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Москва

об угверяслепип укрупнепных норматпвов цепы строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерачии и подгryнктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунальЕого хозяйства

РоссийскоЙ Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. J\Ъ 1038, п р п ка зы ва ю:

l. Утверлить прилагаемые < Укруппенные Еормативы цены строительства.

IЩС 810204202| . Сборник Ns 04. Объекгы здравоохранениrl> .

2. Признать прикaв Министерства стоительства и жилищЕокоммунального

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Nэ 9l l/ пр < Об угверждении

укрупненньrх Еормативов цены стоительства>  утратившим силу.

Министр 0.0l,t

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

И.Э. Файзуллин



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс Е10204202|

СБОРНИК J\ }  04. Объекты здравоохранения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены д] ,Iя определения потребности в денежных средствirх, веобход,rмьrх дтя
созд:шия едиЕицы мощности строительной прод} кции, для планирования (обоснования)

инвестЕций (капита.llьньrх вложений) в объекгы капитilльного стоительства и иньп<  целей,

устllновленных законодательством Российской Федерации, объектов здравоохранения,

строительство KoTopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, средств юриди.Iеских JIиц, созданньD( Россlдiской Федерацией, субъектами

Российской Федерачии, муtиципа.льными образованиями, юридических лиц, доJIя в уставньIх
(складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципаJIьньrх образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию Ha01.01.202l для базового района
(Московская область).

З. HI| C представляет собой показатель поцrебности в денежньIх средствах, необходимьD( дlя
возведенIuI  объектов здравоохранеЕия, рассIмтанный на устаI rовленную единицу измереЕия
(l койкоместо, 1 посещение в смену, l вызов в сlтки).

4. Сборник состоит из дв} х отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.

Отдел 2. .Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены пок.} затели HI ]C по след} ,ющему перечню:

Раздел 1. Больницы.

Раздел 2. Лечебные Koprryca.

Раздел 3. ,Щиспансеры.
Раздел 4. Полиспlаники.

Раздел 5. Перинатальные центы.
Раздел 6. Амбулатории.

Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи.

Раздел 8. Здания домов д,пя престарелых и инвмидов
Раздел 9. Фельдшерскоакушерские пункты.

Приложение к прик.rзу

Министерства стоительства

и жилицIнокомм} ъаJIьного хозяйства
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6. Показатели НЩС разработаны дJIя объектов капитfu.Iьного строительства, отвечающих

градостроительным и объемнопланировочным требованиям, предъявляемым к современным

объектам, и обеспечивающих огrтима,lьньй уровень комфорта.
'7. Показатели HL{ C разработаны на основе pecypcнbrx моделей, в основу которых попожена

проектнirя док} ъ{ ентация по объеюампредставителям, имеющаu положительное закJIючение

экспертизы и разработаннаuI  в соответствии с действ} .ющими на момент разработки HI { C

строительными и противопожарными нормtlми, санитарноэпидемиологическими правилами

и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской

Федерации.

8. В показателях HIJC учтена номенклатура затрат в соответствии с действ} тощими
нормативными док} а{ еI I тами в сфере ченообразоваЕиJI  дJlя выполнения основньIх, вспомогательных

и соп),тств} тощих этапов работ дJIя строительства объектов в Еормальньrх (стандартньrх) условиях,
не осложненньIх внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики констр} ктивных, технологических, объемнопланировочньтх решений,

учтенньIх в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В случаях еспи констр} ттивные, технологические, объемнопланировочные решениJl
объекта капитального строительства, дlя которого опредеJurется потребность в денежньtх
средствах, необходимых дJlя создilния единицы мощности строительной продукции,

преднa} значенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньп<  вложений), и иньD(

случаях применения показателей HI ]C, прелусмотренных законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотренньIх для соответствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отличия не мог} ,т быть уrтены применением поправоаIньв

коэффициентов, вкJIючеЕньrх в настоящий сборник, а также для объектов капитаJIьного

строительства в городах с населением более 500 тысяч чеповек, допускается использовать дztнные
о стоимости объектов, zlнаJlогичньrх по назначению, проектной моцности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществJurть стоительство, или расчетный метод

с использованием сметньtх нормативов, сведения о которых вкJIючеrtы в федера_льный реестр
сметньIх нормативов.

l 1 . fuя показателей HI ]C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс} ,тствует

информация о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (иlм) проектно

изыскательских работ, и (или) удельных показатеJuIх стоимости строительства здания (сооружения)

На l мЗ и l м2, и (и,ти) основных технических характеристиках конструктивных решений и видах

работ объекта  представителя, при определении потребности в денежньIх средствtIх, необходимьп<

для созданиJI  единицы мощности строительной прод} кции, предназначенной для планирования
(Обоснования) инвестиций (капитtlльньD( вложений), и иньп<  случzulх применения показателей НЦС,
предусмотренных зzlконодательством Российской Федерации, допускается использоватъ данные
о стоимости объектов, аналогиt{ ных по нiвначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществJulть сч)оительство, или расчетньй метод
с использовilнием cMeTHbIx нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федершrьньй реестр
сметньtх нормативов.

12. При определении потребности в денежньtх средствах, необходимьrх для создания единицы

мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньпr

вложений) в объекты капитilльного строительства и иньD( случмх, предусмотренньD(

законодательством Российской Федерации, на основzlнии показателей НЦС настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости rrроектноизыскательских работ, технологического

оборудования, работ по возведению фуrламентов объектов, аналогичньrх по нa} значению,

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется

осуществJIять строительство, или расчетный метод с использованием cMeTHbIx нормативов,
Сведения о которых вкJIючены в федермьньй реесц) сметньrх нормативов, с искJlючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборулования,



работ по возведению фундамевтов соответственно, учтенной в показателе НЩС и приведенной

в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата труда рабо.rихстроителей и рабочих, управJu{ ющих строительными машинil { и,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд огшаты труда.

14. Показатели HI{ C уштьrвают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию

строительньD( мzlшиЕ (механизмов), стоимость строительньж материальньIх ресурсов
и оборудования, накладные расходы и сметн} ,ю прибыль, а также затраты на сч)оительство

титульньIх временных зданий и сооружений (учтенные нормативами затрат на строительство

титульных временньD( зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве

строительномонтажньD( работ в зимнее время (1^ rтенные сметными нормами дополнительньD(

затрат при производстве строительномонтажньIх работ в зимнее время), затраты на flроектно

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительньй контроль, резерв средств

на непредвиденные работы и за,граты.

15. Размер деЕежньIх средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,

не rlTeHHbIx в показатеJuIх НЩС, рекомендуется опредеJuIть с использованием данньIх о стоимости

объектов, аналогичных по назначению, проектной мощЕости, природным и иным условиям
территории, на которой плzrнируется осуществJIять строительство, или расчетным методом

с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральньй реестр
cMeTHblx нормативов.

16. Показатели HI \C рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих

объектов, расположенньtх в пределах земельного участка, отведенного под застройку

(трансформаторные подстttнции, котеJIьные, насосные стаЕции, наружные инженерЕые сети,

благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитектурнопланировочньD(,

конструктивньIх, инженернотехнических мероприятий, отвечающих нормативным требованиям

обеспечения антитеррористической защищенности объектов, доступности объекrов д'rя

ма,rомобильньтх гр)тп населения и иньD( мероприятий, обеспечивающих соблюдение обязательных

требований, установленньrх законодательством Российской Федерации.

18. В показате,:rях HI{ C )дтена стоимость эпекц)и.Iеской энергии от постоянньD( истоI Iников,

если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями НЩС уlтены затраты на вывоз излишков груЕта за пределы строительной

площадки на расстояние l0 км без его рiвмецения. Расходы на вьвоз грунта на расстояЕие сверх

учтенного в показатеJ]ях HI{ C утитываются дополнительно. При этом объем грунта определяется

на основilнии проектньD( дalнньD( или нормативных док)iментов, используемых при проектировании

и (или) строительстве таких объектов.

20. Показатели таблицы 0401002 < .Щетские больницыr, предусмацивают стационарное

лечение детей трех лет и старше с паIатzlми без крlтлосуточного пребывания с матерью.

2l. Показателем М0400202 < ,Щетские поликJIиники на 200 посещений в смену)>  при

необходимости, дополнительно могlт бьпь rrтены следующие структурные подразделеншl:

 кабинет флюорографии и 2 кабинета УЗИ (абдомина: lьнitя диагностика и допплерография);

 отделение дневного стационара;

 центрaLIьное стериJIизационное отделение.

22. lllя фельдшерскоакушерских п} цктов модульного типа, изготовJIяемых комплектно,

затраты на возведение фундамента опредеJIяются согласно стоимостным показатеJuIм,

приведенным в Таблице l.

з



Фундаменты фельдшерскоак} ,шерских п} цктов модуJIьного типа

Таблица l

Тип фlнламента
стоимость на l м3

фундамента, тыс. руб

стоимость на l мз

строительного объема

здания, тыс. руб.
монолитнм железобетонная плита на

осЕов: lнии из щебеночной под} .шки
l5,64 1,39

монолитная железобетонная плита на

основании из песчаной подушки
l3,83 1,2з

Ленточный сборный 1,3,76 0,95

ленточньй монолитный l3,40 0,83

В стоимость по возведению фундамента входят зататы на строительство титульных

временньж зданий и сооружений (уrтенные нормативzlми затрат на строительство временньж

титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве стоительЕо
монтaжных работ в зимнее время (уrтенные сметными Еормами допоJIнительньD( затрат

при производстве стоительномонтrDкных работ в зимнее время), строительньй контро.ть, резерв
средств Еа непредвиденные работы и затраты.

23. При сцоите]ьстве объектов в cTecHeHHbIx условиях застроенной части городов

к показателям HI{ C применяется коэффичиент 1,06.

24. Переход от цен базового района (московскм область) к } т)овню цен субъекгов Российской

Федерации осуществляется пуfем применения к покiвателю НЩС коэффициеЕтов, приведенньD(

в Табrпrце 2.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o)

Таблица 2

Субъекг Российской Федерачии Коэффичиент

I  { ентральный федера.ltьный округ:

Белгородскм область о"79

Брянская область 0,83

Владимирская область 0,87

Воронежскм область 0,87

ивановскм область 0,85

Калужская область 0,85

Костромская область 0,79

Курская область 0,86

Липецкая об,rасть 0,80

t,00

Орловская область 0,83

рязанская область 0,88

0,82

тамбовская область 0,90

Тверская область 0,86

тчльская область 0,83

Ярославскм область 0,84

1,03

СевероЗапалный фелермьный округ

Республика Карелия l,06

_l

московская область

I

смоленская область

г. Москва



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Республика Коми (l зона) l,08

Архангельская область (базовьй район) | ,22

Вологодская область 0,9з

Калининград9кая область 0,9,7

Ленинградская область 0,96

М} ,рманская область l,25

Новго родскаJI  область 0,96

псковская область 0,91

ненецкий автоноltный окр} ,г 1,52

г,СанктПетербург 0,92

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 0,79

Республика Кммыкия 0,83

Республика Крьпrл 0,93

краснодарский край 0,83

Астраханская область 0,88

Во_rго кая область 0,85

ростовская область 0,84

г. Севастополь 0,89

СевероКавказский федерапьный окрlт
р .Щагестан 0,86

Инry,шетия 0,83

КабарлиноБапкарская Республика 0,87

КарачаевоЧеркесскм Республика 0,87

Республика Северная Осетия  Алания 0,99

Чеченская Республика 0,9,7

Ставропольский край 0,8з

Приволжский федеральньй округ:

Республика Башкортостан 0,85

Республика Марий Эл 0,8t

Республика Морловия 0,78

Республика Татарстан 0,78

Удлrypтcкzul Республика 0,88

чувашскiц Республика  Чрапrцg 0,82

пермский край 0,87

Кировская об,тасть 0,85

Нижегородская область 0,85

г. Саров (Нижегородская область) 0,89

Оренбургская область 0,82

пензенская об.цасть 0,79

Самарская область 0,86

саратовскaц область 0,85

0,82

Ура,rьский федеральньй округ:

Курганская область 0,87

Сверлrовская область 0,95

тюменская область l,00

5

I

ульяновская область



Субъект Российской Федерации Коэффициент

челябинская область 0,8l

ХантьгМансийский автоноrrный округ  Югра ( l зона) 1,07

ЯмалоНенецкий автономный округ (1 зона) 1,22

Сибирский федеральный округ:

Республика Алтай 0,83

Республика Тыва 1, 1б

Республика Хакасия 0,96

Алтайский край 0,94

Красноярский край (l зона) 0,98

Иркутская область (l зона) 1,04

Кемеровская область  Кузбасс 0,99

Новосибирская область 0,92

омская область 0,9l

томская область 0,93

,Щальневосточный фелера;rьньй окрут:

Республика Бурятия 1,00

Республика Саха (Якlтия) (l зона) l,57

Забайкальский край l,02

При;rrорсклrй край 1,04

Хабаровский край (1 зона) 1,06

Камчатский край | ,57

Амурская область 1,08

магаданская область (l зона) l,85

саха,rинская область l,60

Еврейская автономнilя область 1,0l

Чукотский автономный округ (1 зона) 2, l8

25. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Фелерации производится

применением коэффичиента, учитывающего региоЕirльнокJIиматические условия осущеСТвлеНИЯ

стоительства в регионrrх Российской Федерачии по отношению к базоволtу району.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территорил( субъеЮОв

Российской Фелерачии, связtlнные с региональнокJIиматическими условиями, пРиведеНЫ

в Таблице 3.

Коэффичиенты, учитывающие изменение стоимости стоительства

на территориD( субъектов Российской Федерации,

связанные с региональпокJIиматическими условиями (Крегl )

Таблица 3

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

l Республика Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай IV l,02

3 Республика Башкортостан lV l,02

4 Республика Бурятия

а) территория севернее линии Ни:шrеангарск 

Шипишка (вклю.rительно)
VI l,04

б) остальная территория республики l,03

6
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

5 Республика ,Щагестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44

й пара.rлели и острова Чечень
I 0,98

б) остальнм территория республики I 0,98

6 Республика Инryшетия l 0,98

1 КабардиноБа:tкарскtul Республика t 0,98

8 респчблика Калмыкия I I l,00

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98

10 Республика Карелия

а) территория севернее 64й параллели I v l,02

б) оста,тьнм территорI rJr республики пI l,00

1l Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного крlта l,04

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (вкrrючительно)
l,03

в) остальная территория республики I v | ,о2

| 2 Республика Марий Эл I v | ,о2

1з Республика Мор.повия lv l,0l

14 Республика Саха (Якlтия)

а) Новосибирские острова vI l,05

б) Анабарский и Булуrский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекского зaшива и острова

Д} ъай (включительно)

vI 1,05

в) территория севернее линии пересечения грalниц

Таймьtрского (,ЩолганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймьrтlыр  Тит

Ары  Бухта СытыганТала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского за,'Iива  Селяхская губа  Чокурлах

(вlстючительно);  Аллаиховский район  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнекольпr.lского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной

границы Нижнеколымского райояа за искrпочением

территории, указанной в п. 14 < б> >

vI l,04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории указанной в пп. 14..бr, и п. 14.,Brr;  Усть

Янский район, за иск,шочением территории, указанной

в п. l4 < < в> > , Аллаиховский район, за иск,точением

территории! 1.казанной в п. 14 < < в> > , Жиганский,

Абыйский, Олевекский, Средяекольтмский,

Верхнеколымский районы

vlI l,06

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
vI I I l,07

7



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский райовы и г. Якрск

vlI l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,M
l5 Республика Северная Осетия  Алания I 0,98

lб Республика Татарстан I v 1,о2

Республика Тыва l,03

l8 Удмуртская Республика I v 1,02

19 Республика Хакасия l,03

20 Чеченскм Республика I 0,98

2| Чувашская Республика IV l,02

22 Алтайский край I v 1,о2

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючеЕием } казанньD( ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98

z4 Красноярский край:

а) территория Таймырского (ДолганоНенецкого)

автономного округа северЕее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вкrпочительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) оста: lьная территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного округа
vI l,05

в) Эвенкийский автономньй округ и территория крм
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,M

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(вклю.rительно)
l,03

д) остапьнм территория Kpfui 1,0з

25 Приморский край:

а) территория, распопоженнtц севернее линии

Трl,ловое  Сlчан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, } казанной в п.25

..б,,

l,03

б) побережье Японского моря от Преображение до

Адими (включительно)
t,03

в) территория, расположеннм южнее JIинии Труловое

 Сучан  Преображение, за искJIючеЕием территории,

указанной в п25< г>

I v l,01

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
I v 1,o2

26 Ставропольский край I 0,98

Jф

пп.
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Обл),чье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), даJIее

по реке Амур, за исключением побережья Татарского

пролива

VI l,04

б) побережье от зitлива Счастья до Нижн. Пронге

(искlпочм Нижн. Пронге)
vI 1,05

в) остальная территоршr крш, за искJIючением

побережья Татарского пролива
l,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(вклю.мтельно) до Адими (исключая Адими)
l,03

28 Амурская обл. VI 1,04

29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кlruкушара (исключая

Кушкlшара)  пересечение Северного полярного круга

с границей Республики Коми

I v 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Черная

(искrпочая Чернlто) и о. Колryев

I v l,02

в) территория восточнее линии Ермича  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,04

г) острова Новм Земля l,04

д) острова Земля ФранчаИосифа l,05

з0 Астраханская обл. I I l,00

зl Белгородская обл I I I l,00

з2 Брянская обл. I I I l,00

33 Владиt lирская обл. I I I l,00

з4 Волгоградская обл, I I I t,00

Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (вк,rючительно)
I I I l,00

б) оста.lIьная территория области I v 1,02

зб Воронежская обл, lI I l,00

5l ивановская обл I I I l,00

38 Иркутская обл.

а) территория севернее 62й пармлели vI l,и
б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 < < а>

vI l,M

в) остальная территория области l,03

39 Калининградскм обл. I 0,98

40 Калужская обл. I I I l,00

4| Каlrrчатская обл.:

а) территория североз{ tпаднее лиЕии Парень 

Слаулrое (исключая Слаlтное)
1,0.+

9
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

зоны
Коэффициент

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (вк.rпочите:ьно)

l,04

в) территория южнее JIинии Рекинники  Тиличики, за

исключеЕием территории, } тсазаrrной в п.4l ..гr,
I v l,02

г) территория, ограни.Iеннм линией Иваrпка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

IV l,02

4l Кемеровскм обл. l,03

41 Кировская обл. I v 1,02

44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы I v l,02

б) г. Кострома I I I l,00

45 Кlрганская обл. I v l,02

46 Курская обл. пI l,00

Ленингралская обл. и г. СанктПетербург пI l,00

липецкм обл. пI 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяуължа  Таскан 

Сеймчан  Буксlъла (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побереlrъе Тауйской губы

(включительно)

vI l,M

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(вкrючительно)

VI l,05

в) территория Ч} .котского ЕlвтономЕого округа

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидга и

о. Врангеля (включительно)

l,04

г) остмьная территория области, за исключением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

vl l,M

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(включительно)
vI l,05

московская обл и г. Москва I I I l,00

5l Мурманскм обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит

нефелинового рудника ..Щентральньйrr)
vI l,M

б) территория северовосточнее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

I v l,02

в) оста,rьная территория области I v l,02

52 Нижегородская обл I v 1,o2

Новгородская об"л. пI 1,00

54 Новосибирская обл. l,03

55 омская обл. l,03

l0

Температурные

48

50

53



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

56 Оренбургская обл. IV l,02

57 Орловская обл. I lt l,00

IV 1,0l

59 Пермская обл I v 1,02

псковская обл. п l,00

бl ростовская обл.

а) территория северовосточнее лиЕии Миллерово 

Морозовск (вклlочительно)
ll l,00

б) остмьная территория области I I 1,00

рязанская обл. I I I l,00

бз Самарская обл I v l,0l

61 Саратовская обл I I I 1,00

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l,0з

в) территория южнее лияии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  Южносахалинск

(включительно), за исключеяием побережья

Татарского пролива

I v l 0 l

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
I v 1,o2

д) остмьная территория острова, за исключением

побережья между Холмск  Невельск
I ll l,00

е) территория побережья Татарского пролива ме)rйу

Холмск  Невельск (исключительно)
пI 1,00

ж) Курильские острова I I l,00

66 Свердловскм обл. I v l,02

6,] смоленская обл, I I I 1,00

68 тамбовскм обл. I I I 1,00

69 Тверская обл. ш 1,00

70 тотrtская обл l,03

7l Тульская обл. I I I l,00

12 Тюменскм обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крl,га l,M
б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,04

в) территория севернее линии Пионерский  Хантьг

Мансийск  Нижневартовск (вкrrючительно) и южнее

65й параллели

l,03

г) оста.llьная территория области l,03

l5 ульяновская обл. I v 1,02

74 челябинская обл. I v l,02

ll

Ns

пп.

58 |  Пензенская обл.

60

62
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Температурные

зоны
Коэффициент

Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен

 Бlкачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск

(включительно)

vI 1,04

б) оста.rьная территория области l,03

Ярославская обл. lll 1,00
,1,7

Еврейская автономнм область 1,03

78 Агинский Бурятский автономньй окр} т 1,03

19 КомиПермячкий автономный округ I v l,02

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаlтное (исключм Слаlтное)
l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаутное

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)

l,M

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 80 < г>
IV l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка 

Хайлю,ля  граница округа  Шишель  Ивашка
I v 1,02

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключм

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Республика Коми

I v l,02

б) территория севернее лиЕии К} ,шкушара

(вк.пючительно)  пересечение Северного Полярного

круга с грrшицей Коми  Ермиuа  Черная (искrпочая

Чернlто) и о. Колгуев

IV l,о2

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,04

82 Таймырский (,ЩолганоНенецкий) автономньй окрут:

а) территория севернее лиrтии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительнф
vI l,06

б) остальная территория автономного округа VI l,05

8з УстьОрдынский Бурятский автономньй окрlт l,03

84 ХантьгМансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,M
б) территория севернее линии Пионерский  Хантьь

Маясийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

l,03

в) остальная территория округа l,03

85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмидта
l,04

б) остапьная территория округа vI l,M
86 vI l,M
87 ямалоненецкий автономный ок

а) территория севернее Северного Полярного круга l,04

| 2

моl" |  Наименование республик, краев, областей, округов
пп. l
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Теьtпературные

зоны
Коэффичиент

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара.rлели
l,04

в) остальная территория округа 1,03

Республика Крым, г. Севастополь I 0,98

26. В районах Крайнего Севера и местностях, прирrвненньrх к ним, а также в сельских

местностях, расположенньrх в пределах IV, V, VI  температурных зон субъектов РоссийскоЙ

Федерации, зататы на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньD(

заносов, вызванньж стихийньtми явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнительно

)чтены п),тем применения коэффичиента к показатеJIям HI fC, привеленЕого в Таблице 4.

Коэффициенты, } пlитьвающие выполнение мероприятий по сЕегоборьбе,

в рzврезе температ)рных зон Российской Фелерачии (Кр..э)

Таблица 4

Температl,рные зоны Коэффициент

IV 1,00

1,00

VI 1,00

vI I 1,0l

vI I I l,0l

27. В районах Российской Федерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 ба.плов для rrета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показателям НЩС коэффиuиента (К.) 1,03.

28. При необходимости к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника могУт бьпь

применены попрtlвочные коэффичиенты, приведенные в пункгirх 2327 настоящей технической

части. При одновременном применении попрtlвочные коэффициенты перемнож:lются.

29. Применение Показателей дJlя определения размера денежньIх средств, необходимьп<  д,rя

стоительства объектов здравоохранения на территориrrх субъектов РоссийскОй ФеДеРаЦИИ

осуществляется с использоваI lием поправочньD( коэффициентов, приведенньD( в технической чаСтИ

настоящего сборника, по формуле:

f=  [ (НЩСi х М х Kn"p. х Кпgр7jбцХ Крgг Х К.) +  Зр]  Х Ипе, +  НДС,

где:

HI ]cl _ выбранный показатель с r{ етом фlъкционального назначения объекга

и его мощностньD( характеристик, для базового района в уровне цен Еа 01.01.2021, ОПределеннЬй

при необходимости с г{ етом корректир} ,ющих коэффициентов, приведенЕьrх

в техrтической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капита,тьного строIттельства, планируемого к строительству;

Kn.p, _ коэффициент перехода от цен базового района к уровню uен субъекгов РоссиЙскоЙ

Федерации (частей территории субъектов Российской Федераuии), уlитывающий затраты

на строительство объеrсга капитального строительства, расположенньD( в областпьпк центрах

субъекгов Российской Федерации (да,тее  центр ценовой зоны, l ценовм зона), сведения

о величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

кпер/зоп  коэффициент, рассчитываемьй при выполнении расчетов с использовtlнием

Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены

нормативнымИ правовымИ актчlми высшеГо орmна государственной власти субъекга Российской

Федерации как сalмостоятеJьные ценовые зоЕы дJlя целей определения тек} T цеЙ СТОИМОСТИ

lз
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строительньtх ресурсов, по виду объекга капитzlльного строительства кчж отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительномонтажньD( работ, рассчитавного дIя такой

ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством стоительства и жилищнокоммунального хозяЙства

Российской Федерации (далее  Министерство), к величине иЕдекса изменения сметной стоимости
стоительномонтажньD( работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств} тощего субъекта
Российской Федерации и публикуемого Министерством;

Крr.  коэффициент, г{ итывающий региональнокIиматические условия осуществления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории сфъекта Российской

Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся

в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

К.  коэффициент, характериз} тощий удорожаяие стоимости стоительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого

привомтся в пункге 27 технической части настоящего сборника;

Зр  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипр  ин.щексдефлятор, определенный по отрасли .,Инвестиции в основной к:шитал

(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экономического развития Российской

Федерации для прогноза социальноэкономического развития Российской Федераuии;

Н.ЩС  налог на добавленн} то стоимость.
30. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJIям НЩС, приведенным

в других сборниках.
3l. Если параметр объекта отличается от } казаЕного в таблицllх, показатель НЩС

рассI lитывается путем интерпоJu{ ции по формуле:

пв= Пс(св)
ПсПа

са
где:

Пв  рассчитьваемый покщатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;

а и с  пара} ,tец для пограничньж показателей;

в  пара} rетр дIя опредеJIяемого показателя, а <  в <  с.

Положения данного пункта не распространяются на таблицы, содержащие один покаlатеЛЬ

нцс.
З2, [ ля категорий объектов строительства, представленных в настоящем сборнике

единственным показателем НЩС в табrпrче, стоимость строительства допускается ОпРеДеJIЯТЬ

по приведенной стоимости l м3 здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

33. Показатели HI  | C приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Прrrмеры расчета:

I  . Необхоduttо рассчumаmь сmоLуосmь спроumeцьсmва по: luк,tuнuкu на З50 посеulенuй В СмеНУ,

оqru4есmвlяемо?о в нор_| | апьньlх (сmанdарtпньtх) условuях проuзвоdсmва рабоm, не octloJtчeчHblx

BHeulHuttu факmора,ttu d:tя базовоzо района (Московскм обласmь).

Выбираются показатели НЦС на 2(Ю и на 600 посещений в смену соответственно l 510,21 тыс.

руб. и l 191,52 тыс. руб. (таблица 040400l ) на l посещение в смену.

ПсПа
са

Пв= Пс(св)

1_1



где:

Па =  1 5l0,2l тыс. руб.;
Пс =  1 191,52 тыс. руб.;
а =  2(Ю посещений в смену;

с =  600 посещений в смену;

в =  350 посещений в смену.

Соответственно, Пв =  l l91,52  (60О  З50)  1Ж;;r9Д 
=  l 390,70 тыс. руб. на 1 посещение

в смену.

Показатель, полl.rенньй методом интерполяции, р{ ножается на мощность объекта

СТОИТеЛЬСТВа:

l 390,70 х 350 =  486 745,0 тыс. руб. (без нДС)

2. Необхоdultо рассчumапь сmошuосmь сmроumе,цьслпва полuLquнuкч на 200 посеtценuй в смену

в сmесненных условuм засmроенной часmu zopoda KupoBa Кuровской обlасmu.

Выбираем показатель НЩС (0404m102) l 5l0,2l тыс. руб. на l посещение в смену.

Расчет стоимости объекта: показатель } ъrножается на мощность объеIсга стоительства

и на поправотIный коэффициепт, } лlитывirющий особеяности осуществления строитеJIьства:

l 5l0,2l х 200 х 1,06 = 320 164,52 тыс. руб.
где:

1,06  коэффициент, учитывающий особенности строительства в cTecEeHHbIx условиях
застроенной части города (пункт 23 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Кировская область.

С =  320 | 64,52х 0,85 х 1,02 х 1,00 =  277 582,64Tblc. руб. (без НДС)
где:

0,85  (К".р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Кировской области (rryнкт 24 технической части настоящего сборника,

таблица 2);

1,02  (Kp* r) коэффициент, у{ итывatюIций изменение стоимости строительства на территории

субъекта Российской Федерации  Кировская область, связанньй с региональнокJIиматическими

условиями (пункт 25 технической части настоящего сборника, пункт 43 таблицы 3);

1,0  (к") коэффициент, ),,штывающий расчетн} ,ю сейсмичность площадки стоительства

(пуню 27 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки

строительства  г. Киров Кировской области  б бмлов.
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Отдел 1. Показателп укрупненного норматива цены строительства

Код

покtватеJUI
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

0l .0l .202l , тыс. руб

рАздЕл 1. Больницы

Таблпца 0401001. Больницы

Из* r итель: l койкоместо

Таблица 0401002. !етские больницы

Изrr птель: l койкоместо

РАЗДЕЛ 2. ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА

Таблица 0402001. Лечебные корпуса

I I зu пте.пь: l койколrесто

рАздЕл 3. диспАнсЕры

Таблпца 0403001.,Щиспансеры психоневрологические

04_010010l Больницы на 36 койкомест 6 562,12

040I  00l о2 Больницы на l0O койкомест 4 024,зб

04_0l 001_03 Больницы на 20О койкомест з б79,18

040100l_M Больницы на 250 койкомест з 455,95

04010020l ,Щетские больницы на l00 койкомест 5,1зз,22

040100202 Детские больницы на 200 койкомест з 0l0,2l
04010020з .Щетские больницы на 250 койкомест 2 5l1,2,7

M0200101 Лечебные корпуса на l00 койкомест з 728J6
M_0200102 Лечебные корпуса на 250 койкомест 2 647,92

0403_001_01 .Щиспансеры психоневрологические на l 50 койкомест з 160,9з

Изме итель: l койколtесто

рАздЕл 4. поликлиники

Таблпца 0404001. Поликлиники

Изме итель: l посещение в смен

Таблица 0404_002. { етские поликлиники

Изм итель: l посещение в смен

M_04_0010t Поликлиники на 50 посещений в смену 2 068,09

0404_00l 02 поликлиники на 200 посещений в смену l5l0,2l
0404_00103 Поликлиники на 600 посещений в смену l l91,52

04040020l .Щетские поликлиники на l50 посещений в смену 896,39

м0400202 .Щетские поликлиники на 200 посещений в смену 735,52

lб

I

I
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Код
показателя

наипrенование показателя
Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Таблица 0405001. Перинатальные центры

Изме итель: l койколлесто

рАздЕл 6. АмБулАтории

Таблица 0406001. Амбулатории

04050010l Перинатальные центры на l30 койкомест lб 080,б0

040500102 Перинатальные центры на l50 койкомест 14 401,58

040б00101 Амбулатории на 100 посещений в смену
,7o1,25

Изм птель: l посещение в

РАЗДЕЛ 7. СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 0407001. Станции скорой медицинской помощи

Излl rrтель: 1вызоввс ки

РАЗДЕЛ 8. ЗДАНИЯ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Таблица 0408001. Здания домов для престарелых и инваJIидов

Изме итель: l койкоместо

РАЗДЕЛ 9. ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Таблица 0409001. Фельдшерскоакушерские пункты с помещениями для
проживания врача

ИзлI итель: l посещение в см

Таблица 0409002. Фельдшерскоакушерские пункты без помещений для
проживания врача

0407001_0l
Станции скорой медицинской помощи на 70 вызовов в

с} ,тки
829,25

0407_00102
Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в

с).тки
б40,58

04080010l
Здания домов для престарелых и инвашrдов на l00
койкомест

2 063.83

04090010l
Фельдшерскоакушерские п} цкты на 15 посещений в

смену
2199,4о

040900102
Фельдшерскоакушерские п} цкты на 24 посещения в

смену
1244,91

04090020 i Фельдшерскоак} .шерские пlтlкты на 24 посещения в

смену
]q5 зо

ель: l посещение в смен
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Код

показателя
наишrенование локазателя

Норматив цены

строительства Еа

01.01.2021, тыс. руб.

040900202
Фельдшерскоакушерские пункты на 36 посещений в

смену
з09,42
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Отдел 2.,Щополнительная пнформация

Раздел 1. Больницы

К табпице 0401001 Больницы

К показателю 04010010l Больницы на 36 койкомест

показатели стоимости оительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 2зб 257,83

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ментации
12 з97,9\

1.1 стоимость технологического оборудования 27 888,90

3
Стоимость строительства Еа принят} ,ю единицу измерения

(1 койкоместо)
6 562,72

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 42,54

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 1 1,78

6 Стоимость возведения фуrдаментов 8 444,85

J.lъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конс,гр} ктивные решения

l Констрlктивнм схема зданиJI Kapкacfiarl

2 Фундамент
железобетонный ленточный моно.титный;

железобетонный столбчатый лrонолитньй

з Каркас железобетонный монолитньй

4 Стены

4.1, наружные железобетонные монолитЕые

4.2 внутренние железобетонные монолитные

5 Перегородки бетонные из мелких бетонньп<  блоков

6 Перекрытие железобетонное монолитное

,7
Крыша (покрытие)

ckaтHfui чердачншI  с нес)лцими элементами в виде

деревянной стропильной системы

8 Кровля метtlллическaш, cTzlлbнzUI , металлочерепица

9 Поrы керамогранитные, линоле} м, деревянные ламинат

l0 Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые. стекJIопакет

1,о.2 дверные блоки металлические распашные, деревянные распашные
1l Внутренrrяя отделка чл\чI I Iенная

12 Наружная отделка штукатурка, окраска

lз
Прочие констр)тtтивные

решения:
13.1 j lестнI luы железобетонные монолитные

1з.2 прочие раооты предусмотрено
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Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение центрa} льное с электрощитовой

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

Система водоснабжения

l5.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стalльные оциЕковzмные

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети, трубы полипропиленовые

Система противопожарного

водопровода
от центральной сети, ,грубы полиэтиленовые

16 Система водоотведения центрirльное,,грубы полиэтиленовые

отопление центрzrльное водяное, трубы стальные

вентиляция

18.1 обrцеобменная приточновытяжЕаJl

18.2 противодыNlная предусмотрено

19 Кондиционирование aBToHoiltHoe

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

2о.4 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Пожаротушение предусNIотрено

21.2 Пожарная сигнаr]изация предусNtотрено

2l.з Окранная сигнацизация пред_чсN{ отрено

22
Автоматизация инженерных

систем
предусмотреЕо

Лифтовое оборlцование
лифт пассажирский г/п 500 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п 250 кг (3 шт.)

I I I Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладо.тные работы предусмотрено

20

Ns

п.п.

t5

15.з

1,7

18

2з
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К показателю 040100102 Больницы на 100 койкомест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J,,lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l 402 4з6,2зСтоимость строительства всего

2 в том числе

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкгпочая

экспертизу проектной документации
11l86,10

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерениJr

(1 койкоместо)
4о24,зб

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

Стоимость возведения ф} ндаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструктивная схема здания каркаснб{

2 Фундамент жецезобетонный ,rенточный лIоно_rитный

з Каркас железобетонный

4 Стены

4.\ наружные каNlенные кирпичные

4.2 вн} ,тренние каменные кирпичные

5 Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

7 Крыша (покрытие)
плоск: lя:  констр} кции покрытия  плиты сборные

железобетонные

Кровля рулонная
Полы бетонные, керzlмические, линопе} м

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

l0.2 дверные блоки пластиковь]е

1l Внутренняя отделка улу{ шенная
l2 Наружная отделка предусмотрено

1з
Прочие констр1ктивные

решения:

13.1 лестницы железобетонные сборные

| 3.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

1.+ Система электроснабжения

| 4.l, Электроснабжение центрzrльное, aBToHoNtHoe

l4,2 Элекгроосвещение предусмотрено

2l

6

8

9



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

t5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы ст: lльные оцинкованные

16 Система водоотведения центральное, трубы чугунные полиэтиленовые

11 отопление центрurльное водяное, трубы стмьные

l8 вентиляция

l8. t обцеобменная приточновытяжнzrя

19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмотрено

системы безоласности

2о.I Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнzlлизация предусмотрено

2о.з Охранная сигнzlлизация предусмотрено

21 Лифтовое оборулование предусмотрено

Iп Оборудование

22 Технологическое оборудование предусNtотрено

2з Инженерное оборудование предусNIотрено

IV Пускона_падочные работы предусNIотрено

22

20



К показателю 040100103 Больницы на 200 койкомест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строите.цьства всего 735 835,65

2 В том числе:

20 458,зз2.I
стоимость проектньLх и изыскатеJIьских работ, включм

экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят} то едиЕицу измерения

( 1 койкоместо)

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеншl
1 Конструктивная схема здания бескаркасная, перекрестностеновм

2 Фундамент железобетонный ленточный монолитньтй

3 Стены:

3.1 наружные каменные кирпичные

3.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки каN{ енные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатнм с несущими элементами в виде деревянной

стропильной системы

1 Кровля N{ етаlлическаJl стацьнaUI  листовая

8 Полы мозаичные, керамические, линолерt, паркетные
о Проелrы

9.1 оконные Ьлоки деревянные

9.2 дверные блоки деревянные

10 Внутренняя отделка улучшенная
ll Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие конструктивные

решения:
12.1 ,rIестницы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3. 1 Электроснабжение центрirльное, автономное

Электроосвещение предусмотрено

2з

з 679,18

12.2

1з.2



Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 система водоснабжения

14.1,
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оциЕкованные

14.2
Внрренняя система

водопровода горячей воды

15 Система водоотведения центрацьное, трубы полиэтиленовые

16 отопление центрацьное водяное,,грубы стачьные

| 1 Вентиляция

11.1 общеобменная приточновытяжнtLя

l8 сети связи

l8, l Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено

19 системы безопасности

l9. l Пожаротlrпение предусмотрено

19.2 Пожарная сигна,лизация предусмотрено

l9.з Охранная сигнализация пред,смотрено
)п Лифтовое оборудование предусN{ отрено

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусltrотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

24

J\ l!

п.п.

от центральной сети, трубы стдIьные оцинкованЕые



К показателю 040100104 Больницы на 250 койкомест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

хь

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 86з 981,82

2

2|
стоимость проектных и изыскательсккх работ, включzuI

экспертизу проектной док} ментации
23 802,87

2.2 стоиN{ ость технологического оборудования

з
Стоимость сцоительства на принят} ,Iо единицу измерения

( l койкоместо)
3 455,95

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструтстивная схема здания бескаркасная
1 Фундамент железобетонный ленточньй сборный

з Стены

3.1 наружные каменные кирпичные

з.2 внутренние каменнь]е кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатная с несущими элементzlми в виде деревянной

стропильной системы
,7

Кровля металлическаrI  cTaJlbEiш металлочерепица

8
синтетические наливные, керамические, лиI lопе} м,

деревянные паркетные
о Проемы:

9.1 оконные олоки пластиковые, стеклопакет

дверные блоки пластиковые

l0 Внутренняя отделка улг{ шеннiul
11 Наружная отделка предусмотрено

12
Прочие констрlктивные

решения:
12.I хестницы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13.1 Электроснабжение центрzrльное, автономное

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

В том ,тисле:

5

Полы

9.2

12.2

25



Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,4 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от цен,гральной сети, трубы полипропиленовые

142
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети, трубы полипропиленовые

15 Система водоотведения центрмьное, трубы чугунные

lб отопление центрzшьrtое водяное, трубы стальные

| ,| вентиляция

| 1.| обrцеобменная приточновытяжнаrI

18 сети связи

18. 1 Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожаротlтление предусмотрено

| 9.2 Пожарная сигнitлизация предусмотрено

l9.3 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

2о Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

26

хъ

п.п.



К таблице 0401 002,Щетские больницы

К показателю 040100201 Щетские больницы на l00 койкомест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 5,7з з22,о0

2

2.\
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проектной док} ментации

l7 б91,28

2.2 стоимость технологического оборудования

}
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( 1 койкоместо)

<  
,7?1 1)

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

Стоимость, приведёЕная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркасвая

2 Фундалент железобетонный ленточный сборньй

Стены:

3.1 наружные каN{ енные кирпичные

з.2 вн} тренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоскfuI :  коЕструкции покрытия  плиты сборные

железобетонные

7 Кровля рулоннaц

8 Полы керамические, линолеуNt

9 Проемы

9.1 оконвые блоки деревянные

9.2 дверные блоки деревянные

Внутренняя отделка улучшенншI
11 Наружная отделка предусмотрено

l2
Про.ме констр} ттивные

решения:
| 2.1 лестницы тiе,rезобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центрrtльное, автономное

1,з.2 Электроосвещение предусмотрено

27

J\ъ

п.п.

В том числе:

5

_,

10



м
п.п.

Наименование конструктивI lьD(

решений и видов работ
Краткие харrжтеристики

l4 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрашьной сети, трубы стalльные оцинкованные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

l5 Система водоотведения центральное, трубы чугунные, полиэтиленовые

отопление центральное водяное, трубы стальные

17 венти:rяция

| ,7.| общеобменная приточновытяжная

l8 сети связи

l8. 1 телевидение предусlttотрено

t 8.2 Телефонизация предусмотрено

t 8.3 радиофикация предусмотрено

системы безопасности

19.1 Пожаротушение предусмотрено

Пожарная сигнfu.Iизация предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборчдование предусмотрено

I v Пускона.ладочные работы предусмотрено

28

lб

19

19.2

t9.3



К показателю м0100202 Щетские больницы на 200 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Jlъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l .0l .2021, тыс. руб.

l 602 042,2,7Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.\
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкrпочая

экспертизу проектной докrдtентации
5 696,64

2.2 стоимость технологического оборудования 183 l22,8з

з
Стоимость с,гроительства на принJIт} ,ю единицу измерения

( 1 койкоместо)
3 010,2l

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 50,88

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 15,4,7

6 Стоимость возведения фундаментов l9 958,89

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} .ктивные решения
1 Конструктивнм схема здания каркаснzu{ , рамносвязевzuI

2 Фlтrдамент железооетонныи, сплошная монолитн€ш плита

з Каркас железобетонный монолитный

4

4.1 наружные ячеистые блоки с облицовкой кирпичолr
лa вн} .тренние каменные кирпичные

Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

Крыша (покрытие)
скатнм с несущими элементами в виде деревянной

стропильной системы

8 Кровля NIетtlллическiul стальная метмлочерепица

9 Полы керамические, линолеум, керамогранитные

Проемы

10,l оконные блоки пластиковые, стеклопакет

l0,2 дверные блоки пластиковые

11 Внl"гренняя отделка ул} п{ шенная

I2 Наружная отделка облицовка кирпичом

1з
Прочие констр} .lсивные

решения:
железооетонные монолитные

1з.1 ,Iестницы железооетонные монолитные

1з.2 бмконы железобетонные монолитные

13.3 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

| 4.I Электроснабжение центрilльное с электрощитовой

| 4.2 Электроосвещение предусNrотрено

29

ст

хь

п.п.

Стены:

5

,7

l0



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы ста,rьные, трубы

полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы стальные, трубы

полиэтиленовые

16 Система водоотведения центрzлльное, трубы полиэтиленовые

l7 отопление автономное водяное, трубы стальные

Веrrтrtrяцrtя:

18. t общеобменная приточновытяжнм

18.2 противодымнfuI предусмотрено

19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусNIотрено

2о.2 Пожарная сипlilлизация предусмотрено

2| газоснабжение центрЕrльное

22
Автоltатизация инженерньrх

систе} l
предусмотрено

2з Лифтовое оборудование

лифт пассажирский г/п б30 кг (2 шт.),

лифт больничный г/п б30 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п 500 кг, l00 кг (2 шт.)

I I I Оборl,лование

24 Технологическое оборудование пред} ,сNlотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

з0

l8

l9.з

I



К показателю 040l 00203 ,Щетские больницы на 250 койкомест

показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 627 81,7,24

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючац

экспертизу проектной документации
l9 305,бl

2.2 стоимость технологического оборудовмия

3
Стоимость строительства на принятуо едипицу измерения

(1 койкоместо)
2 5l1,27

Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

} { b

п.п.

Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивнм схема здаI tия бескаркасная

2 Фундамент железооетонныи сваиньм

3 Стевы:

3.1 нару} (ные железобетонные крупнопанельные

з.z вн} тренние каменные кирпичные

1 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие же,rезобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоскzuI :  констр} кции покрытия  плиты сборные

железобетонные

] Кровля р} ,лоннм
8 Полы керамические, линолеу} l

9 Проелtы:

9.1 оконные блоки деревянные

92 дверные блоки деревянные

l0 Внутренняя отделка чл\чшенная

ll Наружная отделка предусмотрено

l2
Прочие конструктивные

решения:

12.1 лестницы железобетонные сборные

l2.2 прочие работы пред} ,смотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центральное, автономное

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

зl

4



Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

| 4,2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды

l5 Система водоотведения центральное,,трубы чl,ryнные, полиэтиленовые

lб отопление центрalльное водяное,,грубы стальные

| 7 Вентп"rяция:

1,7.| обцеобменнм приточновытяжнalя

18 Кондиционирование центрацьное

19 сети связи

l9.1 телевидение предусмо,грено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

2о.2 Пожарнм сигнмизация предусмотрено

2о.з Охраннм сигнмизация предусмотрено

2l Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборулование

2з Технологическое оборудование предусNIотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконалалочные работы предусNIотрено

з2

от центрапьной сети, трубы стальfiые оцинкованные

I

I

z0



Раздел 2. Лечебные корпуса

К таблице и0200l Лечебные корпуса

К показателю И020010l Лечебные корпуса на l00 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

] .lъ

п.п.
показатеrи

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з,72 856,| 5

2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючtul

экспертизу проектной докумептации
l0 32 l ,64

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l койкоместо)
з 728,56

4 Стоимость, приведённая на l м2 здапия

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

] ,l9

п. п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} .ктивные решения

l Констрlктивнм схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонньй ленточный сборный

з Стены:

3.1 нарчжные ка} lенные кирпичные

1..L вн} ,тренние каýrенные кирпишtые

4 Перегоролки каNtенные кирпичные

5 Перекрытие } iе,,Iезооетонные соорные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоская: констрщции покрытия  плиты сборные

железобетонные

7 Кров..tя р),лоннfuI
8 По.tы бетонные, керrrмические, линоле} м

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

92 дверные блоки пластиковые

l0 Внугренняя отделка } ,л} ,чшеннzrя

tt Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие констр} ктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы пред),смотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжепия

l3. l Электроснабжение центрrlльное, автономное

зз

I



Ns

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Электроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стilльные оцинковilнные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стilльные оциЕкованные

l5 Система водоотведения цеЕтральное, трубы чугунные, попиэтиленовые

lб отопление центральное водяное, трубы стальные

1,7 Вентиляция

| 1 .1 обrцеобменная приточновытяжнаJI

18 Кондиционирование центрarльное

l9 сети связи

19. t Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация пре.] } ,сrIотрено

20 системы безоласности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20,2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.з Охранная сигнzlлизация пред} ,сI Iотрено

2| Лифтовое оборудование пред} ,сrIотрено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,тадочные работы предусл,Iотрено

з,1

1з.2

| 9.2



К показателю 040200102 Лечебные корпуса на 250 койкомест

показатели стоимости с ительства

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

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 66l 980,70

2

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проектной док} ыентации
l8 4зO,з0

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят).ю единицу измерения

(1 койкоместо)
2 64,7,92

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

Стоимость возведения фундаtлентов

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} хтивные решения
l Констрlктивная схема здzlния каркасная

2 Фундамент железобетонный ленточньй сборный

з Каркас железооетонныи

4 Стены:

4.| наружные ка,менные кирпичные

4.2 внутренние
каменные кирпиt{ ные; бетонные из мелких бетонньтх

блоков

5 Перегородки каNtенные кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

1 Крыша (покрытие)
плоская: констр)тции покрытия  плиты сборные

железобетонные

8 Кровля рулоннfuI

9 Полы
керамические, линолеум, деревянные паркетные,

синтетические нaIJIивные

Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

1,0.2 дверные блоки пластиковые

ll Внутренняя отделка улучшеннм
l2 Наружная отделка предусмотрено

Прочие конструктивные

решения:

13.1 лестницы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено

I I

14 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение центральное, автономное

з5

В том числе:

6

l0

13

| з,2

Системы инженерно

технического обеспечения



]ф

п.п.

Наименоваtrие констр\ ,ктивньIх

решениЙ и видов работ
Краткие характеристики

14.2 Электроосвещение предусмотрено
l5 система водоснабжения

l5. l
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

l5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центра",lьной сети, трубы полипропиленовые

lб система водоотведения центральное, трубы чуryнные
l7 отопление центрarльное водяное, трубы стальные

l8 вентиляция
l8. l общеобменная приточновытяжнаJ{

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Те.лефонизачия предусмотрено
l9.3 Радиофикация предусмотрено
20 систеrrы безопасности

20.1 Пожаротl,шение пред} ,сNlотрено

2о.2 Пожарная сигнализацllя предус] llотрено

Охраннм сигнЕlлизация предусмотрено
2l Лифтовое оборудование предусNtотрено

I I I Оборулование
22 Технологическое оборудование предусNrотрено

23 Инженерное оборудование предусNlотрено

I v Пусконаладочные работы предусNtотрено

зб

20.3



Раздел 3..Щиспансеры

К таблице И03001,Щиспансеры психоневрологические

К показателю И0300101 .Щиспансеры психоневроломческие на l50 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ль

п.п.

Стоимость

на 0l .01.2021, тыс. руб
показатели

1 Стоимость строительства всего 414 lз9,66

2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проектной документации
| 1 2з9,64

2.2 стоимость технологического оборудования з27з8,зl

3
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

( l койколtесто)
3 l60,93

4 Стоиrrость, приведённая на l lr2 здания 47,82

5 Стоимость, приведёЕЕая на l м3 здания | 4,49

6 Стоимость возведения фундаментов 30 420,00

Jt
п.п.

Наименование констуктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания каркаснzш, связевая

2 Фундамент железобетонный, сплошная монолитнfuI  ппЕта

з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены:

4.1 наружные из мелких бетонных блоков, каменные кирпичные

4.2 внутренние каменные кирпичные

Перегородки ка,менные кирпичные

6 Перекрытие железооетонное ] \ Iоно_,Iитное

]
скатнi} я с несу]шми элементalми в виде металлической

стропильной системы

8 Кровля металлическ:ц стальная профилированная

9 По;rы кераNtические, линолеум, синтетические наJIивные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые двоиные

l0.2 дверные б.rоки пластиковые распашные
ll Внутренняя отделка ул),чшенная

l2 Наружнм отделка облицовка кирпичом

lз
Прочие констрlттивные

решения:

l3. l '; lестницы железобетонные моЕолитные

| з.2 прочие работы пред} ,смотрено

з1

В том числе:

5

Крыша (покрытие)



N9

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I

l4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение центральное с электрощитовой

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

l5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы полипропиленовые,

стальные

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы полипропиленовые,

ста]ьные

lб Система водоотведения центраJIьное, трубы полиэтиленовые

l7 автономное, трубы ста:Iьные

l8 вентиляция:

l8, l общеобменная приточновь] тяжная

l8,2 противодыrIнaUI предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19,2 Телефонизация предусмотрено

l9,3 Радиофикация предусмотрено

| 9.4 Электрочасофикация предусмотрено

l9.5 !оrrофонная связь предусмотрено

l9.6 Видеонаблюдение предус] tlотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

Пожарная сигнализация предусмотрено

20.3 Охранная сигнzlлизация предусмотрено

20.4
Система контроля и

управления досryпом
предусмотрено

2| газоснабжение центрапьное

22 Лифтовое оборудоваЕие
лифт пассажирский г/п 400 кг, 1000 кг (2 шт.)

лифт грровой г/п l00 кг ( l шт.)

I I I Оборулование

,l , Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладо.тные работы предусмотрено

з8

Системы инженерно

технического обеспечения

l5

отопление

20.2



Раздел 4. Поликлиники

К таблице 0404001 Поликлиники

К показателю И040010l Поликлиники на 50 посещений в смену

показатели стоимости с оительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 10з 404,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUl

экспертизу проектной документации
3 5l8.85

2.2 стоимость техI lологического оборудования

3
Стоимость сц)оительства на принят} ,ю единицу измерения

(1 посещение в смену)
2 068,09

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здация

5 Стоимость, приведённм на 1 м3 здаrия

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решениJr

1 Констрlктивная схема здания каркасная

2 Фундамент железобетонньй ленточный сборный

з Каркас железооетонныи

4 Стены

4.1 наружные каменные кирпичные

4.2 внутренние каменные кирпичные

Перегородки каменные кирпичные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты

1 Крыша (покрытие)

8 Кровля рулонная
9 По,tы керамические, линолеум

l0 Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые

10.2 дверные блоки деревянные

1l Внутренняя отделка улучшеннiUI
1,2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие конс,грJтсгивные

решения:
lз.1 _,Iестн} Iпы железобетонные сборные

lз.2 прочие раооты предусмотрено

з9

5

плоскitя:  конструкции покрытия  плиты сборные

железобетонные



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение центр,rльное, ziвToHoMHoe

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

Система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы статьные оцинкованные

| 5,2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы ста,тьные оцинкованные

16 Система водоотведения центральное, трубы чугунные

| ,| отопление центрirльное водяное, трубы стальные

l8 вентиляция:

18. l общеобменная приточновытяжнfuI

19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация пред} ,с} Iотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнa} лизация предусмотрено

20.з Охранная сигнttлизация предусмотрено

I I I Оборудование

21, Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

40

l5

,л



К показателю И0400102 Поликлиники на 200 посещений в смену

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

J,l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 302 м2,00
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной документации
| 0 279,з5

2,2 стоимость технологического оборулования

з
Стоимость стоительства на приняц/ю единицу измерения

(l посещение в смену)
l5l0,2l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания

6 Стоилtость возведения фундаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема зданиJl бескаркаснм

2 Фундачент железооетонныи сваиныи

з Стены

3.1 наружные ка} tенные кирпичные

5.,!. вн} тренние каýlенные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крьтша (покрытие)
с несущими элементами в виде деревянной стропильной

систеNtы

7 Кровля руцонная

8 Полы кераNlические, .,lинолеум, деревянные дощатые

9 Проемы

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Внlтренняя отделка члччшенная

ll Наружная отделка предусмотрено

| 2
Прочие конструктивные

решения:

12.I "tестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3. l Элекгроснабжение центральное, автономное

| з.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

,1l

cTI

]ф

п.п.



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

l4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стrtльные оцинковztнные

l5 Система водоотведения центральное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

lб отопление центрrlльное водяное, трубы стальные

l7 вентиляция

| 1 .l общеобменная приточновытяжнitя

l8 сети связи

l8. l Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l Потtаротr,шение предусмотрено

| 9.2 Пожарная сигнализация предусNlотрено

l9.3 Охраннм сигнализация предус] \ lотрено

20 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2l Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

12



К показателю 040400103 Поликлиники на 600 посещений в смену

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

ва 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7l4 9l0,86

2 В Tort числе

l5 960,072.1
стоимость проектньж и изыскательскпх работ, вкrпочм

экспертизу проекгной докрлентации

245 999,992.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства яа принят} .ю единицу измерепия

(1 посещение в смену)
l l91,52

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 7l,69

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l8,5 l
6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 64 962,18

хь

п.п

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная cxe] !ta здания бескаркасная, перекрестностеновirя

2 Фундамент железобетонцый, сплошная монолитная плита

з Стены:

3.1 наружные
железобетонные из 1тrифичированньтх железобетонньгх

элементов (подвал);  кttменЕые кирпичные

з.2 вн} ,тренние каI lенные кирпичные

,1 Перегородки ка] \1енные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоскiц:  констр} .кции покрытия  п,] Iиты сборные

железобетонные

1 Кровля р} ,лоннlUI

8 Полы керамические, линоле} ш

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

10 Внутренняя отделка улучшеннful

ll Наружная отделка обличовка кирпичоrr

12
Прочие конструкгивные

решения:

12.1 лестницы железобетонные сборные

1,2.2 прочие раооты предусмотрено

I I
Системы инженерпо

технического обеспечения

Система электроснабжения

l3. 1 Электроснабжение центрмьное с электрощитовой

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

_lз

lз



Jt
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

l4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стalльные оцинковапнь!е

14.з
Система противопожарного

водопровода
от центрмьной сети, трубы полиэтиленовые

15 Система водоотведения центральное, трубы чугунные, полиэтиленовые

tб отопление автономное водяное, трубы стальные

| 7 вентиляция:

| 1 .| обцеобменная приточновытяжнitя

17.2 противодыrIная ПРеДУСltlОТРеНО

l8 Кондиционирование сплитсистеNtы

l9 Сети связи (внутренние)

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Ралиофикачия предусмотрено

19.4 Электрочасофикация предус] llотрено

l9.5 видеонаблю.uение предусмотрено

20 систелtы безопасности

20. t Пожароц.шение пред} ,с] \ lотрено

2о.2 Пожарнм сипtatлизациJl предусмотрено

2о.з Охранная сипtit,,Iизаlия предусмотрено

2о.4
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

21 Лифтовое оборулование лифт пассажирский г/п 1000 кг (4 пrт.)

llI Оборулование

22 Технологическое оборудование предус] llотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

41
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К таблице МИ002 ,Щетские поликJIиники

К показателю И0400201 ,Щетские поликJIиники на 150 посещений в смену

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 1з4 457,76

7 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючiUl

экспертизу проектной документации
5 574,08

2.2 стоимость техно.цогического оборудования l4 958,68

з
Стоимость строительства на принят).ю единицу измерения

(l посещение в смену)
896,39

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 55,06

5 Стоимость, приведёяная на 1 м3 здания 15,24

6 Стоимость возведения фуrrдаментов 9 592,08

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решениJI

l Конструктивная схема здzlниJI бескаркасная, продольностеновiul

z Фундамент
железобетонный свайный с ростверком монолитным

железобетонньIм ленточным

3 Стены:

з.l нар),жные
железобетонные из унифичировllнньD( железобетонньrх

элементов (подвал);  каменные кирпичные

)L внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки ка\ lенные клlрпнчные

5 Перекрытие жеrезобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатная с нес1rцими элемеЕтаý{ и в виде металлической

стропильной системы

7 Кровля Ntетai",lл и чес кarя стfu,Iьная металлочерепица

8 Полы линолеум, керамические

9 Проеtrtы:

9.1 оконные олоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки пластиковые, деревянные, металлические

l0 Внутренняя отделка улучшенная
ll Наружная отделка навесной вентилируемьй фасад с обличовкой сайдингом

l2
Прочие констр} ктивные

решения:

| 2.1 лестницы железобетонные сборные

прочие раооты предус] !lотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3. l Электроснабжение центрzrльное с электрощитовой

45
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п.п.

12.2



.I !ь

п.п

Наименование конструктивньrх

решений и ви.Olов работ
Краткие характеристики

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодlой воды
от центральной сети, трубы стzrльные оцинкованные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центрачьной сети, трубы ста,rьные оцинкованные

| 4.з
Система противопожарного

водопровода
от центрапьной сети, трl,бы ст: lльные оцинкованные

l5 Система водоотведения центральное, трубы чуryнные, полиэтиленовые

lб отопление центрfu,Iьное водяное, тр} ,оы ста]ьные

| ,| вентиляция:

| 7.1, обrцеобменная приточновытяжнiUI

| ,7.2 противодымная предусмотрено

l8 сети связи

l8, l Телефонизация предусмотрено

l8.2
локальнм вычислительнaul

сеть

l8.3 Радиофикачия предусмотрено

19 системы безопасности

l9.1 Пожаротушение предусмотрено

1,9.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

l9.3 Охраннм сигнzlлизация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 630 кг, 400 кг (2 шт.)

I I I Оборулование

2l Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предчс} rотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

46

предусмотрено

I v



показатели стоимости с оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

] ,{ b

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 1,4,1 104,зl

2 в том числе

2.I
стоимость проектньп и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докушентации

5 760,9l

2.2 стоимость технологического оборудования 1,7 585,2,7

з
Стоимость строительства на принят} .Iо единицу измерения

(1 посещение в смену)

,7з5,52

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 57,12

5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 15,56

Стоимость возведения ф} тrдаментов
,7 

847,1,7

м
п.п.

Наименовацие конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонньтй ленточный сборный

з Стены

з.l наружные ка,vенные кирпичtiые

з.2 вн} .тренние кalменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
плоскzlя:  констр} .кции покрьпия  плиты сборные

железобетонные

1 Кровля РУЛОННZUI

8 По"цы
керамические, керамогранитные, линолеуN{ , деревянные

ламинат

9 Проемы:

9.1 оконные блоки

9.2 дверные блоки пластиковые, метfuтлические

10 Внутренняя отделка чл\чшенная

ll Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой

керамогранитной плиткой

l2
Про.тие констр} ктивные

решения:
12,1 .цестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центральное с электрощитовой

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

4,1

К показателю 040400202 ,Щетские поликJIиники на 200 посещений в смену

6

пластиковые



Ns

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центмьпой сети, трубы стальные оцинковiшные,

полиэтиленовые

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

| 4.з
Система противопожарного

водопровода

от центральной сети, трубы стzlльные оцинкованные,

полиэтиленовые

l5 Система водоотведения центрilльное, трубы полиэтиленовые

lб отопление центральное водяное, трубы стальные

l] вентиляция

17.| обцеобменная приточновытяжнiul

l7.z противодыrlнaul предусNlотрено

l8 Кондиционирование сплитсистеNtы

l9 сети связи

l9.1 Телевидение пред\ ,с] \ lотрено

1,9.2 Телефонизация пред\ ,сNlотрено

l9.3 Радиофикачия предусмотрено

19.4 Электрочасофикыtия пред} ,сNlотрено

19.5 ,Щомофонная связь предус] llотрено

l9.6 видеонаблюдение пред} ,с] llотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротl,шение пред} ,с] \ rотрено

20.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.3 Охранная сигна} лизация предусмотрено

2| Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п l000 кг ( l шт.)

пI оборудование

22 Технологическое оборудование предусNtотрено

2з Инженерное оборудоваЕие предусмотрено

I v Пускона.llадочные работы пред} ,смотрено

48



Раздел 5, Перинатальные центры

К таблице И0500l Перинатальные центры

К показателю 040500101 Перинатальные центры на lЗ0 койкомест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nq

п.п.

Стоимостъ

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 о90 4,77 

"782 В том числе:

2.I
стоимость проектяьж и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрлентации
lзl 725,2з

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l койкоместо)
l б 080,60

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Констрlктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент железобетонный ленточный сборный

J

3.1 наружные ка} tенные кирпичные

з.2 вн} ,тренние каtIенные кирпичные

4 Перегоролки ка_\ lенные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Крыша (покрытие)
скатнм с несущими элемент: lми в виде деревянной

стропильной системы

7 Кровля метi} ллическalя ст,lльнм металлочерепица

8 Полы керамические, линоле} ,м

Проемы

9.1 оконные блоки п.rIастиковые

92 дверные блоки деревянные

l0 Внугренняя отделка } ,лучшеннiUI

ll Наружная отделка навесной вентилируемьй фасал

| 2
Прочие конструктивные

решеЕия:

12.1 лестницы железобетонные сборные

12,2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система злектроснабжения

lз.l Электроснабхсение центральное, автономное

49
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Стены:

6

9



Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iз.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 Система водоснабхения

l4.1
Внуrренняя система

водопровода холодной воды
от центра,rьной сети, трубы стапьные оцинковzlнные

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

l5 Система водоотведения центрaIJIьное, трубы чугунные, полиэтиленовые

lб отопление центirльное водяное, трубы стальные

| ,7 вентиляция:

17 .l общеобменная приточновытяжнаrl

l8 Кондиционирование предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмоIрено

2о.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

20.3 Охранная сигнilлизация предусмотрено

2l Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I обор} ,дование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрево

IV Пусконмадочные работы предусмотрено

50

м
п.п.

z0



К показателю 040500102 Перинатальные центры на l50 койкомест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость с]роительства всего 2 l60 237,60

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьIх и изь!скательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
з7 54з,2|

2.2 стоимость технологического оборудования l50 494,72

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

( l койкоместо)
l4 40l ,58

1 Стоимость, приведённая на l м2 здания б l,39

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l5,03

6 Стоимость возведения фундаментов 17з 96497

N9

п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные

констр} ,ктивные решения
1 Конструтсгивнм схема здчlния бескаркаснм

2 Фl,н:аrtент железобетонный, сплошная монолитная плита

з Стены

3.1 нар} ,r(ные железобетонные монолитные

з.2 вн} ,тренние железобетонные монолитные

4 Перегородки гипсовые, каменные кирпичные

5 Перекрытие железооетонные монолитные

6 Крыша (покрытие)
плоскtц: конструкции покрьпия  плита монолитнilя

железобетонная

1 Кровля рулоннм
8 По;tы кера] !lические, керамогранитные, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки пластиковые, деревянные, металлические

l0 Внутренняя отделка улучшеннаJt

t l Наружная отделка
навесной вентилируемый фасад с облицовкой панелями

из композитньв матери:цов

1,2
Прочие конструттивные

решения:

12.1 лестницы железобетонные монолитные

12.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3. t Электроснабжение центральное с электрощитовой

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

5l



} lъ

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 Система водоснабжения

l4.1
Внlтренняя система

водопровода холодной воды
от центаJIьной сети, трубы стапьные оцинкованные

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центil,lьной сети, трубы стапьные оцинков: lнные

14.з
Система противопожарного

водопровода
от центраJIьной сети, трубы стальные оцинкованные

15 Система водоотведения центрrrльное, трубы полиэтиленовые

lб центральное водяное,,грубы стальные

l7 вентиляция:

| ] .| обrцеобменнм приточновытяжная

11.2 противодыI lнаJI предусмотрено

l8 Кондиционирование система чиллерфанкойл

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизачия пред} ,сI lотрено

l9.3 Радиофикация пред\ ,сI lотрено

19.4 Электрочасофикация предус1\ ,lотрено

l9.5
Локальная вычислитеJIьнzlя

сеть
пред),сNlотрено

l9.6
Стрlктурированные

кабельные сети
предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротl,шение предусмотрено

2о.2 Пожарная сигнzlлизация предусмотрено

20.з Охранная сигнalлизация предусмотрено

2о.4
Система контроля и

управления дост} тIом
предусмотрено

2|
Автоматизация инженерньж

с истеi\ t
пред\ ,сNtотрено

2z Лифтовое оборlцование
лифт грропассажирский rlп 1275 кг (12 шт.),

лифт пассажирский г/п б30 кг ( 14 шт.)

I I I Оборулование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

52

отопление



Раздел 6. Амбулатории

К таблице И06001 Амбулатории

К показателю И060010l Амбулатории на l00 посещений в смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего

,70 
| 24,5з

2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючtul

экспертизу проектной документации
4 222,57

z.z стоимость технологического оборудовшrия l0 629,19

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измереЕия

(l посещение в смену)

,7о| ,25

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания з6,9,|

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 8,56

6 Стоимость возведения фундаментов 3 047,60

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обцестроительные

конструктивные решения

l Конструктивная схема здания бескаркасная, продольностеновrrя

Фундамент железобетонный ленточньй монолитный

3 Стены

3.1 наружные ка\ Iенные кпрп!Iчные

з.2 вн} ,тренние каI Iенные кирп!Iчные

4 Перегородки каilенные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатная с несуIцими элементами в виде деревянной

стропильной системы

1 Кровля металлическая стilльная метaulлочерепица

8 Полы линолеум, керамические, оетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки метаrIлические, деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеннfui

l1 Наружная отделка облицовка сайдингом

| 2
Прочие конструктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техпического обеспечения

lз Система электроснабжения

l з.l Электроснабжение центральное с электрощитовой

5з

В том числе:

2



N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодяой воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

| 4.з
Система противопожарЕого

водопровода
от центра,rьной сети, трубы полиэтиленовые

l5 Система водоотведения центzL,Iьное, трубы полиэтиленовые

tб отопление aвToнo\ lнoe, трубы стапьные

11 вентиляция;

| 1 .| обцеобменнм приточновытяжная

l8 сети связи

l8. l Телевидение предус] !tотрено

| 8.2 Телефонизачия предусмотрено

l8.3 Радиофикация предус} rотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожаротушение предYсNIотрено

19.2 Пожарная сигнализация предус rотрено

l9,3 Охранная сигнализация предусмотрено

20 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 4(Ю кг (l шт.)

lll Оборудование

2| Технологическое оборудование предусNIотрено

22 Инженерное оборудование предусNrотрено

IV Пусконаладочные работы пред} ,с} Iотрено

5]

от центральной сети, трубы полиэтиленовые



Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи

К таблице И07001 Станции скорой медицинской помощи

К показателю И070010l Станции скорой медицинской помощи на 70 вызовов в

сутки

показатели стоимости с ительства

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 58 м7,74
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
3 859,19

2.2 стоимость технологического оборудования 2225,9з

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l вызов в сlтки)
829,25

1 Стоимость, приведённая на l м2 здания 38,50

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 7,03

6 Стоилrость возведения фl,ндаrIентов 5,7l2,M

л9

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Констрlктивнм схема здания каркаснflя, рамно  связеваrl

2 Фунламент
железобетонный свайный с ростверком монолитным

железобетонным

з Каркас железобетонный монолитный
_+ Стены:

4.| нар),жные
железобетонные монолитные; бетонные из меJIких

бетонньrх блоков

4.2 вн} ,тренние каменные кирпичные, железобетонные монолитные

5 Перегородки каменные кирпичные, остекленные

6 Перекрытие железобетонное монолитное

1 Крьтша (покрытие)
скатнм с несущими элементами в виде деревянной

стропильной системы

8 Кровля металлическful стальнzlя металлочерепица

9 Полы
бетонные, линолеум, керамогранитные и керамические

плитка, деревянный паркет, синтетические наливные

10 Проемы:

l0. t оконные блоки пластиковые, металлические

| о.2 дверные блоки пластиковые

ll Внутренняя отделка члччшеннzlя

I2 Нарl,жная отделка окраска, облицовка керамогранитны[ ,tи плиткаNtи

lз
Прочие конструктивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные монолитные, метаJIлические

55

В том числе:



Ns

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение центральное с электрощитовой

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5. l
Внlтренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети, трубы полиэтиленовые

lб Система водоотведения центрапьное, трl,бы по,rиэтиленовые

11 отопление центрarльное водяное, трубы стальные

l8 вентиляция

18.1 обrцеоблIенная приточновытяжнaц

l9 Кондиционирование сплитсистеI lа

20 сети связи

20.1 телевидение предусNlотрено

2о.2 Телефонизачия предусмотрено

20.з Ралиофикачия предусмотрено

2\ систелrы безопасности

21,.l Пожаротушение предусNlотрено

2| .2 Пожарная сигнztлизация предусмотрено

2l.з Охраннм сигtizlлизация предусмотрено

пI Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пускона.падочные работы предусмотрено

56

1з.2



К показателю И0700102 Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в

сутки

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l28 ll6,7б
2 в топл числе:

2.1
стоимость проектньtх и изыскательских работ, вк.пючая

экспертизу проектной докрлентации
з 994,5l

2.2 стоиN{ ость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

(l вызов в с} тки)
640,58

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания

5 Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоилrость возведения ф} тlдаментов

хъ

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Констрlктивная схема зданt{ я бескаркасная

Фундамент железобетонный ленточный сборный

з

3.1 нар} ,жные каменные кирпичные

з.2 BH\ .ТpeHHI le каNlенные кирпичные

4 Перегоролки каI lенные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крьтша (покрытие)
плоскtц: констр} ,кции покрытия  плиты сборные

железобетонные

7 Кровля рулоннм
8 По.rы керамические, линоrIеум

9 Проемы:

9.1 оконные о,Iоки деревянные

9.2 дверные блоки деревянные

l0 Внутренrrяя отделка улучшеннм
11 Наружная отделка предусмотрено

l2
Прочие констрlктивные

решения:

| 2.\ прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

13 Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центральное

lз.2 Электроосвещение предусмотрено

2

Стены:

5,1



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 система водоснабжения

l4.1,
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центра,rьной сети, трубы полипропиленовые

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

l5 Система водоотведения центральное трубы полипропиленовые

16 отопление центральное водяное, трубы полипропиленовые

1,7 Венти,пяция

| ,7.1 общеобменная приточновытяжнаJl

i8 сети связи

l8.1 Телевидение преJ} ,с\ Iотрено

l8.2 Телефонизачия преJ),сrlотрено

l8.3 Радиофикация преJ\ ,сI Iотрено

19 системы безопасности

l9. i Пожаротушение предусмотрено

19.2 Пожарная сигнализацIбI предусмотрено

l9.3 Охранная сигнализация предусмотрено

I I I Оборудование

20 Технологиqеское оборудование преJ),сrIотрено

2| Инженерное оборудование предусNIотрено

I v Пускона.тадочные работы предусмотрено

58

N9

п.п.



показатели стоимости с оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекта  представителя

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 206з8з,28Стоимость строительства всего

2 R том числе

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ментации
8 931,54

стоимость технологического оборудования
,7 

596,| ,7

2 06з,8з
Стоимость строительства на принят} .Iо единицу измерения

( l койкоместо)

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 4з,85

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 10,8з

Стоимость возведениJI  фундаментов 14 з38,м

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} .ктивные решения

l КонстрJтстивная схема здания бескаркасная, перекрестностеноваrI

2 Фундамент железобетонньй ленточный сборный

з Стены

3.1 наружные бетонные крупноблочные, ка] rrенные кирпичные

з.2 внутренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кирпичные, гипсокартонные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крьтша (покрытие)
cKaTHzUI  с несущими элементами в виде металлической

стропильной системы

7 Кровля метаrIлическfuI  стiL.Iьная мета.] Iлочерепица

8 Полы керамические, керzrмогранитные, линоле} м

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки деревянные, метаJlлические, пластиковые

t0 Внутренняя отделка улучшеннfuI

1l Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой металлическими

кассетами

| 2
Прочие конструктивЕые

решеЕия:
12.1 лестницы железобетонные монолитные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

59

Раздел 8. Здания домов для престарелых и инвалидов

К таблице 0408001 Здания домов для престарелых и инвалидов

К показателю й080010l Здания домов дJIя престарельж и инвалидов на

100 койкомест

хь

п.п.

2.2

J

6

N9

п.п.



.l,{ ъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инrкенерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

Электроснабжение центрauьное с электрощитовой

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 Система водоснабжения

| 4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети, трубы стzrльные,

полипропиленовые

14.z
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрмьной сети, трубы полипропиленовые

l4.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети, трубы стальные

l5 Система водоотведения центральное трубы чуryrrные

lб отопление центрмьное водяное, трубы стальные

l7 вентиляция:

17. l общеобменная приточновытяжнiul

l8 Кондиционирование предус] \ tотрено

l9 сети связи

l9.1 Телевидеяие предусмотрено

19.2 Телефонизация пред} ,с] \ tотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнаlлизация предусмотрено

20.з Охранная сигнализация предусмотрено

2| Лифтовое оборудоваЕие
лифт больничный г/п 1000 кг (2 шт.),

лифт грузовой г/п l00 кг (l шт.)

I I I Оборулование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предус} lотрено
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Раздел 9, Фельдшерскоакушерские пункты

К таблице и0900l Фельдшерскоакушерские пункты с помещениями

для проживаЕия врача

К показателю M090010l Фельдшерскоакушерские п).нкты на 15 посещений в

смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 32 99 l,00

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
2 452,94

2.2 стоимость технологического оборудования |  2м97

3
Стоимость строительства на принятуIо едипицу измерения

(l посещение в смену)
2l99,40

4 Стои:чость, приведённая на l м2 здания 38,33

5 Стои:чость, приведённая на l lr3 здания l1,64

6 Стоимость возведения фlнлаirtентов 2 | 5з,2l

Np

п.п

Наименование констр} .ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ,ктивные решения

l Констрlктивная схема здrlния бескаркасная, перекрестностеновiul

z Фундамент железобетонный ленточный сборный

3 Стены:

з.l нар} ,жные фундаментные стеновые блоки, из мелких бетонньrх

блоков

з.2 вн} тренние из мелких бетонньrх блоков, каменные кирпичные

1 Перегородки кирпичные, гипсовые остеклеЕные

Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие)
скатная с несущими элементalми в виде деревянвой

стропильной системы

7 Кровля металлическая стальнiш металлочерепица

8 Полы линолеум, керамические

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые

9.z дверные блоки пластиковые

l0 Внутренняя отделка } л} ,чшеннм
ll Наружная отделка облицовка кирпичом

I z
Прочие копстрlr< тивные

решения:

12.1 ,,Iестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы предусNtотрено

бl

5



Jt
п.п.

Наименовшlие конструктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

lI
Системы иЕженерно

технического обеспечения

lз Система элек,гроспабжения

l3. l Электроснабжение центрztльное с электрощитовой

| з,2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабжения

l4.I
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

| 4.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
от цен,граьной сети, трубы полипропиленовые

l5 Система водоотведения центрirльное, трубы полипропилеI tовые

lб отопление центрirльное водяное,,грубы ста,rьные

| ,7 Венти,rяция:

l7.1 обцеобменная приточновытяжнalя

l8 сети связи

l8. l Телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизачия предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безоласности

l9.1 Пожаротушение предусмотрено

| 9.2 Пожарная сигнiiлизация предусмотрено

l9.3 Охранная сигнмизация предусмотрено

I I I Оборудование

20 Технологическое оборудование пред\ ,с} Iотрено

2l Инженерное оборудоваяие пред),с} rотрено

I v Пусконаладочные работы предусNrотрено

62



К показателю 040900102 Фельдшерскоакушерские пункты на 24 посещения в

смену

показатели стоимости с ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 29 8,7,7,84

2

2.1
стоимость проектньш и изыскательских работ, вкJIючfuI

экспертизу проектной докрлентации
l 900,54

2.2 стоимость технологического оборудования 1 8б9,85

з
Стоимость строительства на пришIт} ,ю единицу измерения

(l посещевие в смену)
\  244,9I

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 47,89

5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 9,28

6 Стоимость возведения фундаментов |  956,4з

J\ъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Констрlктивная схема здания оескаркасная

2 Фундамент железобетонный ленточный сборный

з

3.1 наружные
железобетонные крlтIнобло.тные, бетонные из мелких

бетонньп<  блоков

вн} ,тренние
кatменЕые кирпичные, бетонные из мелких бетонньпr

блоков

4 Перегородки гипсовые

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатнalя с несущими элементzlми в виде деревянной

стропильной системы

7 Кровля металлическая cTaлbHaul метаплочерепица

8 Полы линолер{ l керамические

9 Проемы

9,1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные блоки пластиковые

10 Внутренняя отделка чл\п{ шенная

1l Наружная отделка штукатурка, облицовка кирпичом

1z
Прочие конструктивные

решения:
| 2.1 лестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система э,тектроснабжения

l3.1 Электроснабжение ц альное с электрощитовой

бз

В том числе:

Стены:

з.2

lз



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

l5 Система водоснабжения центрztльное, трубы полипропиленовые

lб отопление автономное водяное,,грубы ста,тьные

| 1 вентиляция

17.1 обшеобменная приточновытяжнirя

l8 Сети связи (внутренние)

l8.1 Телевидение предус { отреЕо

l8.2 Телефонизация пред} ,смотрено

t 8.з Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1 Пожаротушение предусмотрено

19.2 Пожарная сигнiUIизация предусмотреI lо

l9.з Охранная сигнализация предусмотрено

I I I оборудование

20 Технологическое оборудование предусмотрено

2l Инженерное оборудование предусNrотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

6.1

N9

п.п.



К таблице 0409002 Фельдшерскоакушерские пункты без помещений

дJUI  проживания врача

К показателю М0900201 Фельдшерскоакушерские пункты на 24 посещения в

смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 0l .0l .202 l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 9 487,l0

2 В том числе:

2.I
стоимость проекпlьж и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докр!ентации
595"72

2.2 стоимость техяологического оборудования l 636,80

Стоимость с,гроительства Еа принягуо единицу измерения

(l посещение в смену)
395,30

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 85,90

Стоимость, приведённая на l м3 здания l4,45

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 5,75"7 |

лъ

п.п.

Наименование консlруктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивЕые решения

l Констрl,ктивная схема здания бескаркаснм, продольностеновiц

2 Фундамент железобетонвый ленточный сборный

з

3.1 наружные бетонные из мелких бетонньrх блоков

з.2 вн} .тренние каменные кирпичные

4 Перегородки ка} Iенные кирпичные

5 Перекрьггие
деревянное с несущими элементzлti.tи из балок

деревянньп<

6 Крыша (покрыгие)
cKaTHaJl с несущими элементап{ и в виде деревянной

стропильной системы

1 Кровля метzl,.Iлическм стальнаJl металлочерепица

8 Полы керамогранитные, керalмические, линолеум

9 Проелtы:

9,1 оконные блоки пластиковые

9.2 дверные олоки пластиковые, металлические, деревянные

l0 Внуrренняя отделка улучшенная

ll Наружная отделка
веЕтилируемм фасаднм система с облицовкой

металлосайдингом

12
Прочие конструктивные

решения:
l2.1 прочие работы предусмотрено
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J\b

п.п.

_,

5

Стены:



м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

lз.t Электроснабжение центрzrльное без элекгрощитовой

1,з.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 Система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

водопровода холодлой воды
от центра.ltьной сети, трубы полипропиленовые

| 4.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

от местных источников с г:вовым котлом, трубы

полипропилеI lовые

l5 система водоотведения индивидумьное (вьгреб), трубы полипропиленовые

lб отопление
от местных источников с газовым котлом, трубы

ст: lльные водогазопроводные

1,7 вентиляция:

17.1 обrцеобrrенная приточновытяжнiul

l8 сети связи

l8, l Телефонизация предусмотрено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9.1
Охраннопожарнм

сигнalлизация
предусмотрено

20 газоснабхiение центральное

lll Оборулование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы не предусмо,грено

бб



К показателю 040900202 Фельдшерскоакушерские пункты на 36 посещений в

cMeHv

показатели стоимости оительства

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

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, руб.

l Стоимость сlроитеJьства всего ll l38,94

2

2.I
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проектной документации
7l l,8l

2.2 стоимость технологического оборудования l 85з,34

з
Стоимость строительства на принят} .ю единицу измерения

(l посещение в смену)
зо9,42

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
,7з,8,7

5 Стоимость, приведённая на l лr3 здания 12,55

6 Стоимость возведения ф} цдаментов 671,75

N9

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решениJI

l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фунламент железобетонный ленточный сборный

3 Стены:

3.1 нар!,)tiные бетонные из мелких бетонньrх блоков

3.2 внутренние кalменные кирпичные

Перегородки ка} rенные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие)
скатнiц с несущими элементами в виде деревянной

стропильной системы

7 Кровля металлическшI  стzlльная метfu,lлочерепица

8 Полы керамогранит, линоле} ш

9 Проемы

9.1 оконные о.Iоки п.lастиковые

9.z дверные блоки пластиковые, металлические, деревянные

l0 Внутренняя отделка улучшеннм

ll Наружная отделка
вентилируемаJl фасадная система с облицовкой

металлосайдингом

| 2
Прочие конструктивные

решения:
| 2.1 прочие работы предусмотрено

I I

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение центраlьное без электрощитовой

| з.2 Электроосвещение предусмотреЕо

67

В том числе:

4

Системы инженерно

технического обеспечения



Nq

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 Система водоснабжения

| 4.I
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети, трубы полипропиленовые

14.2
Внrгренняя система

водопровода горячей воды

от местных истоtIников с газовым котлом, трубы

полипропиленовые

l5 Система водоотведения местное (выгреб), трубы полипропиленовые

lб отопление
от местньIх истоIшиков с газовым котлом, цrубы
стальные водогазопроводные

| 7 вентиляция

I ,7 .| общеобменная приточновытяжная

l8 сети связи

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.з Радиофикация предусмотрено

l9 системы безопасности

l9. l
Охраннопожарная

сигнацизация
предусмотрено

2о газоснабжение центральное

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона: lадочные работы не предусмотрено

бtl

22


