 Каркас предусмотрен
J

3.1

наружные
кирпичные, легкобетонные стеновые
блоки

з,2. ВН}iТРенние легкобетонные стеновые блоки
4 Перегородки гипсовые пазогребневые плиты
5 Перекрытие
б Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная, профилированный лист
8 Полы предусмотрено
9 Проемы

9.1. оконные блоки из ПВХ профиля
9.2 дверные блоки метflллические
10. Внугренняя отделка ул)дшенная
1l Архитектурное оформление фасала простое
12. Наружная отделка предусмотрено
lз Прочие конструктивные элементы:

1з,l балконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы монолитные железобетонные
l3,3 прочие работы предусмотрено

25

Стены:

безбалочные железобетонные



J\ъ

п/п
Наименование конструктивньD(
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

п.
Инженерные системы ш

элементы благоустройства

14 отопление

от центальной сети, трубы стаJIьные
водога:}опроводные неоцинкованные, из
молекулярного сшитого полиэтилена

l5. Водопровод

от центрiшьной сети, трубы ст€tльные
водогазопроводные оцинкованные,
полиэтиленовые, полипропиленовые

l6. Канализация
централизованная, трубы чугунные,
полиэтиленовые

I7 Горячее водоснабжение

от центрrrльной сети, трубы стальные
водогil}опроводные оцинкованные,
полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение предусмотрено
20, Напольные электроплиты не предусмотрено
2|. Электроснабжение от цен,гр€rльной сети
22 телевидение предусмотрено
2з. Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28, вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ молниезащита предусмотрено
з4, Система пожароц/шения предусмо,грено
35. Пожарная сигнализациrI предусмотрено
36. Охранная сигнаJIизация предусмотрено
з7. Охранно-пожарная сигнализациJI не предусмотрено
38. Тревожная сигнzlлизация

(тревожная кнопка)
не предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование не предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмо,грено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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01-01-006-02 Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) каркасные с заполнением

легкобетонными блоками на 2 300 м2

Жилое здание средней этажности (3-5 этажей) каркасное с заполненцем легкобетонными

блоками на 2 272,8 м2

Показатели стоимости строительства

l1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

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

l Стоимость строительства объекта 76l51,,02
2 В том числе:

2,I Стоимость проектно-изыскательских работ 3 605,76
,) ,) Стоимость технологического оборудования

aJ
Стоимость строительства на принятую
единицу измерениrI

33,5l

4 Стоимость приведённая на lмЗ здания 7,65
5 Стоимость возведения фундаментов |7 837,56

Js
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

L Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фунламент столбчатые железобетонные стаканного типа
на естественном основ ании и столбчатые
железобетонные роствертки стаканного типа

2 Каркас рамно - связевый из сборных
железобетонных колонн

J Стены
3.1 нарукные блоки из ячеистого бетона
3.2 внугренние сборные железобетонные
4. ГIерегородки пазогребневые, кирпичные
5 Перекрытие сборные - железобетонные многопустотные

плиты
6. Покрытие деревянные стропильные констржции
7 Крыша (кровля) cKaTHEuI, стагrьной профилированный настил
8 Полы предусмо,грено
9 Проемы:

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

9,2 дверные блоки метаJIлические угепленные
l0. Внугренняя отделка улlпrшенная
11 Архитектурное оформление

фасада простое
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Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

12, Наруlкная отделка предусмотрено
13 Прочие конструктивные

элементы:
13,1. балконы, лоджии предусмотрено
|3,2 лестницы сборные железобетонные
l3.3 прочие работы не предусмотрено
п. Инженерные системы и

элементы благоустройства
|4. отопление от центральной сети, трубы стiлльные

теплоизолированные, из сшитого
полиэтилена

15 Водопровод от центральной сети, трубы стаJIьные
водогaлзопроводные оцинкованные, стzUIьные

электросварные
16. Канализация централизованнЕuI, трубы чугунные,

полиэтиленовые
l7 Горячее водоснабжение закрытаJI система ГВС, трубы стальные

водогtвопроводные оцинкованные, стilльные
электросварные

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от цен,грiлльной сети

22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмо,грено
24 Телефон предусмо,грено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрено
28, Вентиляция приточно - вытяжная

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
зб Охранная сигнitлизация ено

з7 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено
38, Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка) не предусмотрено
Iv.I Технологическое оборулование не предусмотрено
Iv.II Инженерное оборулование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы

28
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предусмотрено



рАздЕл 7. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ срЕднЕЙ этАжности (3-5
ЭТАЖЕЙ) МОНОЛИТНЫЕ

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

01-01-007-01 Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) монолитные площадью на
1 700 м2
Жилое здание средней этажности (3-5 этажей) монолитное площадью на 1 бб8rб4 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 1 1 месяцев

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

1 Стоимость строительства объекта 51302,44
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 2 413,59
),) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

30,75

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 6,89
5 Стоимость возведения фундаментов 2 723,7l

Технические характершстпки конструктивных решений и видов работ объекта -

Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. ОбщестроительЕые
констрyктивные элементы

1 Фундамент монолитный ленточный ростверк
2. Каркас предусмотрен
3

3.1 нар}Dкные монолитные железобетонные
3.2 вн)дренние монолитные железобетонные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитные железобетонные плиты
6, Покрытие монолитные железобетонные плиты
7 Крыша (кровля) плоская
8 Полы предусмотрено
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными
стеклопакетами

9.2 дверные блоки металлические
l0 Внугренняя отделка предусмотрено
1l. Архитектурное оформлсние

фасада предусмотрено
|2 Наружная отделка цветная декоративная штукатуркц цоколь -

облицовка керамической плиткой
13. Прочие конструктивные

элемепты:
предусмотреноl3.1 балконы, лоджии

13.2 лестницы монолитный железобетонные

29
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м
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.3 прочие работы предусмотрено
п. Инженерные спстемы и

элементы благоустройства
14, отопление от центральной сети, трубы хлорированные

поливиниJIхлоридные
15 Водопровод от центральной сети, трубы стilльные

водогазопроводные оцинкованные
l6. Канализация центрi}лизованная, трубы полиэтиленовые,

полипропиленовые
l7 Горячее водоснабжение закрытая система ГВС, трубы стztльные

водогазопроводные оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение предусмотрено
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 не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено
28 вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмо,грено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
33, Молниезащита предусмотрено
з4, Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализацшI предусмотрено
36. Охранная сигнitлизация предусмо,грено
37 Охранно-пожарнЕuI сигнализация предусмотрено
38. Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка)
не предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование не предусмотрено
ry.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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з2.



РАЗДЕЛ 8. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ

(3-5 этАжЕФ пАнЕльныЕ
К таблице 01-01-008 Жилые здания срелней этажности (3-5 этажей) папельные на 4 800 м2

01-01-008-01 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) панельные на 4 800 м2

4-х этажные жилые здания панельные площадью на 480011 м2

Показатели стои мости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства: 5 месяца

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

l Стоимость строительства объекта |64 1,77,35

2 в том числе

2,1
Стоимость проектно-изыскательских
работ 3 l77,з|

,)) стоимость технологического
оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

34,20

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания

5 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ обьекта - представIIтеля

J\ъ

г/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики констрщтивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент сборный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
з Стены

3.1. наружные панельные железобетонные с угеплителем
з.2. внугренние панельные железобетонные
4. Перегородки кирпичные, ячеисто-бетонные блоки
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) деревяннzш стропильная, метЕUIлочерепица

8. Полы линоле)^{ные, керамические плиточные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекпопакет
9.2 дверные блоки деревянные, метzulлические
10. Внугренняя отделка улучшенная
11 Архитектурное оформление

фасада

простое

12. Наружная отделка учтена
13 Прочие конструктивные

элементы:
13.1 балконы, лоджии с остекJIением
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Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

|3.2. лестницы сборные железобетонные
l3.3. прочие работы гIтены
ш. Инженерные спстемы и

элементы благоyстройства
|4 отопление центральное,,грубы ст€tJIьные

15 Водопровод от центрirльной сети, трубы стаJIьные
1б канализация центр.rпьнiш, трубы чугунные,

полиэтиленовые
l7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы полиэтиленовые
l8 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение трубы ст€lльные, плиты газовые 4-х

конфорочные
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
21 Электроснабжение цен,гральное
22 Телевидение r{тено
2з Радио rITeHo
24 Телефон )лIтен
25 Слаботочные устройства учтены
26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмо,грен
28 Вентиляция ecTecTBeHHaUI тяговаrI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодымоудаJIение не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмо,грено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита }цтена
з4 Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнализация }п{тена
зб Охранная сигнализация не предусмотрена
37 Охранно-пожарная сигнatлизация не предусмотрена
38 Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка)
не предусмотрена

Iч Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы учтены

з2



01_01_008_02 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) панельные на 5 400 м2

5-ти этажные жилые здания панельные площадью на 5401 м2

Показатели стоимостп строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: б месяца

Технические характеристики конструктивных решений
и впдов работ объекта - представптеля

J\t
п/п

показателш Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 183 8l3,76
2 В том числе:

2,|
Стоимость проектно-изыскательских работ 4 091,45

)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

34,03

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

г/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент сборный железобетонный
2, Каркас не предусмотрен
aJ

3.1 наружные панельные железобетонные

з.2 внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
б. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) наплавляемая
8. Полы ламинированное напольное покрытие,

керамические плиточные
9 Проемы

9,l. оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет

9.2. дверные блоки деревянные, метчuIлические

l0 Внугренняя отделка Ул)л{шенная
ll Архитекцрное оформление

фасада

простое

l2 Нарlокная отделка учтена
13 Прочие конструктивные

элементы:
l3.1 балконы, лоджии с остеклением
lз.2. лестницы сборные железобетонные
13.3 прочие работы у{тены
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N9

п/п
Наименовани е ко н стр)rктивньгх

элементов и видов работ
Краткие характеристики констрщтивного

элемента
п. Инженерные системы и

элементы благоустройства
l4, отопление центрarльное, трубы стальные
l5. Водопровод от цен]ральной сети, трубы стzlльные
lб, Канализация центральная, трубы полиэтиленовые
17 Горячее водоснабжение от центрirльной сети, трубы полиэтиленовые
18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение трубы стапьные, плиты газовые 4-х

конфорочные
20. Напольные электроплиты не предусмотрены
2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение r{тено
23 Радио }п{тено
24. Телефон ччтен
25 Слаботочные устройства )лтены
26 Лифт не предусмотрен
27. Мусоропровол не предусмотрен
28, Вентиляция приточно_вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI системы безопасности
JJ Молниезащита )лтена
з4 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализация }л{тена
36 Охранная сигншIизация не предусмотрена
37. Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрена
38 Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка)
не предусмотрена

ry Технологическое оборудование Ее предусмотрено
V Пусконаладочные работы }лlТены

з4



рАздЕл 9. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтАжныЕ (б_10

ЭТАЖЕЙ) ПАНЕЛЪНЫЕ

К таблице 01-01-009 Жилые зданшя многоэтажные (б-10 этажей) панельные

01-01-009-01 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) панельные площадью на 7 600 м2

Жилое здание многоэтажное (б-l0 этажей) панельное площадью на 7 б3513 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства l 1 месяцев

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

1 Стоимость строительства объекта 2l5 295,з4
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 5 194,18
7) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приIrятую
единицу измерения

28,20

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 6,47
5 Стоимость возведения фундаментов |4 494,46

Технические характеристики конструктивных решеший
и видов объекта -

N9

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
констрyктивные элементы

1 Фундамент столбчатый
не предусмотрено2 Каркас

3 Стены
3.1 наружные трехслойные железобетонные панели
з.2 внугренние панели кассетного производства
4 Перегородки пазогребневые плиты, кирпичные

многопустотные железобетонные плиты5 Перекрытие
монолитное железобетонное6 Покрытие

7 Крыша (кровля) плоскаJI рулоннаJI наплавJUIемtUI

8 Полы керамическ€ш плитка, керамогранит
9 Проемы:

оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными
стеклопакетами

9.1 .

из ПВХ профилей, металлические9.2. дверные блоки
ул)л{шеннzUIl0. Внугренняя отделка
простое11 Архитектурное оформление

фасала
облицовка гранитIIым щебнем, окраска
фасадными красками

|2 Наружная отделка

13 Прочие конструктивные
элемецты:

предусмотрено13.1 баlrконы, лоджии
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Ns
пlп

Наименов ание констр уктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивЕого
элемента

1з,2. лестницы сборные железобетонные
13.3, прочие работы не предусмотрено
п. Инженерные системы и

элементы благоyстройства
l4 отопление от крышной газовой котельной, трубы

стЕlльные, стальные водогiвопроводные
нецинкованные

15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные
водогrвопроводные оцинкованные,
стtlльные электросварные

lб Канализация централизованная, трубы чугунные
l7 Горячее водоснабжение закрытiul система ГВС, трубы стзlльные

водогазопроводные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение от центральной сети, трубы стальные

электросварные, полиэтиленовые
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2| Электроснабжение от центр,rльной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрен
25 Слаботочные устройства предусмотрены
26. Лифт предусмотрено
27. Мусоропровод предусмотрено
28, Вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеуда-пение не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигн;шизация предусмотрено
38 Тревожная сигнализация

(тревожная кнопка)
предусмотрено

ш.I Технологическое оборудование не предусмотрено
шJI Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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рАздЕл 10. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтАжныЕ (6_10

ЭТАЖЕЙ) КАРКАСНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КИРПИЧОМ
К таблице 01-01-010 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) каркасные

с заполнением кирпичом

01_01_010-01 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) каркасные с заполнением

кирппчом площадью на 4 000 м2

Жилое здание многоэтажное (б-10 этажей) каркасное с заполнением кирпичом

площадью на 3 958,45 м2

Показатели стоимости строительства
ьность lб месяцев

Технические характеристшкш конструктивных решепий
и объекта - п

N9
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта |7z 47l ,7l
2 В том числе;

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 6205,86
11 Стоимость технологического оборулования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

4з,57

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 8,65

5 Стоимость возведения фундаментов 7 360,з7

J\ъ

лlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I общестроительные
конструктпвные элементы

1 Фундамент монолитнаrI железобетоннм плита
2 Каркас монолитный связевой
3 Стены

з.1 наружные кирпичные
3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичнм кJIадка, гипсокартонные листы
5 Перекрытие монолитное безбалочное
6 Покрытие монолитнiш плита
7 Крыша (кровля) плоскuи, рулонная
8 Полы ПаРКеТ, ЛИНОЛеУIч!, КеРаМИЧеСКМ ПОЛОВаЯ

плитка, мозаичные (серраццо>, бетонныео
керамогранитная плитка

9 Проемы:
9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с стеклопакетами
9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
10 Внугренняя отделка улrIшенная
11 Архитектурное оформление фасада простое
|2, Наружная отделка силикатный кирпич, искусственный

облицовочный камень
5l



Jъ
пlп

Наименование констуктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

13 Прочие конструктивные элементы :

l3.1 балконы, лоджии предусмотрено
|3.2 лестницы монолитные железобетонные
l з,3. прочие работы предусмотрено
lI. Инлсенерные системы и элементы

благоустройства
|4 отопление от котельной, трубы стitльные

электросварные, стЕlJIьные
водогазопроводные неоцинкованные,
полиэтиленовые

l5 Водопровод от центрчrльной сети, трубы стальные
электросварные, стuшьные
водогtвопроводные оцинкованные

16. канализация центализованная, трубы
полиэтиленовые, чугунные
канализационные

l7 Горячее водоснабжение закрытая система ГВС, стальные
водогазоrrроводные оцинкованные,грубы,
полиэтиленовые трфы

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение от центральной сети, трубы стальные

водогазопроводные неоцинкованные,
стальные бесшовные

20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центральной сети
,)) Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт пассажирский
27 Мусоропровод предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнм
29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
Iп. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнzLпизация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрено

m.I Технологическое оборудование не предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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рАздЕл 11. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ многоэтАжныЕ (б_10

ЭТАЖЕФ МОНОЛИТНЫЕ

К таблице 01-01-011 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) монолитные

01-01-0I1-01 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) монолитные площадью

на 5 000 м2

Жилое здание многоэтажное (6-10 этажей) монолитное площадью на 4 903 м2

Показатели стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства 23 месяца

Технические характеристики конструктивных решеншй
и впдов работ объекта - представитепя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта |99 823,02
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 5542,2з
)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

40,76

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания 8,07
5 Стоимость возведения фундаментов lб 404,26

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент монолитный железобетонный ростверк
2 Каркас монолитныи
3 Стены

3.1 наружные монолитные, гЕхlосиликатные блоки
3.2. внугренЕие монолитные железобетонные
4 Перегородки кирпичные, гaвосиликатные блоки
5 Перекрытие монолитные железобетонные плиты
6 Покрытие безбалочное железобетонное
7 Крыша (кровля) плоскaш, рулоннаJI
8 Полы керамическая плитка, керамогранит,

линолеуIu
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными
стеклопакетами, ЕUIюминиевые

9.2. дверные блоки метЕUIлические, деревянные
Внугренняя отделка Ул}л{шенная

ll Архитектурное оформление фасада простое
l2 Наружная отделка декоративная синтетическая штукатурка

типа <<СэнарджиD
l3. Прочие конструктивные элементы :

з9

l0.



N9

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики констр}ктивного
элемента

13.1. балконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы сборные железобетонные
1з,3. прочие работы не предусмотрено
п. Инженерные системы и элементы

благочстройства
14 отопление от крышной котельной, трубы стrulьные

водогазопроводные
15 Водопровод от центральной сети, трубы

полипропиленовые. полиэтиленовые
16 Канализация централизованное, трфы полиэтиленовые
|7. Горячее водоснабжение закрытая система ГВС, трубы стzшьные

водогазопроводные оцинкованные,
полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение от центральной сети, трубы стальные

электросварные, полиэтиленовые
z0 Напольные электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт 2 пассажирских
27. Мусоропровод предусмотрено
28. Вентиляция приточно - вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодьтмоудiшение не предусмотрено
зl. Пьшеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрено
III. системы безопасности
33. Молниезащита предусмотрено
з4. Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнализацюI предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
з7. Охранно-пожарная сигнirлизациrl предусмотрено
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
предусмоцено

Iv.I Технологическое оборудование не предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено
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рАздЕл 12. жилыЕ здАния многоквлртирныЕ многоэтАжныЕ (б_10

этАжЕЙ)
ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

К таблице 01-01-012 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) из легкобетонных
блоков
01-01-012-01 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) газоспликатных блоков с

облицовкой лицевым силикатным кирпичом площадью на 9б00 м2

Жилое здание перемепной этажности б-8-ти этажные из газосиликатных блоков с

облицовкой лицевым силикатным кирпичом площадью на 959914 м2

Показател и стоимости строительства
Ориентировочная продолжительность строительства: 12 месяцев

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представIIтеля

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

l Стоимость строительства объекта 362 |7|,94
2 В том числе:

2,1
Стоимость проектно-изыскательских
работ 1l 165,44

)) стоимость технологического
оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

з7,7з

4 Стоимость приведённая на lM3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

Jф
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент сборный железобетонный
2. Каркас предусмотрен
3 Стены

3.1 наружные из гiвосиликатных блоков с облицовкой
лицевым силикатным кирпичом

з.2. внутренние кирпичные
4, Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие сборно-монолитное железобетонное

6. Покрытие сборно-монолитное железобетонное

7 Крыша (кровля) наплавлJIемая

8. Полы линолеумные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2 дверные блоки деревянные, метaшлические,

поливинилхлоридные
10. Внугренняя отделка Ул)л{шеннм
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Jъ
п/п

Наименование констр5rктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

1l Архитектурное оформление
фасада

средней сложности

|2. Наружная отделка )л{тена
13 Прочие конструктивные

элементы:
l3.1. балконы, лоджии с остеклением
1з.2, лестницы сборно-монолитные железобетонные
l3.3 прочие работы }п{тены
II Инженерные системы и элементы

благоустройства
|4 отопление центральное,,грубы стаJIьные
15. Водопровод от центраJIьной сети, трубы стсuIьные

оцинкованные
16 Канализация центрi}льная, трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение центральное, трубы стаJIьные

оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение трубы стальные, плиты газовые 4-х

конфорочные
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение центральное
22 Телевидение )лlтено
23 Радио )цтено
24 Телефон )чтен
25 Слаботочные устройства }л{тены
26 Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровод rrTeH
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пьшеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрены
ш. системы безопасности
JJ. Молниезащита }лrтена
34 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализациrI 1пrтена
36 Охранная сигнализациJI не предусмотрена
з7 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрена
38 Тревожная сигнализациJI

(тревожная кнопка)
не предусмотрена

tV Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )л{тены
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01-01-012-02 Жилые здания многоэтажные (б-10 этажей) газосиликатных блоков с

облицовкой лицевым силикатным кирпичом площадью на 14400 м2

10-ти этажные жилые здания из газобетонных блоков с облицовкой лицевым

силикатным кирпичом площадью на 1440716 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочн€ш продолжительность строительства: 1 5 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и видов объекга - едставителя

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

l Стоимость строительства объекта 4,72 009,15

2 В том числе:

2,7
Стоимость проектно-изыскательских
работ I0 498,2з

,) ,) стоимость технологического
оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

з2,76

4 Стоимость приведённая на 1м3 зданиJI

5 Стоимость возведения фундаментов

Краткие характеристики констр)жтивного
элемента

Jt
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

I. Общестроительные
конструктивные элементы

сборный железобетонный1 Фундамент
предусмотрен2 Каркас

3 Стены:
из газобетонньrх блоков с облицовкой
лицевым силикатным кирпичом

3.1 наружные

железобетонные панелиз.2. вн}цренние
гипсокартонные4 Перегоролки
железобетонные сборные плиты5 Перекрытие

Покрытие железобетонные сборные плиты6

7 Крыша (кровля) наплавляемаJI

8 Полы линолеумные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопзщ9т

деревянные, мет€UIлические,
поливиниJIхлоридные

9.2 дверные блоки

ул)л{шеннаяl0. Внугренняя отделка
простоеl1 Архитектурное оформление

фасада
JлTeHa|2. Наружная отделка
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J\b

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

13 Прочие конструктивные
элементы:

13,1 балконы, лоджии с остекJIением
|3,2 лестницы сборные железобетонные
13,3 прочие работы }л{тены
п. Инженерные системы и элементы

благоустройства
|4 отопление автономное, трубы стiIльные
15. Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
16 Канализация центрirльная, трубы полиэтиленовые
|7. Горячее водоснабжение автономное, трубы стальные

оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные элоктроплиты плиты 4-х конфорочные
2l. Электроснабжение центрirльное
22 Телевидение r{тено
23 Радио Jлтено
24 Телефон )лrтен
25. Слаботочные устройства )лтены
26 Лифт грузопассажирский (б30 кг) и

пассажирский (400 кг)
2,7 Мусоропровод }п{тен
28. вентиляция приточно-вытлкнм
29 Кондиционирование не предусмо,грено
30 Газодымоудаление не предусмо,грено
зl Пылеудаление не предусмо,грено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI системы безопасности
33 Молниезащита }п{тена
з4 Система пожаротушениrI не предусмотрена
35 Пожарная сигнatпизациJI не предусмотрена
36 Охранная сигнализация не предусмотрена
37 Охранно-пожарнuI сигнализация }л{тена
38 Тревожная сигнilлизация

(тревожная кнопка)
не предусмотрена

ry Технологическое оборудование не предусмотрено
v Пусконаладочные работы )п{тены
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РАЗДЕЛ 13. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ

" 
о* 

"?;;fr я.iilf 
'Т 

^ЖЕ 
Й)

К таблице 01-01-013 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) кирпичные

01-01-013-01 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из силикатного

кирпича площадью на 18 235 м2

Жилые здания переменной этажности 12-13-14-ти этажные переменной этажности из

силикатного кирпшча площадью на 18235,7м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: l 9 месяцев

Технические характеристики конструктивных решеншй
и видов работ объекта - представителя

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

l Стоимость строительства объекта 728 88|,37
2 В том числе:

2,|
Стоимость проектно-изыскательских работ l9 893,0б

,)) стоимость технологического
оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

39,97

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания

5 Стоимость возведения фундаментов

N9

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I Общестроительные конструктивные
элементы

1 Фундамент сборный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
J Стены

3.1 наружные кирпичные из силикатного кирпича с

угеплителем и оштукатуриванием
з.2. внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) наплавляемаJI

8 Полы линолеуIиные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливиниJIхJIоридные, стекJIопакет
9.2 дверные блоки деревянные
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Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

10, Внугренняя отделка ул)л{шенная
l1 Архитектурное оформление фасада средней сложности
|2. Наружная отделка )л{тена
l3. Прочие конструктивные элементы :

13.1 балконы, лоджии с остеклением
|3.2. лестницы сборные железобетонные
l3.з прочие работы }лIтены
ш. Инженерные системы и элементы

благоустройства
|4. отопление центрмьное, трубы ст,lльные

15. Водопровод от центрrrльной сети, трубы стальные
оцинкованные

16 канализация центрirльнrш, трубы полипропиленовые
l7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмо,грено

20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2| Электроснабжение центрi}льное
22 Телевидение )л{Тено
23 Радио r{тено
24 Телефон }цтен
25 Слаботочные устройства }л{тены
26 Лифт грузопассажирский (б30 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровод }цтен
28 Вентиляция приточно-вытяжнаrI

29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление yrTeHo

31 Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрены
III. системы безопасности
JJ. Молниезащита )л{тена
34. Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнализация не предусмотрена
36. Охранная сигнализация не предусмотрена
37. Охранно-пожарная сигнализация у{тена
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

Iv Технологическое оборулование не предусмотрено
V Пусконаладочные работы )лтены
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01-01-013-02 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из

керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом

площадью на 18 340 м2

14-тп этажные жилые здания переменной этажности из керамического кирпича с

облицовкой лицевым керамическим кирпичом площадью на 1824218м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: 1 9 месяцев

Технические характерIrстики конструктивных решений
объекта - ,авителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 7з4 9l1,84
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 20 063,10
,) ,) стоимость технологического

оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

40,29

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п/п
Наимен о вание конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. Общестроительные конструктивные
элементы

l Фундамент сборный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
J Стены

3.1 наружные из керамического кирпича
з.2 внугренние из керамического кирпича
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты

наплавляемая,7 Крыша (кровля)
8 Полы линолеумные, керамические плиточные
9 Проемы

поливиниJIхлоридные, стекJIопакет9.1. оконные блоки
деревянные9,2 дверные блоки

10 Внутренняя отделка ул}п{шенная
средней сложности1l, Архитектурное оформление фасала
)л{тена|2 Наружная отделка

1з Прочие конструктивные элементы
с остекJIениемl3.1. балконы, лоджии

1з.2 лестницы сборные железобетонные

)лтены13.3. прочие работы
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J\ъ

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характеристики

конструктивного элемента
II. Инженерные системы и элементы

благоустройства
14, отопление центрЕ}льное, трубы стrчIьные
l5 Водопровод от центральной сети, трубы стшIьные

оцинкованные
lб кана.пизация центральная, трубы полипропиленовые
I7 Горячее водоснабжение от центрчлльной сети, трубы стальные

оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение )лтено
23 Радио }л{тено
24 Телефон учтен
25 Слаботочные устройства )лтены
26. Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27. Мусоропровол }пrтен
28 Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоулаление учтено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроводы не предусмотрены
III системы безопасности
33 Молниезащита }/1ITеHa
34 Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнализация не предусмотрена
36. Охранная сигнализация не предусмотрена
37. Охранно-пожарная сигнализация }чтена
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

ry Технологическое оборудование не предусмотрено
V Пусконападочные работы )п{тены
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РАЗДЕЛ 14. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТЛЖНОСТИ

(11_1б этАжЕФ кирпичныЕ с монолитным кАркАсом
Таблица 01-01-014 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) кирпичные с

монолитным каркасом

01-01-014-01 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из керамического

кирпича с монолитным каркасом площадью на 8 700 м2

11 - l6-ти этажные из керамическоfо кирпича с монолитным каркасом 8ббlrб м2

Показателп стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 12 месяцев

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.20l7, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 389 860,32
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 8 459,97
)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

45,0l

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристикш конструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

I Общестроительны е ко нструктивн ые
элементы

1 Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас железобетонный монолитный
3 Стены:

3.1 наружные кирпичные
з,2. внугренние железобетонные монолитные
4 Перегородки бетонные сборные, кирпичные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие железобетонное монолитное
7 Крыша (кровля) рулоннtUI
8 Полы ЛИНОЛеУIчIНЫе, КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе

бетонные, паркетные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки поливиниJIхлоридные, стеклопакет,
деревянные
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Jъ
п/п

Наименование конструктивньtх
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

9.2 дверные блоки деревянные, метаплические,
поливинилхJIоридные

10 Внугренняя отделка улlпrшенная
1l Архитектурное оформление фасада простое
|2 Наружная отделка )п{тена
lз Прочие констрJктивные элементы :

13.1, балконы, лоджии железобетонные монолитные
|з.2. лестницы железобетонные монолитные
13.3 прочие работы )ЕIтены

II. Инженерные системы и элементы
благоустройства

l4 отопление центрt}льное водяное
15 Водопровод от цеЕтральной сети
lб Канализация центральнiul
l7. Горячее водоснабжение центраJIьное
18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмоlрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l Электроснабжение центральное
22. Телевидение )п{тено
23 Радио не предусмотрено
24 Телефон у{тен
25 Слаботочные устройства диспетчеризация, контроль доступа,

система автоматизированного контроля
и у{ета энергоресурсов,
видеонаблюдение

26. Лифт грузопассажирский (б30 кг) и
пассажирский (400 кг)

27 Мусоропровод )л{тен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоуд,uIение не предусмотрено
зl, Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
шI системы безопасности
33 Молниезащита )лтена
з4 Система пожаротушения водяная водозаполненная
з5 Пожарная сигнапизациJI централизованная от адресных

извещателей
36 Охранная сигнализация центрz}лизованная
з7. Охранно-пожарная сигнализация централизованная
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

гV Технологическое оборудование не предусмотрено
V Пусконаладочные работы Jлтены
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01-01-014-02 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из керамического

кирпича с монолитным каркасом площадью на 18 200 м2

Жилые здания переменной этажности 10-11-12-ти этажные из керамического кирпича с

монолитным каркасом площадью на 1823514 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 1 9 месяцев

Техническпе характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

JФ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 707 438,55
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ |9 z42,зз
11 Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

з8,79

4 Стоимость приведённая на lM3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

N9

п/п
Наименование конструктивньtх

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент монолитный железобетон ный
2 Каркас монолитный железобетонный
J Стены:

3.1 наруя(ные из керамического кирпича
3,2 внутренние из керамического кирпича
4 Перегородки из легкобетонных блоков
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) наплавляемiul
8 Полы линолеуN{ные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9,2. дверные блоки деревянные
l0 внlrгренняя отделка Ул}л{шенная
l1 Архитектурное оформление фасала средней сложности
12 Наружная отделка )лтена
lз Прочие конструктивные элементы

l3.1. балконы, лоджии с остеклением
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JФ
п/п

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

lз.2. лестницы сборные железобетонные
1з,3. прочие работы )лтены
п. Инженерные системы и элементы

благочстройства
14. отопление центральное, трфы стЕuIьЕые

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стIIJIьные
оцинкованные

lб. Канализация центрirльная, трубы полипропиленовые
|7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стzulьные

оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение )лrтено
23 Радио ччтено
24 Телефон yrTeH
25 Слаботочные устройства )лтены
26 Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровод }л{тен
28 вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудilпение )л{тено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроводы не предусмотрены
III. системы безопасности
33 Молниезащита )лтена
з4 Система пожаротушениJI не предусмотрена
35 Пожарная сигнализациrI не предусмотрена
36 Охранная сигнiLлизация не предусмотрена
5l Охранно-пожарная сигнализация )л{тена
38. Тревожная сигнt}лизация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

Iv Технологическое оборудование не предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы ]лтены
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РАЗДЕЛ 15. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТДЖНОСТИ
(lI_1б этАжЕЙ) кАркАсныЕ с зАполнЕниЕм лЕгкоБЕтонными Блокдми

К таблице 01-01-015 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками

01-01-015-0l Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) каркасные с

заполнением легкобетонными блоками площадью на 7 б50 м2

Жилое здание повышенпой этажности (11-1б этажей) каркасные с заполнением

легкобетонными блоками площадью на 7 б55,94 м2

Показателп стоимости строительства

ОриентировочнаJI продолжительность строительства 9,5 месяцев

лl}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 206 333,9з
2 В том числе:

2,7 Стоимость проектно-изыскательских работ 8 017,98
),) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на принятую
единицу измерения 26,95

4 Стоимо9Jь приведённаJI на 1м3 здания 5,59
5 Стоимость возведения фундаментов 12 785,78

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта - представптеля

J\ъ

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент монолитншl железобетоннrц плита
2, Каркас сборно-монолитный безригельный
J Стены

3.1 наружные трехслойные:
1 слой - пеногазобетонные блоки
2 слой - пенополистирольные плиты
З слой - керамический облицовочный
кирпич

з.2. внутренние предусмотрено
4 Перегородки ячеистобетонные блоки, гипсовые

пазогребневые плиты, кирпичные
5 Перекрытие плоские железобетонные плиты
6 Покрытие плоские железобетонные плиты
7 Крыша (кровля) плоскzUI, рулонная
8. Полы предусмотрено
9 Проемы:
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м
лlп

Наименование конструктивIIьtх
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

9.1 оконные блоки металлопластиковые переплеты с
двухкамерными стеклопакетами

9,2. дверные блоки металлопластиковые, метзlллические,
деревянные

l0 Внугренняя отделка ул)цшенная
ll. Архитектурное оформление фасада простое
|2. Наружная отделка облицовочный кирпич под ((расшивку)),

цоколь - керамогранитная плитка
l3. Прочие конструктивные элементы :

l3,l балконы, лодкии предусмотрено
lз.2 лестницы сборные железобетонные
l3.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы и элементы
благоустройства

|4 отопление от центральной сети, трубы стttльные
электросварные

l5 Водопровод от центрzлльной сети, трубы стальные
оцинкованные, полипропиленовые

lб Кана_пизация центрчrлизованная, трубы НПВХ
1,7 Горячее водоснабжение закрытм система ГВС, трубы стальные

оцинкованные, полипропиленовые
18. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центрЕrльной сети
22, Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт 2 пассажирских
27 Мусоропровол предусмотрено
28. вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодымоулаJIение не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроволы не предусмотрено
пI. системы безопасности
aaJJ молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
з5 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36. Охранная сигн€tлизация предусмотрено
3,7, Охранно-пожарная сигншIизация предусмотрено
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка) не предусмотрено
Iv.I Технологическое оборудование не предусмотрено
ry.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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рАздЕл 1б. жилыЕ здАния многоквАртирныЕ повышЕнноЙ этАжности
(1 1_1б этАжЕЙ) пАнЕльныЕ

К таблице 01-01-01б Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) панельные

01-01-01б-01 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) панельные площадью

на 17 300 м2

|2-тп этажные жилые здания панельные с окраской площадью на |728319 м2

Показателш стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства l3 месяцев

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 593 881,86
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 13 215,50
)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

з4,36

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведениJI фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта _ представителя

N9

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фунламент монолитный железобетонный
2 Каркас не предусмотрен
3 Стены:

3.1 наружные панели керамзитобетонные
3.2 внугренние железобетонные панели
4. Перегородки гипсобетонные панели
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) наплавляемiul
8 Полы линолеумные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1. оконные блоки поливиниJIхлоридные, стеклопакет
9.2, дверные блоки деревянные
10 Внутренняя отделка ул}лrшенная
l1 Архитектурное оформление фасала простое
|2. Нарlокная отделка }п{тена
13 Прочие констржтивные элементы:

l3.1 бапконы, лоджии с остеклением
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Jt
п/п

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

13,2 лестницы сборные железобетонные
l3.3, прочие работы }п{тены

II. Инженерные системы и элементы
благоустройства

14. отопление центральное, трубы стttльные

15 Водопровод от центрaльной сети, трубы стiulьные
оцинкованные

l6. Канализация центральная, трубы полипропиленовые
l7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стаJIьные

оцинкованные
18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2|. Электроснабжение центральное
.r.,
LL. Телевидение )пrтено
23 Радио г{тено
24, Телефон }п{тен
25, Слаботочные устройства )лтены
26 Лифт грузопассахсирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровод }п{тен
28 Вентиляция приточно_вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодьJмоудаление ччтено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
шI. системы безопасности
JJ Молниезащита ччтена
з4, Система пожаротушениJI не предусмотрена
35 Пожарная сигнализацllJI )лтена
36. Охранная сигнализация не предусмотрена
з7 Охранно-пожарн:ш сигнализация не предусмотрена
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

ry Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пускон аладочные работы )лтены
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01-01-01б-02 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) панельные

площадью на 20 200 м2

|4-тп этажные панельные с окраской фасала на 20159,б м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 14 месяцев

Технические характеристикп кошструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта 658 985,64
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 14 017,30,)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 32,69

4 Стоимость приведённая на lM3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

N9

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. 0бщестроительные
конструкти вные элементы

1 Фундамент монолитный железобетонный
2, Каркас не предусмотрен
з Стены

3.1 наружные железобетонные панели
3.2 внугренние железобетонные панели
4. Перегородки железобетонные панели
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) наплавляемая
8 Полы линоле)aмные, керамические плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные
10. Внугренняя отделка ул}лшеннаrI
ll Архитектурное оформление фасала простое
1z Нарlокная отделка rrтена
13. Прочие конструктивные элементы:

l3.1 бапконы, лоджии с остеклением
|3.2 лестницы сборные железобетонные
l3.3. прочие работы }л{тены
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J,,lb

пlп
Наименовани е конструктивньгх

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

II. Инженерные системы и элементы
благоустройства

14. отопление центральное, трубы стiUIьные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы
металлопластиковые

16 Канализация центральная,,грубы полипропиленовые
1,7 Горячее водоснабжение от центрarльной сети, трубы стальные

оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
21, Электроснабжение центрzrльное
22, Телевидение }п{тено
23 Радио yITeHo
24 Телефон )л{тен
25 Слаботочные устройства }п{тены
26. Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровод учтен
28 вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудirление }л{тено
31 Пылеудаление не предусмотрено
32, Технологические трубопроволы не предусмо,грены
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита }лrтена
34. Система пожаротушениJI не предусмотрена
35 Пожарная сигнalлизациJI не предусмотрена
36. Охранная сигнzшизация не предусмотрена
з7. Охранно-пожарнiш сигнализация rIтена
38 Тревожная сигнiulизация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

ry Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )лтены
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РАЗДЕЛ 17. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТЛЖНОСТИ
(11-1б этАжЕЙ) из лЕгкоБЕтонных Блоков с монолитным кАркАсом с

УСТРОЙСТВОМ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
Таблица 01-01-0l7 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) из

легкобетонных блоков с монолитным каркасом с устроЙством вентилируемого фасала

01_01_017-01 Жилые здания повышенной этажности (l1-1б этажей) из ячеистобетонных

блоков с монолитным каркасом и устройством вентилIrруемого фасада

площадью на 17 300 м2

12-тп этажные жилые здания из ячеистобетонных блоков с монолитным каркасом с

устройством вентилируемого фасала площадью на 17280 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства l 8 месяцев

л}
п/п показатели Стоимость нд 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 74з 650,зб
2 в том числе

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ lб 509,04
)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения 4з,04

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведениrI фундаментов

Технические характеристикIt конструктивных решений
и объекта -

N9

лlп
Наименование конструктивньгх

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

I. общестроительные
конструктпвные элементы

l Фунламент сборный железобетонный
2 Каркас монолитный железобетонный
3 Стены

3.1 наружные из ячеисто-бетонньж блоков с

устройством вентилируемого фасада из
керамогранита

3,2. внугренние монолитные железобетонные,
газобетонные блоки

4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) наплавляемая
8 Полы линолеумные, керамические плиточные
9 Проемы:
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J\ъ

пlп
Наименование конструктивньгх

элементов и видов работ
Краткие характеристики

конструктивного элемента
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные, метrulлические
10 Внlтренняя отделка улrIшенная
l l. Архитектурное оформление фасада срелней сложности
l2 Наружная отделка }п{тена
lз Прочие конструктивные элементы:

l3.1 балконы, лоджии с остеклением
1з.2 лестницы монолитные железобетонные
l3,3 прочие работы )лтены
II Инженерные системы и элементы

благоустройства
14, отопление автономное, трубы металлопластиковые
l5 Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
lб Канализация центрiIльная, трфы чуг)лные,

полипропиленовые
l7 Горячее водоснабжение автономное, трубы стаJIьные

оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l, Электроснабжение центрiIльное
22, Телевидение rIтено
zз Радио )чтено
24, Телефон }п{тен

Слаботочные устройства )лтены
zб Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровол )п{тен
28 вентиляция приточно-вытяжнаlI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоулаление учтено
31. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
ш. системы безопасности
33 Молниезащита )пrтена
34, Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализациJI не предусмотрена
36. Охранная сигнализация не предусмотрена
37 Охранно-пожарная сигнализация }пrтена
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

ш Технологическое оборудованше не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )лтены
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01-01-017-02 Жилые здания повышенной этажности (11-1б этажей) пз газобетонных

блоков с монолитным каркасом и устройством вентилируемого фасада площадью

на 23 000 м2

1б-ти этажные из газобетонных блоков с монолитным каркасом, с вентилируемым

фасадом на23 041,3м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 23 месяцев

Техническше характеристики конструктIлвных решений
п впдов работ объекга - представителя

ль
п/п

показатели Стоимость па 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта | 007 222,92
2 В том числе:

2,7 Стоимость проектно-изыскательских работ 2| 856,73
)) Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принят/ю
единицу измерения 43,7 |

4 Стоимость приведённм на lM3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

Ns
rllп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
констуктивного элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

1 Фундамент монолитный железобетонный
) Каркас монолитный железобетонный
з Стены

з.1 наружные газобетонные блоки с устройством
вентилируемого фасада из
керамогранита

э.z внугренние монолитные железобетонные,
газобетонные блоки

4 Перегородки гипсокартоЕные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) наплавJUIемiUI
8 Полы линолеуNIные, керамические плиточные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные, металлические
l0 Внугренняя отделка ул}л{шенная
l1, Архитектурное оформление фасада средней сложности

бl



лlъ

пlrl
Наименование конструктивньгх

элементов и видов работ
Краткие характеристики

конструктивного элемента
12, Наружная отделка rIтена
13. Прочие конструктивные элементы

l3.1 балконы, лоджии с остеклением
lз,2, лестницы монолитные железобетонные
l 3.з прочие работы у{тены
II. Инженерные системы и элементы

благоустройства
l4 отопление центральное, трубы

металлопластиковые
15 Водопровод от центрirльной сети, трубы стilльные

оцинкованные
l6. Канализация центральная, трубы чугунные,

полипропиленовые
l7, Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стilльные

оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2| Элек,гроснабжение центральное
2z телевидение учтено
Lэ Радио )лтено
z4 Телефон )п{тен
25 Слаботочные устройства у{тены
26 Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассalкирский (400 кг)
27, Мусоропровод yrTeH
28. вентиляция приточно-вытяжнtUI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоулаление rпено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
Iп. сшстемы безопасностш
33. Молниезащита )п{тена
з4 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализация не предусмотрена
36 Охранная сигнализация не предусмотрена
з7 Охранно-пожарная сигнализация гIтена
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

ш Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )п{Тены
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рдздЕл 18. жилыЕ здлния многоквАртирныЕ высотныЕ (БоЛЕЕ 1б

ЭТАЖЕЙ) КИРПИЧНЫЕ С МОНОЛИТНЫМ КАРКАСОМ
Таблица 01_01_018 Жилые здания высотпые (более 1б этажей) кирпичные с монолитным

каркасом
01_01_018-01 Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с монолитным

каркасом площадью на 5 700 м2

жилое здание высотное (более 1б этажей) кшрппчное с монолитным каркасом площадью

на 5 714,22 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочнсш продолжительность строительства 1 3 месяцев

J\&

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

1 Стоимость строительства объекта 252 880,99

2 В том числе:
2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 20 829,7з
a1LэL Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

44,25

4 Стоимость приведённая на lM3 здания 9,7

5 Стоимость возведения фундаментов lз 018,27

Технические характеристики конструктивных решений
и видов абот объекта -

Краткие характеристики
констуктивного элемента

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

I Общестроительные конструктивные
элементы

столбчатый железобетонныйl Фундамент
монолитный железобетонный2 Каркас

3 Стены
монолитные железобетонные,
силикатный кирпич

3.1. наруrкные

внугренние силикатный кирпичз.2.
силикатный кирпич, керамический
кирпич

4. Перегородки

монолитное железобетонное5 Перекрытие
6. Покрытие монолитЕое железобетонное

плоская с внугренним водостоком,
покрытие полимерно-битуллное
рулонное

7 Крыша (кровля)

ЛИНОЛе)Д,I, КеРаМИЧеСКаЯ ПЛИТКа8. Полы
9 Проемы

из ПВХ профилей с однокамерными
стеклопакетами

9.1 оконные блоки

метаJIлические, деревянные9.2. дверные блоки
l0 Внугренняя отделка ул)лшенная
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Ng

п/п
Наименование конструктивньгх

элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1l Архитектlрное оформление фасала простое
12. Наружная отделка керамогранит и декоративный, лицевой,

силикатный, цветной кирпич
13 Прочие конструктивные элементы:

l3.1 ба_пконы, лоджии предусмотрено
|3.2. лестницы монолитные железобетонные
l3.3. прочие работы предусмотрено
II. Инжеперные системы и элементы

благоустройства
I4 отопление от котельной, водяное, трубы

водогазопроводные, стальные
электросварные

l5. Водопровод от центрirльной сети, трубы
полиэтиленовые

16 Кана-llизация централизованная, трубы
полиэтиленовые

|,7 Горячее водоснабжение закрытiш система ГВС, трубы ст.tльные
водогазопроводные оцинкованные,
полипропиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты не предусмотрено
2l. Электроснабжение от центрaIльной сети
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт 2 пассажирских
27. Мусоропровод предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытях(ная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудilление от центршIьной сети
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроволы не предусмотрено
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
36 Охранная сигнalлизация не предусмотрено
эl Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38 Тревожная сигнi}лизация (тревожная

кнопка) не предусмотрено
Iv.I Технологическое оборудование не предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено
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01-01-018-02 Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с монолитным

каркасом площадью на24 500 м2

|7-тп этажные жилые зданпя пз керамического кирпича по монолитному каркасу

площадью на24475,2м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 24 месяцев

Техническпе характеристики конструктивных решений
и ов абот объекта - ителя

лъ
пlп показатели Стоимость на 01.01.201,7, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 945 951,84
2 В том числе:

2,1 Стоимость проектно-изыскательских работ 2| 4,73,|l,))
Стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерениJI

38,65

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

пlл
Наименование конструктивньIх

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента

I. Общестроительные конструктивные
элементы

l Фундамент монолитный железобетонный
2 Каркас монолитный железобетонный
aJ Стены

3.1 наружные из керамического кирпича с облицовкой
лицевым кирпичом

внугренние кирпичные
4. Перегородки гипсовые пазогребневые плиты
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) наплавJUIемая
8 Полы паркетные, линолеуIиные, керамические

плиточные
9 Проемы

9.1 оконные блоки метаJIлопластиковые, стекJIопакет
9,2. дверные блоки деревянные
l0. Внутренняя отделка ул)л{шенная
l l. Архитектурное оформление фасала простое
12. Наружная отделка учтена
13 Прочие конструктивные элементы :

13.1 балконы, лоджии с остеклением
13.2. лестницы монолитные железобетонные
13,3 прочие работы rIтены
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J\b

п/п
Наименов ание кон структивньD(

элементов и видов работ
Краткие характеристики конструктивного

элемента
II Инженерные системы и элементы

благоустройства
14. отопление центрtIльное, трубы стальные
l5 Водопровод от центрirльной сети, трубы стальные

оцинкованные
16. Канализация центр.rльная, трфы чугунные
l,| Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l. Электроснабжение центральное
22 Телевидение }лrтено
zз Радио )п{тено
24 Телефон у{тен
25. Слаботочные ус,гройства }л{Тены
26 Лифт грузопассажирский (б30 кг) и

пассажирский (400 кг)
27 Мусоропровол rrTeH
28 Вентиляция приточно-вытяжнiлrl
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление учтено
зl Пылеудаление не предусмотрено
JZ Технологические трубопроводы не предусмотрены
шI. системы безопасности
JJ. Молниезащита }чтена
34. Система пожаротушения не предусмотрена
35. Пожарная сигнаJIизация не предусмотена
36. Охранная сигнt}лизация не предусмотрена
з7. Охранно-пожарная сигнализация yrTeнa
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

Iv Технологическое оборудование Ее предусмотрено
Пусконаладочные работы )лтены
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01-01-018-03 Жилые здания высотные (более 1б этажей) кирпичные с монолитным
каркасом площадью на27 400 м2

19-ти этажные жилые здания пз керамического кирпича по монолитпому каркасу
площадью нл2736216м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительс тва: 27 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и видов объекга -

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта l 02l 080,95
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 25 731.,25
)) Стоимость технологического оборудования

aJ
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

37,з2

4 Стоимость приведённая на lM3 здания
5 Стоимость возведения фундаментов

Ng

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I. Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент монолитный железобетонный
2. Каркас монолитный железобетонный
J Стены:

3.1 наружные из керамического кирпича с
теплоизоляцией

з.2 внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное
7 Крыша (кровля) наплавJUIемм
8 Полы линоле)aмные, керамические плиточные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные, стеклопакет
9.2. дверные блоки деревянные
l0 Внугренняя отделка ул)лшеннм
ll Архитектурное оформление фасала средней сложности
l2 Нарукная отделка учтена
13 Прочие конструктивные элементы :

l3.1 балконы, лоджии с остекJIением
lз.2 лестницы монолитные железобетонные
13.3. прочие работы )лтены
ш. Инженерные спстемы п элементы

благоyстройства
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лъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l4 отопление центральное, трубы стальные
15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
lб Кана-гlизация центральная, трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение от центрirльной сети, трубы стЕlльные

оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l. Электроснабжение центральное
22. Телевидение }пrтено
2з Радио rrтено
24. Телефон }л{тен
25 Слаботочные ус,гройства }л{тены
26, Лифт груJопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
z7 Мусоропровод 1пrтен
z8. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление }л{тено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2. Технологические трубопроводы не предусмотрены
ш. системы безопасностlл
JJ Молниезащита }п{тена
з4. Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализация не предусмотрена
з6. Охраннм сигнализация не предусмотрена
з7 Охранно-пожарная сигнzlлизация }п{тена
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

Iv Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )п{тены
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РАЗДЕЛ 19. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ВЫСОТНЫЕ
(БолЕЕ 1б этАжЕй; панвльныЕ
К таблице 01-01-019 Жилые зданпя высотные (более 1б этажей) панельные

01,01-019-01 Жилые здания высотные (более 1б этажей) с утеплением фасадов с
окраской по сшстема <Шуба-Глимс> площадью на 10 640 м2
l7-тп этажные жилые здания с утеплением фасалов с окраской по системе "Шуба-
Глпмс" площадью на 10б43,3 м2

Показатели стоимости строительства

ОриентировочнzLя продолжительность строительства: 12 месяцев

Технпческпе характеристики конструктпвных решенпй
и видов абот объекта - п ителя

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

l Стоимость строительства объекта 381 569,25
z В том числе:

2,|
Стоимость проектно-изыскательских работ 7 404,45

)) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

35,85

4 Стоимость приведённая на 1м3 зданиJI

5 Стоимость возведения фундаментов

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

L общестроительные конструктивные
элементы

1 железобетонный свайныйФундамент
2. Каркас не предусмотрен
J Стены

3.1 наружные железобетонные панельные со
штукатуркой по системе "Шуба-Глимс"

з.2 вн)iтренние железобетонные панельные
4. Перегородки бетонные сборные, гипсовые и

асбестовые
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) рулонная
8 Полы ЛИНОЛеУIчlНЫе, КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе

9 Проемы:
9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет
9,2 деревянные, метЕlллическиедверные блоки
l0. Внугренняя отделка ул)лшенная
1l Архитектурное оформление фасада простое
12, Наружная отделка )^{тена
lз Прочие констржтивные элементы
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Ns
лlrl

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.1 балконы, лоджии железобетонные сборные
1з.2. лестницы железобетонные сборные
l3.3. прочие работы rIтены
II Инженерные системы и элементы

благоустройства
14 отопление центральное водяное
l5 Водопровод от центральной сети
1б Канаrrизация центрiшьнм
|7. Горячее водоснабжение центршIьное
l8 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l Электроснабжение цен,гр,шьное
22 Телевидение )п{тено
23 Радио }пrтено
24 Телефон JлIтен
25 Слаботочные устройства диспетчеризация, контроль доступ4

система автоматизированного контроля и

)л{ета энергоресурсов, видеонаблюдение
26, Лифт грузопассажирский (630 кг)
z7, Мусоропровод }л{тен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление с естественным побуждением
31 Пылеудапение не предусмотрено
з2. Технологические трубопроволы rIтены
ш. системы безопасности
JJ Молниезащита rIтена
з4. Система пожаротушения пенная сухотрубная
35. Пожарная сигнализация центализованнаJI от адресных

извещателей
36, Охранная сигнализация не предусмотрена
з7 Охранно-пожарная сигнализация централизованная
38. Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

Iv Технологическое оборудование предусмотрено
ч Пусконагlадочные работы rIтены
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01-01-019-02 Жилые здания высотные (более 1б этажей) панельные с облицовкой

клинкерной плиткой под кирпич площадью на 23 000 м2

Жилые здания панельные переменной этажностп 14-17-|7-тп этажные с облицовкой

клинкерной плиткой под кирпич площадью на 23038,5 м2

Показатели стоимостп строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: 1 б месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
и абот объекта -

JФ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 842134,79
2 в том числе

2,1
Стоимость проектно-изыскательских работ 19 940,70

),) Стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительстВа на принятую
единицу измерения

36,55

4 Стоимость приведённая на 1м3 здания
5 Стоимость возведениJr фундаментов

Jt
пlл

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики консц)yктивного
элемента

I. О бщестроительные конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитныи железооетонныи
2, Каркас не предусмотрен
J Стены:

3.1 наружЕые панельные железобетонные с облицовкой
кJIинкерной плиткой под кирпич

3,2 внугренние панельные железобетонные
4. Перегородки панельные железобетонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) стропильная, из черепицы песчано-

цементной
8. Полы паркетные, керамические плиточные
9 Проемы

поливиниJIхJIоридные, стекJIопакет9.1 оконные блоки
деревянные9.2. дверные блоки

10. Внутренняя отделка ул}лrшеннiut
средней сложности11 Архитектlрное оформление фасада

|2. Наружная отделка )п{тена
13. Прочие конструктивные элемеЕты :

13.1 балконы, лоджии с остекJIением
|з.2 лестницы сборные железобетонные
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лlь

пlп
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

13.3. прочие работы )чтены
II Инженерные системы и элементы

благоустройства
|4. отопление центральное, трубы стальные
l5. Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
lб Канализация центральная, трубы ч)лунные,

полиэтиленовые
17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы ст€lJIьные

оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2l Электроснабжение центральное
22 Телевидение упrтено
2з Радио )п{тено
24 Телефон }п{тен
25 СлаQоточные устройства учтены
26 Лифт грузопассажирский (б30 кг) и

пассажирский (400 кг)
27. Мусоропровод }пrтен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоуд€lление у{тено
31 Пылеудаление не предусмотрено
32, Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI системы безопасности
JJ Молниезащита )п{тена
34 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнttлизациJI не предусмотрена
36 Охранная сигнализация не предусмотрена
зl Охрацно-пожарнм сигнtчIизация rIтена
38 Тревожная сигнt}лизация (тревожная

кнопка)
не предусмотрена

IV Технологическое оборулование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы 1пlтены

7z

газоснабжение



01-01-019_03 Жилые здания высотные (более 1б этажеЙ) панельные с окраскоЙ

площадью на24 500 м2

|7-тп этажные жилые здания панельные с окраской площадью на 24482,,6 м2

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства: 1 б месяцев

Техническпе характеристики конструктпвных решений
и абот объекта -

Ns п/п показатели Стоимость на 01.01.2017o тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 788 l36,04
2 в том числе

2 , l Стоимость проектно-изыскательских работ |7 7,75,8l
,), Стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

32,19

4 Стоимость приведённая на lM3 здания

5 Стоимость возведения фундаментов

Краткие характеристики конструктивного
элемента

J\ъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ

I. общестроительные конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитный железобетонный

2 Каркас не предусмоlрен
J Стены

панельные железобетонные с окраской3.1 наружные
панельные железобетонныез.2, внутренние

Перегородки панельные железобетонные4
Перекрытие железобетонные сборные плиты5

6 Покрытие железобетонные сборные плиты
наплавляемая7 Крыша (кровля)
линоле)aмные, керамические плиточные8 Полы

9 Проемы
поливинилхлоридные, стеклопакет9.1. оконные блоки
деревянные9,2, дверные блоки
улгIшеннаrIl0. Внугренняя отделка
простое11 Архитектурное оформление фасада
)лтена|2, Наружная отделка

Прочие конструктивные элементы13

с остеклением1з,1 балконы, лоджии
|3.2. лестницы

)лтеныl3.3 прочие работы
п. Инженерные системы и элементы

благоустройства
,7з



м
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

|4. отопление центральное, трубы стitльные
15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные

оцинкованные
1б канализация центраJIьная, трубы чугунные,

полиэтиленовые
1,7 Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стiIльные

оцинкованные
18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты плиты 4-х конфорочные
2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение }л{тено
23 Радио )лrтено
24 Телефон 1пtтен
25. Слаботочные устройства }л{тены
26 Лифт грузопассажирский (630 кг) и

пассажирский (400 кг)
27. Мусоропровол учтен

Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудапение учтено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI системы безопасности
JJ Молниезащита )лтена
з4 Система пожаротушения не предусмотрена
35 Пожарная сигнализациJI не предусмотрена
36 Охранная сигнализация не предусмотрена
37 Охранно-пожарная сигнализация уt{тена

38. Тревожная сигнализация (тревожная
кнопка)

не предусмотрена

ry Технологическое оборудование не предусмотрено
ч Пусконаладочные работы )лтены
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ЧАСТЪ 2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

рАздЕл 20. оБщЕжития
К таблице 01-02-020 Общежптия

01-02-020-0l общежития на 50 мест

Общежитие на 52 места

Показатели стоимости строительства

Ориентировочная продолжительность строительства 1 2 месяцев

Технические характершстики копструктивных решений
и видов работ объекта - представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 64 301,50

2 В том числе:
2,| Стоимость проектно-изыскательских работ з 5|4,52
)) Стоимость технологического оборудования 3 676,77

J
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

| 236,57

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 43,42

5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,44

6 Стоимость возведения фундаментов 6 517,50

Jъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики констр)rктивного
элемента

I. Общестроительные
констрyктивные элементы

1 Фундамент монолитный железобетонный ленточный
2, Каркас монолитный железобетонный
J Стены

3,1 нарJDкные монолитные железобетонные

3.2. внутренние предусмотрено
4 Перегородки легкобетонные плиты
5 Перекрытие монолитные железобетонные плиты

6 Покрытие деревянная стропильная система
7 Крыша (кровля) листоваrI оцинкованншI стч}ль

8 Полы линолеуNI, ламинат, плита

9 Проемы
9.1 оконные блоки из ПВХ профилей

9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метttллические

l0. Внугренняя отделка шенная

l1 Архитектурное оформление фасада
12. Наружная отделка керамогранитные плиты, фиброчементные

плиты и известняк
l3. Прочие конструктивные элементы:
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Js
пlп

Наименование конструктивньгх
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

l3.1. балконы, лоджии предусмотрено
|з.2, лестницы монолитные железобетонные
l3.3. прочие работы предусмотрено
II. Инженерные системы и элементы

благоустройства
l4. отопление от центральной сети, трубы стальные
15 Водопровод от центр;шьной сети, трубы стальные

напорные, стальные оцинкованные
водогазопроводные

16. канализация централизованная, трубы чугунные
канirлизационные,

l7 Горячее водоснабжение закрытая система ГВС, трубы стальные
оцинкованные водогазопроводные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение от центр€лльной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
z5 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод предусмотрено
28. вентиляция приточно - вытяжная

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
ш. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнаJIизациJI предусмотрено
36 Охранная сигнirлизациJI предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38. Тревожнм сигнrlлизация (тревожнм

кнопка)
не предусмотрено

ry.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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01-02-020-02 общежития на 200 мест

общежитие на 200 мест

Показатели стоимости строитепьства

Ориентировочная продолжительность строительства l4 месяцев

Технические характеристики конструктивных решений
объекта -

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта |68 245,17
2 В том числе:

2,| Стоимость проектно-изыскательских работ 5 9z5,4з
,)) Стоимость технологического оборудования 9 516,1б

5
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

84|,23

4 Стоимость приведённая на lM2 здания 42,52
5 Стоимость приведённм на lM3 здания ||,94
6 Стоимость возведения фундаментов 18 114,58

Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

общестроительные
конструктивные элементы

I.

Фундамент монолитный железобетонный ростверк1

2. Каркас монолитный железобетонный
J Стены

3.1. наружные кирпичные
предусмотреноз.2. внутренние

4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные
6. Покрытие деревяннrш стропильнtш система
,7 Крыша (кровля) шатровая из металлочерепицы

керамогранит, ламинат, мраморнм плитка8. Полы
9 Проемы

9.1 оконные блоки метаJIлопластиковые конструкции с
однокамерным стекJIопакетом
металлические, деревянные9.2 дверные блоки
высококачественнаяl0. Внугренняя отделка

l1. Архитектурное оформление фасала простое
облицовочный кирпич12. Наружная отделка

Прочие конструктивные элементы :l3.
предусмотреноl з.l балконы, лоджии
монолитные железобетонныеlз.2. лестницы
не предyсмотреноl3,3 прочие работы

17

п



Ns
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики конструктивного
элемента

II. Инженерные системы и элементы
благоустройства

|4 отопление от котельной, трубы стальные
водогазопроводные, стальные электросварные

15 Водопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые
lб Канализация централизованнzul, трубы НПВХ
l7 Горячее водоснабжение закрытая система ГВС, трубы

полиэтиленовые
18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центральной сети, трубы стальные

электросварные, полиэтиленовые
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
2,| Мусоропровод предусмотрено
28. Вентиляция приточно-вытяжнаJI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудtлление не предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено
з2. Технологические трубопроводы не предусмотрено
III. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигншIизация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено
37. Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено
38 Тревожная сигнализация (тревожная

кнопка) не предусмотрено
m.I Технологическое оборудование предусмотрено
Iч.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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01-02-020-03 общежития на 850 мест

общежитие па 842 мест
Показатели стопмости строитеJIьства

Ориентировочная продолжительность строительства 1 2месяцев

Технические характеристпки конструктпвных решений
и видов абот объекта -

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта 4l2 208,5з
2 В том числе:

z,| Стоимость проектно-изыскательских работ l5 l82,08
,) ,)

Стоимость технологического оборудования 2з 440,27

3
Стоимость строительства на принятую
единицу измерения

489,56

4 Стоимость приведённая на 1м2 зданиJI 27,94
5 Стоимость приведённая на 1м3 здания 7,09

6 Стоимость возведения фундаментов lб 652,64

j\lъ

п/п
Наименование конструктивньrх

элементов и видов работ

Краткие характеристики констрyктивного
элемента

I. Общестроитепьные конструктивные
элементы

l Фундамент железобетоннм плита
2 Каркас рамный монолитный железобетонный
J Стены

3.1 наруя(ные легкобетонный камень
3.2. внуц)енние кирпичные
4 Перегородки газобетонные блоки
5 Перекрытие монолитные железобетонные плиты
6 Покрытие монолитные железобетонные плиты
,7 Крыша (кровля) плоская
8 Полы керамогранит, линолер[
9 Проемы

9.1 оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

9.2 дверные блоки метiulлические
l0. Внугренняя отделка улrIшенная
11 Архитектурное оформление фасада простое
|2. Наружная отделка кирпич, керамическая плитка
13 Прочие констржтивные элементы:

l3.1 балконы, лоджии монолитные железобетонные
l3.z предусмотренолестницы
13.3 прочие работы предусмотрено
п. Инженерные системы и элементы

благоустройства
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J\ъ

п/п
Наименование конструктивньrх

элементов и видов работ

Краткие характеристики конструIстивного
элемента

|4 отопление от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стaulьные
водога:}опроводные оцинкованные,
полиэтиленовые

1б. канализация централизованная, трубы чугунные
канализационные, полиэтиленовые

1,7 Горячее водоснабжение от центрЕrльной сети, трубы стчIльные
водогазопроводные оцинкованные,
полиэтиленовые

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение от центральной сети
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
21 Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмотрено
26. Лифт 3 пассажирских
27 Мусоропровод предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29 Кондиционирование автономное
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмо,грено
шI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35, Пожарная сигнаJIизация предусмотрено
зб Охранная сигнапизация предусмо,грено
37 Охранно-пожарная сигнализация не предусмотрено
38 Тревожная сигнаJIизация (тревожная

кнопка) не предусмотрено

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