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МИНИСТЕРСТВО
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хозfr ствл россиiiскоЙ ФЕдЕрлции
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Об 1твержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 8З

Градосцоительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения о Министерстве строительства ижилищнокоммунiuьного хозяйства

Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. Ns l0З8, п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить прилагаемые кУкрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 810205202l. Сборник JE 05. Спортивные здания и сооружения).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокомм} нального

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Nч 9lЗlпр < Об утверждении

укрупненных нормативов цены строительства)) )дратившим силу.

Министр tщil И.Э. Файзуллин

Москва



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 810205202l

СБОРНИК } l! 05. СпортI Iвные зданшя п сооруr(енпя

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указания

l. Укрупненнь]е нормативы цены сц)оительства (датlее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназпачены для определения потребности в денежныr( средствах, веобходlшrых ди
создания единицы мопдlости сцlоительной продукции, дlя плаЕирования (обосновапия)

инвестиц,rй (кшlитмьных вложеrпп1) в обьекгы капrггального стро!.ltеJБства и иньп<  целеЙ,

устаЕовленЕых законодательством Российской Федерации, объектов спормвного назначения,

строительство коmрьrх фивансируегся с привлечением средств бюджегов бюркегной системы

Российской Федерации, средств юридических JIиц, созданных Россrrйской Федерацией, сфъектами
Российской Федерации, Iч(ун[ципаJьныьпr образованиями, юридических лшI , доJIя в уставных
(складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, сфъекгов Российской Федерации,

} rу"r{ иципruьньD( образовапий составляет более 50 процекгов.
2. Показатели НЦС рассчrtтаны в уровне цен по сосmянию Ha01.01.2021 дrя базового рйона

(Московскм область).

3. HI{ C представляет собой показатель потребности в денежньD( средствiD(, необходимьтх дrя
возведения спортивI rьD( здапий и сооружетrий, рассчrтганный на установленЕую единицу измерения

(l посадочное место, l посещение в смену, 1 м2).

4. Сборник cocTorrT из дв)D( отделов:

Огдел l. Показатели 5крупненного норматива цены строительства.

Огдел 2.,Щополнитеrьная информация.

5. В сборнике предусмоц)ены показатели fIЦС по следующему перечню:

Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами.

Раздел 2. ФизкультурнооздоровI { Iельные комплексы.
Раздел 3. Спортпвные комплексы с плаватеJьными бассейнами.

Раздел 4. Стадионы.
Раздел 5. Спортивные комплексы с катками.

Раздел 6. .Щворuы спорта.
Раздел 7. Кап< и.

Раздел 8. Открьrгые отдеJIьные и комплексные сооружения.

Раздел 9. Крытые отдельные и комплексные соор)Dкения.

Раздел l0. Фуrбоп"r" поrrя с сертифицированным искусственЕым покрытием'.

' покрьmле, имеющее соотвстствующцi сертифrл< ат Россr.rriского Фубольного Союза (РФС).

Приложение к приказу
Мпнистерства стоительства

и жилищнокоммунального хозяйgгва
Российской ФедеDацlти
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6. Показатели НЩС разработаны дш объектов кrшитального сц)оt{ tельства, отвечающиr(
градострокIельным и объемнопланировоtIным цебованиям, предъявJuIемым к современным
объектам, и обеспе.лвающIr( оптимальный уровеrъ комфорта,

'l. Показатели IЩС разработаны Еа основе ресурснь!х моделей, в основу которых положена
проектнaц докуN(ентация по объекгампредставитеJIям, имеющая положительЕое закJIючевие
экспертизы и разработаннru в соответствии с действующими на момеЕг разработки IЩС
сц)оительными и rц)отивопожарными нормами, санитарноэпйдемиологическими прiвилами
и иными обязательными тебовапиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях НЩС утгена номенкJIатура затат в соответствии с действующими
нормативпыми документами в сфере ценообразования для выполнения основнь!х, вспомогатепьньIх
и соп)iтствующю( этапов работ дJIя строительства объекгов в нормальных (стандартньп< ) условияr(,
не осложненньIх внешними факгорами в объеме, цриведенном в Отделе 2 настоящего сборникц
а также в положенил( техпшIеской части настоящего сборника.

9. Характеристики констуктивньD(, технологшIеских, объемнопланировочньD( решеIшй,
)лтенньж в показателя<  НЦС, щlиводятся в Отделе 2 настоящего сборЕика.

l0. В слу.rаях если коЕстр)/ ктивные, технологшIеские, объемнопланировочные решеt{ ия
объекта капитальною строительства, для которою оцредеJuIется поцrебность в денежных
средствах, необходимых ц$ создания единицы мощности сцоительвой продукции,
предназначенной для rшанирования (обоснования) инвестиций (капитальньrх вложений), и иных
сл)л{ мх применения показателей I  { С, предусмотенньгх законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотенньж для соотвсгств)дощего покщателя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отлЕt{ ия не могуI  быть утгены црименеяием поправочных
коэффициекгов, вкJIючеяньж в настоящий сборник, допускается использовать даЕные о сmимости
объектов, анilлогичньrr( по назначению, проекгноЙ мощности, природным и иным условиям
территории, на которой rшаЕируется ос)лцествJIять строительство, или расчетный метод
с использовalнием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

11. .Щля показателей HI ]C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация о стоимости фундаменmв, и (или) техноломческого оборудования, и (шпл) проекпrо
изыскательских работ, и (или) улельных пок&} атеJIяr( стоимости стоlrгельства здания (сооружения)

на 1 м3 и 1 м2, и (иrпл) осяовньD( технически)( характеристик:rх констуктивных решений и видах

работ объектапредставrтгеля, цри определении поцlебности в денежньI r( средствirх, необход{ мьж

для созддlия единrцы мощности строительной продукции, цредназначенной для планировдrия
(обоснования) инвестиций (капитilльньrх вложений), и ияых сл)лаях применения показателей HI ]C,
предусмотеннь!х законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные о

стоимости объекгов, анalлогичньrх по нд} начению, цроекп{ ой мощности, прпродным и ипым

условпям территоршr, на которой планируется ос)дцествлять строительство, или расчетный метод

с использованием cмeтtlbтx нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежньD( средствах, Ееобходиi,ъD( для создitния eд4lflrl1ьl

мощности стоитеJьной продукции, дIя планирования (обоснования) инвестицrrй (капrrrальrъrх

вложений) в объеггы капlттального строительства и иньD( сл)лzцх, предусмоценньD(
законодательством Российской Федерации, на осriовании показателей IЩС настоящего сборника,

допускается использовать дацные о стоимости проектноизыскательскI r( работ, текlологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аналогичных по ндtначению,
проектной мощности, прц)одrым и иным условиям террrтгории, на которой планцруется

ос)лцествJIять строительство, или расчегный метод с использованием cмeTнbfr( нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведеЕшr расчfiов стоимости проектчоизыскатеJIьскиr( работ, технолотическою оборудования,

работ по возведению фунламентов соответственно, у.rтенной в показателе НЩС и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.
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l3, Оrшата труда рабочю(сцоrгелей и рабочих, управJIяющих стоительными машинами,

вкJlючает в себя все видщ выплат и вознаграждений, входящlтх в фонд оrшаты цуда.
14. Показатели IЩС уlll: гывают затраты на оплату труда рабочих и экспJIуатацию

строительньD( машин (механизмов), стоимость строительных материаJIьнь!х ресурсов
и оборудоваrшя, накJIадные расходы и смепт1по прибыль, а такr(е зататы на сц)оительство

титульнь!х времеяньж зданий и сооружений (уrтеrrяые нормативами затат на строительство

титульньж BpeMeHrrьD( зданIй и сооружений), допоJIнительЕые зац)аты цри производстве

строI fгельномоrrгlDкньD( работ в зимнее времJI  (1чтенвые сметными нормами дополнЕтельпьI r(

затрат при производстве стоительномонтiDкных работ в зrrмнее время), затраты на Iц)оектно

изыскательские работы и экспертизу проекга, стlrоитеrъньп1 коЕIроль, резерв средств

на непредвиденные работы и зататы.
15. Размер денежцых средств, связанных с использованием данньD( о стоимости объектов,

аямогичЕых по назначению, проектной мощности, прцродным и иЕым условиям территории,

на которой пл!lнируется осуществлять строитеJIьство, или расчетным методом с испоJIьзовalнием

сметных нормативов, сведенI tя о которьI r( вкJIючены в федеральный реесц) сметньп нормативов.

16. Показатели HI ]C рассштганы дIя отдельно стоящего здания, без у{ ета стоимости прочю(

объектов, расположенных в пределах земельного )вастка, отведенного пол застройку

(траясформаторные подстанции, котеJьные, Еасосные станции, наружные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотен комплекс архитекryрпопланировочвьD(,

конструкмвных, инженернотехническиr( мероприятий, отвечающих цормативЕым требованиям

обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов

для маломоби; lьяьD( црупп яаселения и иньIх мероприятий, обеспечивающих соблюдение

обязательньrх требований, установленньD( законодатеJБством Российской Федерации.

18. В показателях I I I ]C уrгена стоимость элеrгрrческой энергии от постоянньIх источников,

если шlое не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями НЦС )дтены зац)аты на вывоз изJIишков груята за пределы строительной

площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние свФх

)втеЕного в покщатеJuD( HI_(C учитываотся дополнительно. При этом объем групта определяется

на основании проектньD( данныr( или нормативньI r( документов, используемых при проекпФовании

и (или) строительстве таких объектов.

20. Оборулование по уходу за поцрытиями ледовьD( арен, катков, лыжньrх и конькобежных

тасс, фубольных полей, велотреков и т.д. в процессе эксшryатации показателями НЦС
не предусмоц)ены и требуют дополнительного )лета.

2l. Спортивные комплексы с ледовыми аренами цредусмативают нaлличие ледовой арены,

а также комIшекс оборудованных помещений и зilлов, обеспечIвающих возможность проведения

спортивных соревнований, 5"lебнотренировочного процесса, физкультурнооздоровительньD(
и спортивноразвлекательныr( работ по разли.пiым видirм спорта.

22. Физкультурнооздоровительные комплексы предназначены для alктивного отдьжа

населения, а также проведения физкультурнооздоровительньrх работ, не требующих специarльЕой

подготовки. Покщатеrm HI_{ C физкультурнооздоровптельньж комплексов не цредусмативают
наличие плавательного бассейяа,

23. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами вк.JIючают плавательный бассейн,

а также KoMImeKc оборудованньтх помещений и залов для проведения спортивныr( соревнований,

учебноценировочного процесса, физкультурнооздоровительньD( и спортивноразвлекательньD(

работ по различным видам спорта (за искJIючением табличы 050300l).

24. Показатели таблицы 050300l р iработаны для спортивньD( комплексов с плавательными

бассейнами исходя из пропускной способностlл ванн бассейна для оздоровительного плавания

людей различных возрастов, дJIя купания, общеразвивающих упtrlаяtненrй и игр в воде, а также для

обучения не )пvеющих плавать.

25. Спортивяые комплексы с каткаJvrи предусмативают наличие крытого катка

с искусственным льдом, а также комплекс оборудованных помещений и залов, обеспечивающих

з



возможность проведениrl )лrебпотренировочного процесса, физкультурнооздоровrгеJьньrх
и спортивнорitзвлекательяьD( работ по разлиц{ ым видам спорта.

26. Универсальные спортивные комплексы предусмативают нilлшIие комплекса

оборудоваппьж помещений и залов, преднzвначенпых дIя цроведения учебнотреюrровочнъrх
занятий по командным видам спорта и спортивцым единоборствам, а также проведеI rия

соревнований межрайонного и райовного значекия.

27. Показатетпл НЦС не гц)имеЕяются для определения стоимости стро} rгеJьства

универсaлльных спортивных комплексов, вкJIючаюпIих в себя зiлJIы дrя занятий вида.tи спорта,

которые тебуот большой rrлощади в расчете на одно посещение в cMeITy (стендовая стрельба,

сквош, боулинг, городки и т.п.).

28. Показатели IЩС стадионов предусмативают устойсво открытых стадионов,

вкJIючilющID( в себя спортивrrую арену с покрытием из искусственной травы и трибупами от 300

посадочньD( мест и более.

29. Показателями табшац 050100l, 050200l, 050500l и показатеJIями

05020020l, 050300102 не } щтена стоимость возведения подвiлльньD(, цокольньD( и техни.Iеских

этакей.

З0, При необходимости определения стоимости строительства фуrбольньп<  полей с учетом
затрат на устойство спортивного освещения, элекгронЕого табло и систем полива фубольных
полей к показатеJuIм таблицы 0510001 настоящего сборника, д: lнные зацаты дотryскается

)литывать дополнитеJIьно с использов iием cMeTHbI r( Еормативов, вкJIюченньD( в федеральный

реест сметных нормативов.

31. Показатель 05100020l цредусмативает устройство кlлпит,лльньD( трибун вместимостью

500 посадочных мест, вкJIючающIп в том числе места для маломобильньrх групп населеI lия

(в количестве, цредусмотенном действующими на момент разработки НЦС стро}  ельЕыми

нормilми и иными обязательными цrcбованияrли, установленными законодательством Российской

Федерации), VIРзону (в колrчестве 6%  от общей вместимости трибуя) и площадку для

видеооператора.

32. Показатель 05100030l предусмативает н:шшйе тенФкерного зilла, методического

кабинчга, раздевальньI r( помещений для занимающIтr(ся, в том числе ма.помобильных lрупп
населения, помещений для судей, ц)енерских, блока медлцшrскtо( помещений, буфета,

администативньпr, бьrговых и вспомогательных помещений.

33. Показатель 051000401 предусмативаст устройство беговьп<  дорожек, ямы дIя прюкков

в длину, секгора для прыжков в высоту, сектора для толкаtlия яд)а, уЕивФсaлльной игровой

площа,цки дrи волейбола или баскgбола.

34. При строrтгельстве объектов в стесненных условия)( застроенной части городов

к показатеJIям НЩС применяегся коэффициент 1,05.

35. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен сфъеrгов Российской

Федерации осуществJIяется гrугем применения к покаj} ателю HI ]C коэффшцiентов, приведенньD(

в Табrmце 1.

Коэффичиеrrш перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен сфъектов Российской Федераrши (K""n)

Таблица l

Субъект Российской Федерации Коэффициент

Щентральный федеральный окрц:

Белгородская область 0"79

Брянскм область 0,85

Владимирская область 0,88

Воронежская область 0,87

ивановскм область 0,86

Калужская область 0,8з

4



Субъект Российской Федерации

Костромскм область 0,82

Курская область 0,88

Липецкая область 0,81

московская область l,00
Орловскм область 0,86

рязанская область 0,89

смоленскм область 0,82

тамбовская область 0,89

Тверская область 0,88

Тульская область 0,87

Ярославская область 0,82

г. Москва 1,02

СевероЗападный федера.тьный округ:

Ресгryблика Кареrпrя l,05

Республика Коми (l зона) 1,10

: !ркангельская область (базовый рйон) 1,2з

Вологодская область 0,94

Калининградскм область 0,93

Ленинградскм область 0,93

Мурманская область | ,25

Новгородскм область 0,96

псковская область 0,91

Ненецкий автономный окрlг 1,64

г. СанктПетербург 0,93

Южный федерапьный округ:

Ресгryблика Адыгея 0,80

Республика Ка.пмыкия 0,84

Ресгryблика Крым 0,95

Краснодарский край 0,87

Асцlманская область 0,86

Волгоградская область 0,85

ростовская область 0,83

г. Севастополь 0,90

СевероКавказский федеральный округ:

Республика !агестан 0,95

Ресrryблика Ингупетия 0,78

КабарлиноБалкарскiлrl Респфлика 0,86

КарачаевоЧеркесская Ресгryблика 0,87

Ресгryблика Северная Осетия  Алания 0,89

Чеченскм Респфлика 0,97

Ставропольский край 0,84

Приволlкский федера.пьный округ:

Ресгryблика Башкортостан 0,86

Респфлика Марий Эл 0,88

Ресгryблика Мордовия 0,8l

Ресгцблика Татарстан 0,78

Удмуртская Респфлика 0,87

Чувашская Республика  Чувашия 0,84

5
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Субъект Российской Федерации Коэффициекг

Пермский край 0,87

Кировская область 0,85

Нижегородская область 0,87

г. Саров (Нижегородскм область) 0,92

Оренбургская область 0,84

пензенскм область 0,80

Самарская область 0,86

Саратовскм область 0,89

ульяновская область 0,87

Уральский фелера.llьный округ:

Курганская область 0,88

Свердловскм область 0,95

тюменскм область 1,0l

челябинская область 0,83

ХантьгМансийский автономный округ  Югра (l зона) 1,09

ЯмалоНенецкrтй автономный окрц (1 зона) | ,29

Сибирский фелеральяый округ:

Республика Алтай 0,75

Респфлика Тыва 1,07

Респфлика Хакасия 0,94

Аrrгайский край 0,91

Красноярский край (1 зона) 0,9,7

Иркугская область (1 зона) 1,04

Кемеровская область  Кузбасс 1,00

Новосибирскм область 0,88

омскм область 0,90

томская область 0,94

.Щаrrьневосточный федера,lьный округ:

Республика Бурятия 0,99

Республика Саха (Якlтия) (1 зона) l,58

Забайкальский край l,00

Приморский край 0,99

Хабаровский край (1 зона) 1,05

Камчатский край | ,52

Аrчryрская область 1,05

Магаданскм область (l зона) 1,78

саха.пинская область | ,52

Еврейская aBToHoMHru область l,05

Чукотский автономный округ (1 зона) 1,99

36. Приведение показателей IЩС к условиям сфъектов Российской Федерации производится

применением коэффициента, )литывающего регионarльнокJIиматические условия осуществления

стоительства в регионaж Российской Федерации по отношению к базовому району.

Коэффициенгы, )литывающие изменение стоимосfl{  строитеJIьства на террrrгорию( сФъектов

Российской Федерации, связанные с региоI rальнокJIиматическими условиями, приведены

в Таблице 2.
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Коэффициенты, )лмтывающие измепение стоимости стоительства

на территорияr( сфъектов Российской Федерации,

связанные с регионаJъноклиматическими условиями (Крп)

Таблица 2

м
пп

Температурные

зоны
Коэффициекг

Республика Адыгея I 0,98

2 Респфлика Алтай 1,02

3 Респфлика Башкортостан l,02

4 Республика Бурятия:

а) террlтгория севq)нее линии Нюrсrешгарск 

Шипишка (включпгепьно)
vI 1,04

б) остаlьная террrюрия ресrryблики 1,03

5 Республика ,Щагестан:

а) террrrгория побережья Каспийского моря южнее 44

й пара:шели и острова Чечень
I 0,98

б) остаlrьная террrггория респфлики I 0,98

6 Респфлика Инryшетия I 0,98
,7

КабардиноБалкарскм Респфлика I 0qR

8 Респфлика Калмыкия I I l,00

9 КарачаевоЧеркесская Ресгryблика I 0,98

l0 Республика Карелия:

а) территория северяее 64й паршшели гV 1,02

б) оста.пьная террrгория ресrryбrшки пI 1,00

l1 Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного крца 1,04

б) территория восточнее линии Ерлп,rца  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
l,03

в) остальная территория республики tч l,02

12 Респфлика Марий Эл I v | ,0z

lз Республика Мордовия IV 1,0l

| 4 Респфлика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vI 1,05

б) Анабарский и Булрский райоrrы севернее литтии

Кожевниково (исключм Кожевниково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекскоп) зaIJIива и острова

.Щунай (включитеJъно)

vI 1,05

в) террrгория севернее линии пересечения гравиц

Таймырского (!оrrганоНеяецкого) автономного

округа с Анабарским и ОлеЕекским районами;
Булунский район севернее JIйнии Таймыльтр  Тrrг

Ары  Бцта СытьганТа:tа (включительно);  Усть

Янский район  протока Правм (исключrтгельно) 

побережье Янского заJIива  Селяхская ryба  Чокурлж
(вклютrтельно);  Аллаlо< овскrоi район  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южяой

границы Нижнеколымского района за искJIючением

территории, указанной в п. 14 < б>

vI 1,04

7
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] s
пп

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

г) Аяабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории указанной в пп. 14 < б>  и п. 14 < с> ; Усть
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. 14 < o> r, Аллаиховский район, за искпочением

территорЕи, указаЕной в п. 14 < о> , Жиганский,

Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхвеколымский районы

VI I 1,06

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
чIп l 06

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйскrтй, Горттьй, Кобяйсютй, Ленинский, Мегино

Кангатlасский, Мирнивский, Намский,

Орджоникидзевскrй, Суктарский, УстьА;цанский,

УстьМайский, Чурапчинский райоIш и г. Якугск

чI I l,05

ж) Алданский, Леяский и Олекминский районы vI 1,04

15 Ресrryблика Северная Оссгия  Алания I 0,98

lб Ресrryблика Татарстан I v 1,02

| ,7 Респфлика Тыва l,03

l8 Удмryртская Респфлика tV l,02

l9 Ресrryблика Хакасия l,03

Чеченская Республика I пsR

2l Чувашская Респфлика гч 1,02

22 Алтайский край tч 1,02

2з Краснодарский крй:
а) территория, за искJIючением 1казанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) г. Анапа, Гелендr(ик, Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край:

а) территория Таймьтрского (flолганоНенецкого)

iвтономного округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевнлково (вкпочительно) и

ближйшие острова (архипелаг Северная Земля и лр.)

VI l,05

б) остмьная территория Тайлырского (!олгано

Ненецкого автоI rомною округа
vI l 04

в) Эвенкийский автономный округ и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,04

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(включитеrтьно)
l,0з

д) остальная территория крм 1,03

25 Приморский крй:
а) терри,гория, расположеннuI  севернее линии

Трудовое  Cl"raH (включггеrьно)  Преображеrше

(искrrючительно), кроме террrrгории, указанной в п. 25

(б))

1,0з

б) побережье Японскою моря от Преображение до

Адилл,l (вкrrючительно)
l,0з

8
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Ns

пп
Наименовшrие республик, краев, областей, округов

Телrлературные

зоны
Коэффициекг

в) террrтгория, расположеЕнм ю} шее линии Трудовое

 Сlчан  Преображение, за йскJIючением терр} rтории,

указанной в п.25< с> >

I v 1,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включrrгельно)
I v | ,02

26 Ставропольский край I 0,98

2,7 Хабаровский край:

а) террlt,гория севервее линии Обlryчье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее

по реке А} ryр, за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI l,04

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Проmе

(исключая Нижн. Пронге)
VI l 04

в) остаlrьяая терриюрия црм, за искJIючением

побережья Татарского пролива
l,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включrrгельно) до Адлми (искrrючая Адтми)
1,03

28 Амурскм обл, vI l,04

29 Архаягельскм обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного поJIярного круга

с границей Ресrryблики Коми

tV l 02

б) территория севернее линии Кушкуlпара

(включительно)  пересечение Северного полярного

круга с гравицей Респфлики Коми  Ермица  Чернм

(исключая Черную) и о. Коmуев

tч l,02

в) территория восточяее линии ЕрIлп,rца  Чернм
(включительно) и о. Вайгач

V 1,04

г) ос,грова Новая Земля l,04

д) острова Земля ФрдrцаИосифа 1,04

Астраханская обл. п 1,00

зl Белгородская обл, пI 1,00

з2 Брянская обл. пI l,00

33 Владимирская обл. I I I 1,00

з4 Волгоградская обл. ш l,00

Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз, ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
пI 1,00

б) остапьнм территория области tч 1,02

зб Воронежскм обл пI 1,00

ивановскм обл. I I I 1,00

з8 Иркlтская обл.:

а) территория севернее 62й пармлели vI 1,04

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJ]ючением террlтгории указанной в п. 38 < а>

vI l 04

в) оста,rьная террI4юрия области 1,03

з9 Катининградская обл. I 0,98

40 Ка,тужская обл. пI l,00

9

30

35

з,7



м
пп.

Наименование респфлик, краев, областей, оýругов
Температурные

зоны
Коэффициент

4| Камчатскм обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаупrое (искrпочая Слаупrое)
l 04

б) терриT ория юговосточнее линии Парепь  Слаугное

(включигельно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включl,rтельно)

l 04

в) террrгория южнее линии Рекинники  Тиrrrчrаки, за

искJIючеяием террlтгории, указанной в п. 4l < с>
tч 1,02

г) террrгория, огр:лпиченнм линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я пара: lлеrь

(включrтгельно)  Апача  Анавгай (исключм Апача 

Анавгай)  Ивашка

l 02

42 Кемеровская обл. l,03

4з Кировская обл. tч 1,02

44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костролш tV 1,02

б) г. Кострома I I I 1,00

45 Курганская обл. tч 1,02

46 Курская обл. пI 1,00

47 Ленинградскм обл. и г. СанктПетербург lI I l,00

48 Липецкая обл. I I I l,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее лиrтии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунла (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточЕее линии Гrлкига  Гарманда  Тжтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(вклютlтельно)

VI l,04

б) террrгория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережъе Тауйской ryбы
(включительпо)

vI 1,05

в) территория Чукотского автономного окр)га

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и

о. Враlтгеля (включrгельно)

l,04

г) оста:rьная территория области, за искJIючеЕием

терриT ории юговоgгочнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

\ rI l,04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(вклю.* rтельно)
vI l,05

50 московская обл. и г. Москва Iп 1,00

5l Мурманская обл.:

а) террrтгория плато Расвlпttчорр файон апатlтг

нефе.rптнового руднпка < < Щентральный> )
vI 1 04

б) территория северовосточнее линии Заrrолярный 

Североморск  Каневка (вктпочlтгелъно) и юго

восточнее лиЕии Каневка  Кромень (включrrтельно)

tч 1,02

в) оста.rьнм территория области tV 1,02

52 Нижегородская обл. tV 1,02

53 Новгородская обл. I I I l,00

l0
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Наименование республик, краев, областей, округов
Температlрные

зоны
Коэффициент

54 Новосибирскм обл. 1,0з

55 омская обл. 1,0з

56 Оренбургская обл. rV 1,02

5,7 Орловская обл. I I I 1,00

58 пензенская обл. IV 1,0l

59 Пермская обл tV 1,02

60 псковскм обл. I I 1,00

бl
а) территория северовосточнее линии Ми,гшерово 

Морозовск (включительно)
I I 1,00

б) остальная территорлuI  области I I 1,00

62 рязаrrская обл. I I I 1,00

бз Самарскм обл. tч 1,01

64 Саратовскм обл I I I l,00

65

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

V 1,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее JIинии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

1,03

в) территория южнее rинrдr Шахтерск  Поронайск и

северпее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(вк.пючительно), за исключением побережья

Татарского пролива

tч 1 0 1

г) территория побережья Татарского пролива межд/

Шахтерск и Холмск
tч 1 02

д) остшrьная террrтгория остова, за искJlючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I 1 00

е) террlтгория побережъя Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключительно)
Iп 1 00

ж) Курильские острова I I 1,00

66 Свердловскм обл. I v 1,02

61 смоленская обл. I I I l,00

68 тамбовскм обл. I I I t,00

69 Тверскм обл. I I I l,00
,70

томская обл. v 1,0з
,7|

Тульская обл пI 1,00
,72

Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного По,пярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Поrrярного круга и

севернее 65 пара.rлели
1 04

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижяевартовск (включительно) и южяее

65й пармлели

1,03

г) оста,rьная территория области 1,03

lэ ульяновскм обл. гV | ,02

74 челябинскм обл. гч 1,02

11
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Ростовскм обл.:

Сахшrинская обл.:



Наименование респфлик, краев, областей, округов Коэффициент

,75
Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шигплшка  Тутгокочен

 Букачача  Сретенск  Шелоrгугино  Приаргуrск

(включительно)

vI 1 04

б) остмьнм территория области 1,0з
,76

Ярославская обл. пI 1,00
,l7

Еврейская автономнaи обласrъ 1,0з
,78

Агинский Бурятский автономный окрц 1,03
,79

КомиПермяцкий автономный окрlт Iч | ,02

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаупrое (исключая Слаугное)
1,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаугное

(включительпо) и севернее линии Рекптrтики 

Тилrчrтки (вктлочrгеrьно)

l 04

в) территория южнее rплнии Реrстr* rики  Тиллчики, за

искJIючением территории, указанной в п. 80 < с>
гV | ,02

г) территория, ограниченнirя линией Ивапrка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивапrка
Iч 1,02

81 Ненецкий автономный окрlг:

а) террrгория южяее линии Кушкушара (исключм

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

круга с граЕицей Респфлика Коми

tч 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

Черную) и о. Колryев

tч 1 02

в) территория BocтotIнee линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Ваfoач
1 04

82 Таймырский (До:тганоНенецкий) автонолпrьй округ:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (вклю,пrтельно)
vI 1,05

б) оста,чьная территория автономного округа vI 1,04

8з УстьОрдынский Бурятский автономньй окрlг v 1,03

84 ХантьгМансийский авюномный округ:

а) территория севернее 65 пара.rr,rrели ч 1,04

б) террlлтория севернее JмI lии Пионерский  Хантьъ

Мансийск  Нижневартовск (вк.гrючлrгельно) и южнее

65й параллели

ч 1,0з

в) остальная территория окр} та 1,03

Чухотский автономный округ:

а) террrтория восточнее лиЕии Марково  УстьБелм 

м. ШIr,пlдта
l 04

б) оста:rьная террrтгория округа vI 1,04

86 Эвенкийский автономный окрlг vI 1,04

87 ЯмалоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Поrrярного круга 1,04

б) террrтория ю> юrее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара:шели

12
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Температурные

зоны

85

1,04



N9

пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Телtпературные

зоны
Коэффициекг

в) остальная территория округа 1,03

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98

37. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а такr(е в сельскю(
местностях, расположенных в пределах tV, V, VI  температурных зон, затраты на выпоJIнеЕпе
мероприягий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызвzlнньж стихийнылпr
явлеЕиями (метель, буран, rцрга), могуг быть дополнительно } лrтены ггугем примененЕя
коэффициеrгrа к покд} атеJIям HI_{ C, приведенного в Таблице 3.

Коэффициеrггы, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в раврезе температ)Фных зон Российской Федерации (Kp.z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициеrг
гч l,00

l,00
vI l,00
Vп l,0l
vI I I l,0l

38. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для yleтa удорожанI IJI
стоимости стоительства доtryскается применение к показателям НЦС коэффициента (К) I ,0З.

39. При необходимости к покilзатеJulм НЦС Огдела 1 вастоящего сборника могуг быь
rц)именены поправо.пrые коэффициенты, цредусмотенные пунктами 3438 настоящей технической
части. При одновременном rц)именении попрlвочные коэффициекгы перемножаются.

40. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимьrх дш
строитеJIьства спортивныr( зданий и сооружений на террrrгориях субъекгов Российской Федерации
осуществJIяется с использовalпием попрilвочньD( коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: [ (НЦС, х М х Kn* . х Kn"Pl" х Кр.. х IG) +  } ]  х И*  +  Н!С,

где:

НЦСi  выбранный Показатель с yleToM функционalльного назяачения объекга и его мощностных
характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, огцrеделенный

при пеобходимости с yIeToM коррекг} tрующих коэффициентов, цриведенньrr(
в техrтической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального строительства, планируемого к стоительству;
Kn"p.  коэффициент перехода от цея базового района к уровню цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъектов Российской Федерации), уrитывающий затраты

на строительство объекга капитального строительства, расположенньж в областных центрах
субъектов Российской Федерации (дапее  цент ценовой зоны, l ценоваJI  зона), сведения
о величине которого приводены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

Kn"P/ "  коэффициект, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены

нормативI Iыми прalвовыми актами высшего органа государственной власти сфъеrrа Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительньIх ресурсов, по виду объекта капитального строиIельства кrж отношение вели.мвы
индекса изменения сметной стоимости строительномонтaDкных работ, рассчитанного для такой

ценовой зоны и пфликуемого Министерством стоительства и жилищнокоммуна.тlьного хозяйства
Российской Федерации (датlее  Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости

1з



СтоительномонтiDкI Iыr( работ, рассчrrганною для l ценовой зоны соотвgгствующего субъекга
Российской Федерации и гryбликуемого Министерством.

Кр..  коэффициент, 1^ пггывающltЙ регионilльцокJIиматические условия осупlествления
строrmельства в сфъекте Российской Федерации (части террrгюрии сфъекга Российской
Федерации) по опlошеЕию к базовому району, сведения о ве:IиI Iине которого приводятся
в Таблицах 2 и 3 техrтической части настоящего сборника;

К"  коэффrчиеЕг, характеризующий удорожание стоимости cTpolrтelbcтBa в сейсмических

раЙонм РоссиЙскоЙ Федерации по отношению к базовому району, сведенюI  о вели.Iиrrе которою
приводятся в пункте 38 техrптческой части настоящего сборника;

Зр  дополпительные зацrаты, не предусмотренные в Показателл(, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
Ипр  индексдефлятор, определенныЙ по отрасли < Йнвестиции в основноЙ капlл,гшr (капи:гальные

вложения)> r, rryбликуемый Министерством экономического развI I fl{ я Росспйской Федерации для
прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации.

НДС  налог на добавленную стоимоfiь.
4l. Указания по пr,именению попрlвочных коэффициеятов и поправоtIные коэффициенты,

приведенные в технической части настоящего сборника, не доrrускается использовать к покaватеJIям

I IЩС, приведеняым в др)гих сборниках.
42. Еслц параметр объекга отличается от 1казанвого в таблицах, показатель НЦС

рассчитьвается щдем иЕтерпоJlяции по формуле:

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Пв  рассчитываемый показатель;
Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с  параметр для пограншIньD( показателей;
в параметр для опредеJIяемого показатеJIя, а < в < с.

Положения данного rýд сга не распростраЕяются на таблицы, содержащие один покiватель
нцс.

43. Дя категорий обьекrов строЕтельства, представленньD( в яастоящем сборнике
единственным показателем IЩС в таблпце, стоимость строитеJтьства опредеJIяgгся по приведённой
стоимости на l м3 здаI rия, rцrедставленной в Огделе 2 настоящею сборЕика.

44. Показатели Нщс приведены без у.rега на.пога на добавленrrуrо стоимость.

Примеры расчетд:

] . НеобхоOuмо рассчurпапь сmоuмосmь сmроuпельслпва фuзкульtпурноозdоровutпельноzо
комплекса на 60 посеtценuй в смену, ос)пцеспмяемо?о в норм(шьных (слпанOарпньlх) условuм
проuзвоdспва рабоm, не осло сненньlх внеlцнuмu факmорамu dля базовоzо района (Московскм
обласпь),

Выбираются показатеJIи IЩС на 40 и на 80 посещепий в смеЕу соответственно 2 154,78 тыс.

рф. и l бl1,06 тыс. рф. (таблица 050200l) на 1 посещение в смену.

Пв =  Пс ПсПа
са

( )св

где:

Па:2 l54,78 тыс. рф.;
Пс: l бl1,06 тыс. руб.;
а :  40 посещения в смену;

l4



соотвgгственно, пв :  l 61 1,06  (80  60)  Ца# # Щ :  |  882,92тыс. рФ, на l посещение

в смену.

Показатель, полlвенный методом шrтерполящп, ).множается Еа мощность объекга

стоительства:

|  882,92 х 60 =  l 12 975,20 тыс. рф. (без Н!С).

2. Необхоdtlмо рассчumапь сrполtмослпь фuзкульmурноозdоровuпельноzо комплекса

с yчuаepcшbчbtM спорmuвньlм змом, оборуdованным месmамu lм зршпелей, на l80 посаdочньu

месm в cmecчeчHblx yanoBuш засmроенной часпu zороdа Сочu Красноdарскоzо крм.

Выбирается пок.ватель НЦС (05020020l) 736,76 тыс.руб.на l посадотrое место.

Расчgг стоимости объекга: пок: lзатель умножается на мощность объекга строительства

и Еа поправочный коэффшщент, 1питывающий особеЕЕости осуществления строительства:

7З6,16 х l80 х 1,05 :  l39 247,б4 тыс. рф.
где:

1,05  услоэtсняюtцu,й коэффuцuенm, учuпываюtцuй особенносmu спроuпальспва в сmесненньа

условuм засmроенной часmu zороdа (пункm 34 mехнuческой часmu наслпояlцеzо сборнuка).

Производится приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Краснодарский край.

С =  lЗ9 247 ,64 х 0,87 х 0,98 х 1 ,03 =  | 22 284,2|  тыс. рФ. (без НДС)
где:

0,87  К".е) коэффициент перехода от стоимостньrr( показателей базового района (Московская

область) к )ровню цея Краснодарского крм (rгуrкт 35 техrтической части настоящего сборника,

таблица l);

0,98  (Крп) кОЭффициент, у.rкгывающий изменение стоимости строительства на территории

субъекга Российской Федерации  Краснодарский край, связштпый с региояаJIьнокJшматическими

условиями (ггупкт 36 технической части настоящею сборника, таблица 2);

l,03  (IG) коэффичиент, у.rитывающий расчсгlтуlо сейсlдrщIость Iшощадки стоительства

(пункт 38 технической части настоящего сборЕика). Расчетная сейсмичность площадки

сцоительства  г. Сочи Краснодарского крм  8 баrшов.

l5

с =  80 посещений в смену;

в :  б0 посещений в смену.



Отдел 1. Показатели укрупненного норматпва цены сцоштеJIьства

Код
показатеJIя

наименование показатеJuI

Норматив цены
стоитеJIьства на

01.01.202l, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВЫМИ АРЕНАМИ

Таблпца 0501001. Спортивrше комIшексы с ледовыми аренами
(без зрительских мест)

Изм rrтель: 1 посещение в

Таблпца 0501002. Спортивные комплексы с ледовыми аренами,
оборудовашrые местами дJIя зрителеЙ

Изм пте.ль: l посадочное место

Изм ите.пь: l посадотIное место

05_01_00101
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 74
посещения в смену

2882,60

0501002_01
Спортивные комплексы с ледовыми ареЕами
на 200 посадотlьD( мест

1зз,7,46

05_01_002_02
Спортивные комIшексы с ледовыми apeндifir
на 400 посадочньIх мест

1018,04

0501_00203
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 600 посадочньIх мест 759,01

050l 00204
Спортивные комплексы с ледовыми арена} ,rи

на 800 посадошrьrх мест
632,50

050l 00205
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на l 000 посадочных мест

51з,44

05010020б
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на l 500 посадоtrяьD( мест

441,68

05_01_002_07
Спортиввые комплексы с ледовь!ми аренами
на 2 500 посадочньп мест

з,79,з0

05_01_00208
Спортивные комплексы с ледовыми аренами
на 3 500 посадочньIх мест 3,70,25

050l 00209
Спортивные комплексы с ледовыми аренаi{ и
на 8 500 посадочных мест

284,88

050l 00210
Спортивные комIшексы с ледовыми аренами
на l0 000 посадочньD( мест

246,84

050l 00301
Спортиввые комплексы с дврrя ледовыми арен:rми на
1000 посадо.пrьтх мест

656,55

lб

Таблпца 050100З. Спортивные комплексы с двуI \ { я ледовыми аренами,
оборудованные местами для зрителеЙ



Код

показатеJUI
наименование показатеJIя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 2. ФИЗКУЛЬТУРНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблицд 0502001. Физкультурнооздоровительные комплексы (без

зрительских мест)

Изм птель: 1 посещение в

Таблица 0502002. Физкультурнооздоровительные комI rпексы с

универсальным спортивным зlUIом, оборудованньтм

местами дJIя зрителей

Изм птель: 1 посадочное место

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИRНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПJЬВЛТЕЛЬНЫМИ
БЛССЕИНАМИ

Изме птшь: 1 посещение в

050200101
ФизкультурнооздоровительI lые комплексы

на 24 посещения в смеЕу
2176,25

0502_00102
Физкультуlrнооздоровитепьные комплексы на 40

посещений в смену
2154,,18

050200103
Физкультурнооздоровительные комплексы

на 80 посещений в смену
1 бl 1,06

05020020l
Физкультуlrнооздоровительные комIшексы

на 1 80 посадочных мест

,7з6"76

05_0200202
Физкультуlrнооздоровительные комIшексы

на 300 посадочных мест
6| 9,64

Физкультуlrнооздоровительные комплексы

на 350 посадочных мест
548,з4

050200204
ФизкультуlrнооздоровительЕые комIшексы

на 450 посадочных мест
522,58

05_02_00205
Физкультурнооздоровительные комплексы

на 550 посадочных мест
51 1,88

05_020020б
Физкультурнооздоровительные комплексы

на 1 000 посадочных мест
з49,18

05_02_00207
Физкультурнооздоровительные комIшексы

на l l00 посадотIных мест
зз,1,22

050300l 01
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на

40 посещений в смену
4 099,48

05_0з00l 02
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на

80 посещений в смену
3 891,05

Таблица 0503001. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

(без зрительских мест)

0502002_03

17



Код
показатеJUI

наименование покщатеJuI
Норматив цены

строитеJъства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 0503002. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами,
оборулованные местами дJuI  зрителеЙ

rге:rь:  l посадочное место

рАздЕл4. стАдионы

Таблица 0504001. Стадионы

Изм птель: 1 посадочное место

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИRНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КАТКАМИ

Таблица 0505001. Спортивные комплексы с катками (без зрительских мест)

Изпl итель: l посещение в

рАздЕл б. шорцы спортА

Таблпца 050б001. .Щворчы спорта

Излr :  l посадочное место

рАздЕл 7. кАтки

Таблпца 0507001. Катки

050300201
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
200 посадочньтх мест

1,726,58

050300202
Спорrr.rвные комIшексы с плавательными бассейнами на
300 посадо* rых мест

15,10"79

050300203
Спортивные комплексы с Iшilвательными бассейнами на
600 посадочньтх мест

959,6з

050з00204
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на
1500 посадоцrьrх мест

бз6,з4

050з00205
Спормвные комплексы с IшаватеJIьными бассейнами на
3000 посадочных мест

3 54,83

050з_002_06
Спортивные комIшексы с плilвательными бассейнами на
7500 посадоцrьп<  мест

266"72

05_04_00l 01 Стадионы на 300 посадочrrьrх мест 136,43

050400l 02 Стадионы на 500 посадочных мест 135,00

05_0400103 Стадионы на 2 000 посадочных мест 9,7,з5

050400l 04 Стадионы на 5 000 посадочных мест 75,04

050500l 0l
Спортивные комIшексы с катками на 74 посещепия в

смену
2 208,75

05_0600101 .Щворцы спорта на 200 посадочньж мест 808,l9
050600l 02 .Щворцы спорта на 800 посадочньж мест 551,з 1

0506_001_03 .Щворцы спорта на 1 000 посадочных мест 52з,21
050600104 .Щворцы спорта на 2 500 посадочных мест 495,06

050600105 .Щворцы спорта на 8 500 посадочlтьгх мест 295,о,7

0507001_0l Катки на 250 посадочных мест |  041,4l

:  l посадочное место

l8



Код

покдlатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оитеJIьства на

01.01.2021, тыс. рф.
050700102 Катки на 300 посадощъD( мест 913,46

0507_001_0з Катки на 400 посадочных мест 884,47

0507_00104 Катки на 600 посадочных мест
,711.,з7

050700105 Катки на 1 000 посадочных мест 7 | 1,75

РАЗ.ЩЛ 8. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМIIЛЕКСНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0508001. JЬжероллерные трассы

:  1 посадо.тное место на

Таблица 0508002. Трассы спортивные отц)ытые постоянные дJuI  велоспорта

BI ID( (без стоимости трибун, с АБК)

птель: l посещение в см

РАЗДЕЛ 9. КРЫТЫЕ ОТДJЬНЫЕ ИКОМIIЛЕКСНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0509001. Универсальные спортивные комплексы

итель: l посещение в

Таблцца 0509002. Крытые конькобежI lые дорожки

Изм птe'lrь:  l посадочное место

Таблица 0509003. Крытые спортивные ценцы

бище

05_08_00101 Лыжероллерные трассы на З0 мест на стрельбище 5 910,03

050800201
Трассы спортивные отцрытые постоянные для

велоспортаВМХ на 24 посещения в смену
з,751,8,7

05090010l
Универсапьные спортивные комплексы

на 80 посещений в смену
2 666,44

050900102
Универсапьные спортивные комплексы

на 170 посещений в смеяу
2 541,25

05090020l
Крытые конькобежrтые дорожки с искусственным льдом

на 2 000 посадочньIх мест
867,l4

05_09_00з01 Крытые спортивные центры на 3 500 посадочньж меот 53 l,00

Изм итe:Iь:  1 посадочное место

Таблпца 0509004. Манежи легкоатлетические

Изм итель: 1 посадочное место

05_09_00401
Мшrежи легкоатлетические крытые специ!lлизцрованные

с длиной дорожки 200 м на 280 посадочньD( мест
2 429,67

l9



Код

пок: lзатеJIя
Наименование покiI затеJIя

Норматив цены

стоитеJIьства на

01.01.202l, тыс. рФ

РАЗДЕЛ 10. ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ1

Изпr пте,rrь:  1 м2

Таблица 0510002. Трибуны в составе инфраструктуры фугбольных полей (без

СТОИМОСТИ АБК)

Изм пте.пь: 1 посадочное место

Таблпца 0510003. Адrrл.rнистративнобытовые корпуса в составе

инфраструктуры фугбольных полей

Изм птель: l посещение в см

Таблr.rца 0510004. Плоскостные спортивные сооружения (ядра, поля,

площадки и т.п,) в составе инфраструкгуры фугбольньж

Излr

полей

птель: 1м2

Таблица 0510005. Иные здания и сооружения в составе инфраструктуры

фугбольных полей

птоrь: l м2

| покрьгпле, имеющее сюотвfiствующшй сертнфикат Россrйскоm Ф)пбоьного Союза (РФС).
2покршпlе, rшеющее сертифlжат Междпrародrой Ассощrащп.r Легкоатлетяческrц Федер шй (IAAF)

05_ 10_0010l

Футбольные поJIя круглогодцtrного использования для
спортивньD( школ с искусственным покрытием и

подогревом
9,8,7

05 100020l
Трибуты кшIитаJIьные на 500 посадочных мест с

, без вспомогательных помещенийнавесом
5 1 69

05100030l АБК на 124 посещения в смеЕу с тенажерным залом l 147,80

05_ 100040l
Легкоатлеттческие ядра с сертифицированным

покрытие#
9,90

051000402 Гимпастические Iшощадки (воркауг) 9,05

05_ 10_0050l
Крытые стояrтки дJIя специмизировшrцой техники по

УходУ за фУбольными поJIями
48"lб

20

Таблица 0510001. Фуr,больные поля (без стоимости трибун и АБК)



Отдел 2. .Щополпительпая ипформация

Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренarми

К таблице 0501001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских

мест)

К показателю 050100101 Споlпивные комплексы с ледовыми аренами на 74

посещеI IиJ{  в смену

Показатели стOимости строительства

Технические характеристики констукмвных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
1 Стоимость строительства всего 2lз з\2"l2

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докlплентации

8,766,0,7

2.2 стоимость технологического оборудования 15 7з2,1з

J Стоимость строительства яа приняг5по единшý/  измереншI 2 882,60

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 49"1,I

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здаrтия
,7,05

6 Стоимость возведения фундаментов 6 з,19,84

Наименование конст} .ктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1 Конструктивная схема зданиJI каркаснм

2 Фlндамент

столбчатый монолитrrый железобетонный, лекгочный

монолитный железобетонный, плrтгный монолитный

железобЕтоlтный

Каркас

металлический: блок спортивный,

монолитный железобетонцый: блок адtдтнийративно

бытовой

4 Стены

4.| нар} ,жные из,грехслойных сэндвичпанелей

4.2 вн]дренние монолитные железобетонные

5 Перегородки
кирпичные, из легкобетонньтх блоков, каркаспого 1ипа с

обшrвкой шлстовыми материitлil { и

6 Перекрытие монолитно9 железобетонное

Крыша (покрытие)

скатная совмещеннzлJI :  коясц)укции покрытия  феро^ ,
стаJIьные;

плоскaIя совмещенная: коЕсIрукции покрытия  плита

монолитнful железобетоннм

8 Кровля из рулонных материii,лов: полимерньrх

9 Полы
керамическая и керамограЕитнаJI  I Iлитка, линолеум,

спортивное покрытие, натrивной пол

10 Проемы:

2l

Ns

п.п.

з

7



Ns

п.п.

Наименовшrие коЕструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 0 l оконные блоки

из поливиниJтхлоридньrх профилей с дв)D(камерными

стекJIопакетами, виц)ажи из ,lлюминиевьD{  профилей с

двухкамерными стекпопакетами

10.2 дверные блоки метzIллические, из поливиниJI rспоридньгх профилей

11 Внутренняя отделка улуIшеннм
12 Наружнм отделка трехслоиные сэндвичпанели, керамическм плитка

Прочие коЕсц)уктивные

решения:

l J 1 лестницы
лестничные площадки: моноJIитные железобетонные,

лестниt{ ные марши: монолитные железобgгонные

13.3 прочие работы
козцрьки, крьUБца, панд/сы, пожарные лестницы,

информационные вывески

п
Системы инженерно

технш{ еского обеспечеЕия

l4 Система электроснабжения

14.1 Элек,троснабжение от центральнои сети

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1

Втrуцlенняя система

водопровода холод{ ой воды

от центральной сети: трфы стаJIьные

водогазопроводные оцинкованные

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от цеrrгра.пьной сети: трфы стальные

водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения центраJIизовalllнм: трфы полиэтиленовые

отопление

водяное от ценцlальной сеги: трфы стfiьЕые

элекц)осварные, трфы стatльные водогазоцроводяые

неоцинкованные

18 Венти:rяция

18.1 общеобменная цритоtIновытяжнiU{  система вентиJUIции с

механиI Iеским и естественным поб} DIqеIмем

18.2 ПРОТИВОДЫМЕМ предусмотрено

Кондиционирование автономное

20 Холодоснабжение предусмотрено

2| СЕТИ СВЯЗИ

21.1 Телевидение предусмотрено

z1.2 Телефонизация предусмотрено

21.з
Локальная вьтчr.rслитеJьЕая

сеть
предусмотрено

21.4 Радиофикация предусмотрено

21.5 Электрочасофикация предусмотрено

21.6 Видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасности

22.1

от пожарньD( кранов вIýц)еннего противопожарного

водопровода; автоматическм система модульного

порошкового пожаротушения

22.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

Охранная сигнмизация предусмотрено

22

lз

объединен с хозяйствеlтнопитьевым водоцроводом

1,7

19

Пожаротуlление

22.з



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

22.4

Система оповещения и

)дIравления эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

2з Лифтовое оборудование платформа подъемная (l шт)

I I I Оборудование

Технологическое оборудоваrтие предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконмадочные работы предусмотено

2з

24



К таблице 0501002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборlцованные

местами для зрителей

К показателю 05010020l Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200

посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

м
п.п.

покщатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
1 Стоимость строrтгельства всего 26,7 492,| 0

2 В том числе:

2.I
стоимость цроектных и изыскательсккх работ, включая

экспертизу проекпlой док5rментации
5 261,з1

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования зз 429,з|

_) Стоимость строrтельства на принятуо единицу измеренrlя 1зз,7,46

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания б4,38

5 Стоимость, приведеннzUI  на l м3 здания 7,00

6 Стоимость возведения фуядаментов l9 897,81

Nа

п.п

Наименование констуктивньI r(

решеттий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решения

1 Констрl,ктивная схема здания каркаснirя

2 Фундамент
столбчатый монолитный железобетонный, пллггный

монолитный железобетонrтый

J Каркас метаJIлическии

4 Стены

4.| наружные из трехслойных сэндвичпанелей

4.2 внутренние из трехслойных сэндвичпанелей

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

6 Перекрытие

,7
Крыша (покрытие)

скатнм совмещеням: консlр5кции покрьгшя  фермы
стаJьные

8 Кровля из металлиЕIеских листов: стаJrьных оцинковilнньD(

9 Полы
кераь{ огранитнаJ{  плижа, JIинолеум, спортивное

покрьпие, на:rивной пол

t0 Проемы

10.1 оконные блоки

из поJIивиниJтхлоридньD( профилей с дв).хкамФными
стекJIопакета!rи, виц)ажи из алюминиевьD( профилей с

двухкамерными стекJIопiжетами

l0.2 дверные блоки металлические, из поливинилхлоридньж профилей

10.з ворота металлические распашные
1l Внl,тренняя отделка ул} лrшеннаJ{

Наружная отделка трехслоиные сэндвичпанели, керамогранитнм плитка

13
Прочие консц)уктивные

решения:

1з.1 прочие работы крыльцq пандусы, трибуны для зрителей

24

12



лlь

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы иня(енерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжеrтия

14.1 Электроснабжение от центральнои сети

14,2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внlrцlенняя система

водопровода холод{ ой воды

от центра,чьной сети: трфы стilльные

водогазопроводные оцинковalнные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от ценца,тьной сети: трфы стiлльные

водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения
центрirлизованнм: трфы полиэтиленовые, тфы
чугунные

l7 отопление

водяное от центральной ссги: трфы стальные

водогд} опроводные неоциI lковiшные;

воздушное: iшрегаты воздушноотопительные

18 Вентиrrяция:

18.1 общеобменная
приточно_вьпяжнм система вентиляции с

механи.Iеским и естеств енным побуждением

l9 Кондиционирование центральвое; совместно с системои вентиляции

20 Холодоснабжение предусмотрено

21 сети связи

21.| Телевидение предусмотрено

2| 2 Телефонизация предусмотрено; совместно с системой радиофикацIм

2| .з Радиофикация предусмо,грено

2| .4 Видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасности

22.1
от пожарЕьIх кранов вц,,греннего противопожарного

водопровода

22,2 Пожарная сигнализация I Iредусмотрено

22.з Охранная сигнilлизациJI I Iредусмотрено

22.4
Система кокrроrrя и

управленI ,tя доступом
предусмотрено

22.5

система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2з
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пускона,rадочные работы

25

Пожаротушение



К показателю 050100202 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400

посадочных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 407 21,7,60

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскIо( работ, включм

экспертизу проектной докlментации
10 646,50

2.2 стоимость техпологического оборудования

J Стоимость сц)оительства на приI rятуо единицу измерения l018,04
4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннiш на 1 м3 здаrтия

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конст} тсгивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестрои,гельные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания каркасная

Фундамент
из забивньпl свай, объединешrьfх монолитным

железобетонным ростверком
J Каркас металлическии

Стены

4.1 наружные каркаснопаЕельные

4.2 вн]дренние кирпичные

5 Перегородки
кирпиtlные, каркасного типа с обшивкой листовыми

матФиалirми

Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

из конс,грlкцrй стальньI r(, из профилей стшrьных

листовых гн)пых

8 Кровля из рулонных материмов: полимерных

9 Полы
керамиt{ ескм и керамогранитнм плитка, линолеум,

наливной пол

Проемы

l 0 1 оконные блоки

из поливиI iиJrr(лоридньтх профилей с двухкамерпыш.r

стекJIопакетzrь{ и, витахм из алюмияиевьD( щ)офилей с

двухкамерными стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки метаJIлиtIеские, из поливинЕпхлоридньж профилей

l1 Внlтренняя отделка Ул)л{ шеннaи
| 2 Нарухнм отделка предусмотреЕо

lз
Прочие конструктивные

решения:

13.1 лестницы

1з.2 rцlочие работы
козырьки, крыльца, паЕдусы, пожарные лестницы,

трибуны для зрителей

26

м
п.п,

2

4

6

10

метalллические



м
п,п.

Нмменование констуктивньIх

решений и видов работ

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

| 4.1 Электроснабжение от центрalльнои сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внуцlенняя система

водопровода холодrой воды
от центральной сети: цrубы стztльные оциЕкованные

| 5.2
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
от ценцlальной сети: трубы стalльные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

1б Система водоотведения централизованнм: трфы полиэтилеI Iовые

1,7 отопление
водяное от цекцrальной сети: трфы напорные

многослойные,,грфы стальные

18 Вентиляция:

1 8 1 общеобменная
приточновытяжнм система веЕтиJUIции с

механическим и естественным побуждением

19 Холодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожаротуlление лредусмотрено

21.2 Пожарная ситнализациJI предусмотрено

21.з Охранная сигнализация предусмотрено

2| .4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

гч Пускона:rадочные работы предусмотрено

2,1

Краткие характеристики

предусмотрено

z,



К показателю 050100203 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600

посадоtIных мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сIроительства всего 455 405,8б

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докумеrrтации

l 1 91 1,20

2,2 стоимость технологи"Iеского оборудования

J Стоимость строительства на принrlтуIо едиЕицу измеренllя 759,01

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здания KapKacHaUI

2 Фундамент
из буронабивньгх свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком
_f Каркас метаJlлическии

4 Стены

4,1 наружные каркаснопанельные

4.2 вЕутренние кирпичные

5
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие из rшит сборных железобетонrтьпr

,|
Крыша (покрытие)

из конструкций стrrльных, из профилей cтiьчbнbIx

Jlистовыr( гк)пых, из кровельных панелей

8 Кровля из рулонных материалов: полимерньfх

9 Полы
керамическilя и керамогрiлнитная ппитка, линоле)л\ { ,

спортивное покрытие

Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJDшорид{ ьD( профилей с двухкr!мерными
стекJIопакетами, вrrц)ажи из atлюминиевьD( профилей с

дв)rrкамерными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, деревянные

11 Внlтренняя отделка ул} щшеннiUI
| 2 Наруrкная отделка система навесного венмлируемого фасада

1з
Прочие констрl,ктивные

решенЕя:

13.1 лестницы

1з.2 прочие работы
козцрьки, крыJIьца, панд/сы, пожарные лестниIФI ,

трибуяы для зрителей

28

Перегородки

10

метiIJшF{ еские



Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Элекцlоснабжение от цеlтцральной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l 5 l
Вlцrцlенняя система

водопровода холодrой воды
от цеrrrршrьной сети: трфы стальные оцинкованные

Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: цrубы стальные оцинкованцые

15,3
Система противопожарного

водопровода
лредусмотрено

l5.4 Система водопо.щотовки предусмотрено

lб Система водоотведеншI центрilлизованная: трфы полиэтиленовые

11 отолление водяное от центральной cetr.r:  rрфы стaIльные

l8 Вентиrrяция

1 8 l общеобменная
приточно_вытяжнfuI  система вентиJIяции с

механическим и естественЕым побуждением

19 Холодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20,2 Телефонизация цредусмоlрено
20,з Радиофикация предусмоlрено

20.4 Электрочасофикация предусмоц)ено

21 системы безопасности

2| .l Пожаротlrпrение предусмотрено

21.2 Пожарная сиIнalлизацt{ Jl предусмотрено

2l,з Охраннм сигЕализация предусмотрено

21.4

система оповещения и

уцравления эвакуацией людей

при пожаре

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование цредусмоlрено
Инженерное оборудование предусмоlрено

гV Пусконаладочные работы rrредусмотено

29

15.2

цредусмоlрено

z.J



К показателю 050100204 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800

посадо!шьD( мест

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в ГIоказателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 505 99б,45

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектньй и изыскательских работ, вкJIючitя

экспертизу проекгной док5rмеггации
10 476,5з

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J Стоимосrъ строительства на пришпуо единицу измерения бз2,50

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фуъдаментов

Ns

п.п.

Нмменование конст)д(гивI rьI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrгельные

конструктивные решения

l Констр5ктивная схема здания каркаснм

2 Фlидамент
из буронабивных свай, объединенньтх монолитным

железобетонным ростверком
J Каркас металлическии

4 Стены

4.1 нар} Dкные каркаснопаЕельные

4.2 ВIDiтренние кирпичные

5
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие из плит сборных железобЕтонньтх

7 Крыша (покрытие)
из консlрукций стальньг)(, из профи,rей стiIльньIх

JIистовьIх пI )дьD(, из кровельных панелей

8 Кровля из рулонных материarлов: полимерных

9 Полы
КеРа .tИЧеСКая и кеРirмОгР { итнМ плитка, лиНОЛеУI r{ ,

спортивное поцрытие, натптвной пол

10 Проемы:

l 0 l оконные блоки

из поливиниJIхпоридньпr профилей с двухкамернылпл

стекJIопarкетами, витражи из zlлюминиевьIх профилей с

двухкамФными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метаJIлиt{ еские, деревянные

l1 Внугренняя отделка ул)лшеннм
12 Наружная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прочие конструктивны е

решения:
13.1 лестницы метлIлические

1з.2 прочие работы
козырьки, црьUьцц пдIдусы, пожарЕые лестницы,

цtиб5пrы дrя зрителей

з0

5

Перегородки



Наименовшrие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Систелш инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Э:rектроснабжение от центрzlльнои сети

| 4.2 Э;rек,гроосвещение предусмо,грено

15 Система водоснабжения

l 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды

15,2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от ценцlальной сети: трфы стaIJIьные оцинковilнные

15.3
Система противопожарного

водопровода

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения центраJIизованная: трфы полиэтиленовые

1,1 отопление водяное от цен,грапьной сети: трфы стальные

18 Вентиляция:

1 8 1 общеобменная
приточновытяжЕм система вентиJIяции с

механи.{ еским и естественным побlждением

l9 Холодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20,з Радиофикация предусмотено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

2| .| Пожаротушение предусмотрено

21,2 Пожарная сигнализацIоI предусмотрено

2| .з Охранная сигчZIJIизация предусмотрено

2| ,4

система оповещения и

управленrfi эвакуацией людей

I Iри пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

Iп Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

з1

Ns

п.п.

от центральной сети: тlrубы стalльные оIц{ нковаЕные

предусмотрено

2з



К показателю 050100205 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 000

посадочных мест

fIоказатели сюимости сц)оительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уIтенных в ПокЕвателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

па 01,01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость сlроЕтеJIьства всего 5lз 4з5,82

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектньfх и изыскательских работ, вкrrючая

экспертизу проекгной доцrмеrrгаlии
10 645,17

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

J Стоимость сц)оительства Еа приI rятуо единицу измерения 5| з,44

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, цриведенная на 1 мЗ здапия

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

} lъ

п.п.

Наименование конструктивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Конструктивная схема здания каркаснаJI

2 Фундамент
из бурояабивньrх свай, объединенных монолитным

железобетонным ростверком
J Каркас металлическии

4 Стены

4.1 нар]Dкные каркаснопанельные, кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки
кирпиt{ ные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие из плит сборных железобgтонньпr

7 Крыша (покрытие) из конструкций стальных

Кров,пя из профилей стilльных листовых гцпых

9 Полы
КеРаМиI { еСКаЯ И КеРаМОГРаНИТНаЯ ПЛИТКа, ЛИНОЛеУI t{ ,

спортивное покрытие

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJтхлоридньш профилей с .щ)rr(камерными

стекJIопакетами, вrтгрirжи из мюминиевьD( профилей с

дв)rr(камерными стекJIопакета { и

10.2 дверные блоки металлические, деревяЕные

1l Внугренняя отделка улучшеннzu{

1,2 Нарухная отделка предусмотрено

13
Прочие консцrуктивные

решецшI :

13.1 лестницы мgгalллические

1з.2 прочие работы
козырьки, црьшьца, пчlндусы, пожарные лестницы,

трибуны дrя зрrгелей

з2

8



.} / !

п.п.

Нмменовштие копструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

техниI Iеского обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центрапrьной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цеrггра:ьной сети: тубы стzл.львые оцинковaнные

| 5.2
Внуцrенняя сист€ма

водопровода горячей воды
от цектршrьной сети: трфы стмьные оциЕкованные

15.3
Система гцrомвопожарного

водопровода
предусмотрено

l5.4 Система водоподготовки предусмотрено

lб Система водоотведения централизовашrая: трфы полиэтиленовые

отопление водяное от центральной ссги: трфы стaшьные

Вентиляция:

l8.1 общеобменная
приточновьпяжнм система вентиляции с

механическим и естественным поб} Dкдением

l9 Холодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Пожароц,тrение предусмотрено

21,,2 Пожарнм сигнмизац} ul предусмотрено

21.з Охранная сигнализациJI предусмотрено

2| .4

система оповещения и

управлениJI  эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

Лифтовое оборудование предусмотрено

Оборудование

2з Технолоrrтческое оборудование предусмоlрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пускона:Iадо* rые работы предусмотрено

| ,7

l8

22

I I I

зз



К показателю 05010020б Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 500

по садоtIньD( мест

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 662 524,59

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектньfх и изыскательских работ, включм

экспертизу проеюной докумеrrгации
13 74з,83

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

3 Стоимость строЕтельства на приЕятую единицу измерен} tя 441,68

4 Стоимость, цриведепнzul на l м2 здания

5 Стоимость, приведешIац на l мЗ здания

6 Стоимость возведен} u фундаментов

ль

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеI lия
l Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент
из забивньпr свай, объединенЕых монолитным

железобетонным ростверком
з Каркас метаJIлическии

4 Стены

4,1 нар)iжные каркаснопанельные

вн)дренние кирпичные

5 Перегородки
киртrичны9, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие из плит сборных железобетонrтьпr
,7

Крыша (покрытие) из конструкции стaIльньIх

8 Кров:rя из профи;lей стальньD( листовых п{ )пьж

9 Полы
KepaMmIecKzUI  и керalмогранитнм Iшижа, линолер{ ,

спортивное покрытие

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки

из поливинилхлоридньгх профилей с двухкzlмерными
стекJIопalкетами, витaDки из алюминиевьD( профи,,Iей с

двухкzlJ!{ ерными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки мета.ллические, деревянные

11 вн} rгренняя отделка ул)дшеннаrI

Наружная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прочие консцl5жтивные

решен} Ur:

13.1 лестницы металлические

| 3.2 прочие работы
козырьки, црьUьца, пд{ дусы, пожарные лестницы,

трибуrты для зрrтгелей

з4

4.2

| 2



.I \ъ

п,п.

Напменование консц)уктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Систелш инженерно

техЕического обеспечения

14 Система электроснабжеЕия

14.1 Электроснабжение от центральнои сети

| 4.2 Элек,гроосвещение предусмоlрено

l5 Система водоснабжения

1 5 l
Внуцrенняя система

водопровода холодrой воды
от ценцrальной сети: трфы стальные оцинкованЕые

15.2
Внуцrенrrяя система

водопровода горячей воды
от ценцrальной сети: трубы стiлльные оцинкованные

15.3
Система гцlотивопожаряого

водопровода

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

lб Система водоотведения ценlрализованная: трфы полиэтиленовые

17 0топление водяное от центральной сети: ,грфы стzrльные

18 Вентиляция:

1 8 1 общеобменная
приточновытяжнaUI  система вентиляции с

механическим и естествепным побуждением

t9 Хоrодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотреЕо

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21,1 Пожаротlтпение предусмоlрено

21.2 Пожарная сигЕalлизацlut предусмотрено

21.з Охранная сигнализация I Iредусмотрено

21.4

Система оповещения и

упрaвления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудоваrrие предусмотрено

24 Инженерное оборудоваЕие предусмотрено

tч Пусконшrадочные работы предусмотрено

предусмоц)ено

з5



К показателю 050100207 Споlrпавные комплексы с ледовыми аренами на 2 500

посадочньж мест

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики коЕсц)уктивных решеI rий
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сlроительства всего 948 252,94

2

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекrной докумеrrтации
l9 650,95

2.2 стоимость теЕIологи.Iеского оборудования

J Стоимость строительства на приIцтуо единицу измереншI з,79,з0

4 Стоимость, приведеI rнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаrтия

6 Стоимость возведения фlчдаментов

Наименование консц)уктивныr(

решеrмй и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕстржтивные решения

1 Конструктивная схема здания каркасная

2 Фундамент
из забивrтьпr свай, объединеrпrьD( монолитным

железобgгонным ростверком
Каркас метаI Iлическии

4 Стены

4.| наружные каркаснопанельные

4.2 внутренние кирпичЕые

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материrrлами

6 Перекрытие из плит сборных железобетонньп<
,7

Крыша (покрытие) из консlр)кции стalльных

8 Кровля из профилей стarльньтr( листовых гнугьrх

9 Полы
керамическtи и керамогранитнiU{  плитка, линоле).м,

спортивное покрьпие

l0 Проемы:

l 0 1 оконные блоки

из поливиниJDспоридяьп<  профилей с двухкамерныьпr
стекJIопакетами, виц)aDки из arлюминиевьIх профшей с

дв)rr(каN{ ерными стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки метаJIлические, деревянные

ll Внугренtrяя отделка ул)лшеннiля
12 Наружнм отделка система навесного вентилируемого фасада

13
Прочие конструктивные

решения:

l3. 1 лестницы металлические

lз,2 прочие работы
козырьки, црыJъцц пандусы, пожарные лестницы,

трибlтrы для зрrтелей

36

В том числе:

} l!

п.п.

J



лге

п.п,

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

l4.1 Электросяабжение от цен,гральной сеги

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5. l
Вrrугренняя система

водопровода холод{ ой воды

| 5.2
Вrrугренllяя система

водопровода горячей воды
от ценцальной сеги: трубы стальные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

15.4 Система водоподготовки предусмоlрено

lб Система водоотведения цент:rлизовirнная: трфы поrпrэтиленовые

1,7 отопление водяЕое от центрапьной сепа: ,грфы статlьные

18 вентиляция:

l8. l общеобменяая
приточновытяжнчц система вентиJUIции с

механическим и естественным побуждением

18.2 противодымнiIя предусмотрено

19 Кондиционирование предусмоlрено

20 Холодоснабжение предусмоlрено

2| сети связи

21.1 Телевидение предусмоlрено

2| .2 Телефонизация предусмотрено

2l.з Радиофикация предусмотрено

2| .4 Элекгрочасофикация предусмоlрено

22 системы безопасности

22,1 Пожаротуrrrение предусмотено
22,2 Пожарная сигнализацrlя предусмотрено

22.з Охраннм сигнализация предусмотрено

22.4

система оповещения и

управленrrя эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

,1,5 Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмоlрено

25 Инженерное оборудование предусмоlрено

tV Пускона:Iадочные работы предусмоlрено

з,7

от центршrьной ceTrr:  трфы стшlьные оцинков:мные



К показателю 050100208 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на З 500

посадочных мест

Показатели сюимости сц)оительства

Технические харarктеристики коЕструктивных решений
и видов работ, )дтенньrх в Показателе

Ns

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сц)оительства всего |  295 865,2|

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательскlтх работ, вкJlючая

экспертизу проекгной докlментации
26 8з6,50

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость стоительства на приtштуо единицу измерения з,70,25

4 Стоимость, приведеннrul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здаrтия

6 Стоимость возведения фуядаментов

Jф

tI .п

Наименование консц)уктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивЕые решениJI

l Конструктивная схема здания каркаснм

Фlттдамент
из забивньп<  свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком
3 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4,1 наружные кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие из плит сборных железобетонньтх

7 Крыша (покрытие)
из конструкций стальных, из профилей cTaJIbHbIx

листовых гI tJпых

Кровля из рулонных материалов: tIолимерньD(

Полы
кФамиtiескаJI  и керамогранитная плитка, линолеум,

спортивное покрытие

10 Проемы:

10. 1 оконные блоки
витрiDки из алюминиевъD( профилей с двухкамерными
стеклопакетами

10.2 дверные блоки металлические, деревянные

11 Внугренlrяя отдедка уlцлшеннrrя
| 2 Наружнм отделка система навесного вентилируемого фасада

13
Прочие консцllктивные

решения:
13.1 лестницы метI IJши.Iеские

1,3,2 прочие работы
козырьки, крьUrьца, панд.сы, пожарные лестницы,

трибуны для зрителей

2.1

2

8

9

38



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерЕо

техншIеского обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрarльнои сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

1 5 1

Внут,ренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трфы стапьные оцинкованные

| 5.2
Вrгутрентrяя система

водопровода горячей воды
от ценцrальной сеги: трфы стальные оцинковаtнные

Система противопоя@рного

водоцровода
предусмотрено

15.4 Система водоподготовки предусмоц)ено

lб Система водоотведения центрarлизованная: трфы полиэтиленовые

1,7 отопление водяное от цен,гральной сети: трфы стальные

Венти.:rяция :

18.1 общеобменная
приточновытлкнiU{  система вентиJIяции с

мехaническим и естеств енным побуждением

18.2 противодымная предусмотрено

19 Кондиционирование предусмотрено

20 Холодоснабжение предусмотрено

21 сети связи

2| .| Телевидение предусмотрено

2| .2 Телефонизация предусмотрено

21.з Радиофикация предусмотрено

2| .4 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности

22.1 Пожаротуrпение предусмотрено

22.2 Пожарная сигнilлизацI rI предусмотрено

22.з Охранная сигнzlлизациJI предусмотрено

22.4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2з Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборулование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотреЕо

tч Пусконаrадочяые работы предусмотрено

з9

15.з

18

22



К показателю 050100209 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500

посадоIшьD( мест

Показатели сюимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 42l 508,| 4

В том числе:

2,|
стоимость цроектяьIJ( и изыскатеJьскID( работ, включая

экспертизу проекгной докlплентации
4,7 780,5|

2.2 стоимость технолопдIеского оборудования

з Стоимость строrтельства на принятую единицу измерения 284,88

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведенн,ц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведеншI  фундаментов

Nq

п.п

Наименование консц)} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенI ,tя

1 Конструктивная схема здания каркаснм

2 Фундамевт
из забивных свай, объединенных моЕолитным

железобетонным ростверком
_J Каркас монолитный железобетонный

4

4,1 наружные кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материirпами

6 Перекрытие из rrпит сборных железобетонных
,7

Крыша (покрытие) из констр)кции стальных

8 Кровля из рулонных материzrлов: полимерньж

9 Полы
керамическiш и керамогранитная I Iлижц линоле),м,

спортивное покрытие

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
витражи из аJIюминиевых црофшIей с дв).хкамеряыми

стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, деревянные

11 Внугренняя отделка ул)лшеЕнzIя

1,2 Наружная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прошле конструктивные

решения:

l3.1 лестницы металлические

| з.2 прочие работы
козьФьки, крыJIьца, пандусы, пожарнь!е лестницы,

трибlпrы для зрителей

40

м
п.п.

2

Стены:



лb

п.п,

Наименование констуктивцьIх

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элек,гроснабжения

14,l Электроснабжение от центральнои сети

14,2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1

Внlпренrrяя система

водопровода холодIой воды
от цеrrцrатrьной сети: трФы стальные оциЕкованные

| 5.2
Вrrуцренrrяя система

водоцровода горячей воды
от ценцlа.rьной сети: трубы стiIльные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водолровода
предусмотрено

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения цеЕтрализованнм: трфы полиэтиленовые

17 отопление водяное от цен,гральной сети: трфы стrlльные

18 Венти:rяция

18.1 общеобменнм
tц)итоt{ новытяжная система вентиJIяции с

механш{ еским и естественным побуждением

t 8,2 противодымнм предусмотрено

19 Кондиционирование предусмотрено

20 Холодоснабжение предусмотрено

21 сети связи

21.1 Телевидение предусмотрено

21,2 Телефонизация предусмотрено

21,з Радиофикация предусмотреяо

21,4 Электрочасофикация предусмотрено

22 системы безопасности

22.1 Пожаротушение предусмотрено

22.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

22.3 Охранная сигнализация предусмо,грено

22.4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

z5 Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборудовшrие

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы trредусмотрено

4|



К показателю 050100210 Спортивпые комплексы с ледовыми аренами на 10 000

посадоtшьгх мест

Показатели сюимости строительства

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
И видов работ, 1пlтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 468 415,2,7

2 в том числе

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкпючая

экспертизу проеrгной докlrмеrrгации
48 66з,94

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на приняц.ю единицу измерения 246,84

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наимецование коЕструктивI lьж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

конструктивные решен} UI

1 Констрlктивная схема здания каркасная

2 Фlпдамент
из забивньп<  свай, объединепньD( мополитным

железобgгонным ростверком
з Каркас метмлическии

4 Стены

4.| наруяные каркаснопанельные

4,2 вн)дренние монолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегородки
кирI IFIные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материала} .tи

6 Перекрьrтие монолитное железобgгонное
,7

Крыша (покрытие) из конст} кций стzlльЕых

Кров,ля из рулонных материалов: полимерньtх

9 Полы
керамическfu{  плитк4 линоле)iм, спортивный паркет,

бgгонное покрьпие, наливной пол

10 Проемы:

10,1 оконные блоки

10.2 дверные блоки мЕтalллические, деревянные

l1 Внугренняя отделка ул)лшеннм
| 2 Наррrсная отделка система навесного вентилируемого фасада

13
Прочие констуктивные

решения:
l з.l лестницы металлические

l J.J прочие работы
дымоотводы, козырьки, црыльца, пандусы, пожарные

лестницы, rрибуны для зрителей, элементы рокJIамы

42

Ns

п.п.

8

вIтгражи из atлюминиевьfх профилей с двухкамерными
стекJIопzжетами



Nq

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения
14.1 Элекгроснабжение от цен,грыlьной сети
14.2 Элеrгроосвещение предусмо,трено

l5 Система водоснабжения

15. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги: трфы стitльные оцивкованные,
трфы напорные многослоЙные

15,2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центратlьной сети: трфы стальные оцинкованяые

15.3
Система противопожарного

водопровода

l5,4 Система водопо.щотовки предусмотрено

lб Система водоотведепия центiллизованная: трфы полиэтиленовые, цубы
ч] rц/нные

| ,7 отопление вомное от центрапьной сеги: трфы стшrьвые
l8 Вентиляция:

l 8 l общеобменная
пр} fгочновьпяжнаJI  система веI ггиJIяции с
механическим и естественным побуждением

l9 Холодоснабжение предусмоlрено
20 сgти связи

20,l Телевидение предусмотено
20,2 Телефонизация предусмотрено
20.3 Радиофикация предусмотено

Электрочасофикация предусмотрено
2| системы безопасносrrа

2| ,l Пожаротушение предусмотрено
21.2 Пожарнм сигнализациrI предусмотрено
2| ,э Охранная сигнализация предусмо,трено

2| .4
система оповещения и

упрiвления эвакуацией rподей
при пожаре

предусмотено

22 Лифтовое оборудов rие предусмотрено
I I I Оборудовавие

Технологическое оборудовашrе предусмотрено
24 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотено

4з

предусмотено

20,4

2з



К таблице 0501003 Спортивные комплексы с двуI \ш ледовыми аренами,
оборlиованные местами для зрителеЙ

К показателю 050100301 Спортивные комплексы с двуI !ш ледовыми аренами на
1 000 посадочЕьгх мест

Показатели сюимости строительства

Технические характеристики консц)уктивI rых решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость сlроительства всего 656 552"70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательсш{ х работ, вк.пючм
экспертизу проектной документации

8 28з,52

7) стоимость технологического оборудования бб 376,10
J Стоимость строительства на принятую едиЕицу измерения 656,55
4 Стоимость, приведеннzля на 1 м2 здания 52,05
5 Стоимость, приведеннiш на 1 мЗ здания 5,78

Стоимость возведеншl фундаментов 64 165,54

] t
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
консц))ктивI lые решениJI

1 Конструктивнм схема зданиrI каркасная

2 Фундамент
из забивных свай, объединенцых монолитным
железобgгонным ростверком

J Каркас металлическии
4 Стены

4.1 наружные из трехслойньтх сэI rдвич_панелей

4.2 внутренние моЕолитные r(олезобетонные, кирпичные
кирпиtIные, каркасного типа с обшивкой листовыми
материалами

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7

скатнitя совмещеннм: консцryкции покрытия  фермы
стальЕые;
плоскaUI  совмещеннаJI :  конс,грщции покрьпия  плита
монолитнм железобетонная

Кровзrя из рулонных материалов: полимерньD(

9 Полы
керамическiц и керамограЕитная плитка, лzлминат,

Jпортивное покрьпие, наливной пол
10 Проемы:

оконные блоки
из поливинилхлоридЕьD( профилей с дв)rr(камерными
стекJIопакетами, вЕтрi!жи из ,lлюминиевьI r( профилей с

дв)цкамерными стекJIопакетами
10,2 дверные блоки метаJIлические, из поливиниJI r(лоридньrх профилей

ворота мета,ллические распашные
11 Вн5rгренняя отделка улу{ шеннilя

Наруlкная отделка трехслойные сэндвичtIанели, керамогранитная плитка

6

5 Перегородки

Крыша (покрытие)

8

10.1

10.3

1,2

44



N9

п.п.

Наименование коЕст)лтивных

решений и видов работ

lз
Прочие консцrуктивные

решениJr:

1 з l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

прочие работы козьФьки, крыльца, пандусы, ,грибулы 
для зрителей

п
Системы инженерЕо

технического обеспечеЕия

l4 Система электроснабжения

l4.1 Электросяабжение от центральной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l 5 1

Внуцревняя система

водопровода холодной воды

от центра.пьной сеги:

трфы ста.пьные водогазопроводные оцинкованные

15.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: цфы стiлльнь!е

водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Система протrвопояtарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

l5.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения предусмотено

1,7 отопление

водяное от центральной сеги: цфы стальные

элекгросварные;

воздушное: агрегаты возд/шно_отопI { тельЕые

18 веrггиляция :

18.1 обцеобменнм
приточно_вьпяжнм сиfiема вептиJIяции с

механическим и естественным побуждением

18.2 противодымнм предусмотрено

19 Кондиционирование цент,rльное, автономное

20 холодоснабжение предусмотрено

21 сети связи

21.1 Телевидение предусмотено

21.2 Телефонизация предусмотрено

21,з
Локапrьная выtIисJмтеJьнitя

сеть
предусмотрено

21.4 Радиофикация предусмотрено

21.5 Электрочасофикация предусмотрено

2l,6 ,Щомофонная связь предусмотрено

2| .7 Видеонаблюдение предусмоlрено

22 системы безопасности

)7 l Пожаротушение
от пожарньD( кранов вlгугреннего противопожарного

водопровода

22,2 Пожарная сигнализация предусмоlрено

22.з Охранная сигнализация предусмотено

22.4
Система коrrгроля и

)правления дост} пlом
предусмотено

22.5

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2з Лифтовое оборудование лифт грузопассажирский г/п 1600 кг (2 шт)

пI Оборудование

45

Краткие характеристики

1з.2



Nq

п.п.

Наименование констр)жтивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

24 Технологическое оборудоваЕие предусмоlрено

25 Инженерное оборудование предусмо,грено

tV Пусконшrадочные работы предусмоlрено

46



Раздел 2. Физкульryрнооздоровительные комплексы

К таблице 050200l ФизкультурнооздоровитеJIьные комIшексы (без зрительскI ]D(

мест)

К показателю 050200 l 0 l Физкуlьтурнооздоровительные комIшексы на 24

посещения в смену

Показатели стоимости сц)оительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строктельства всего 66 629,89

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючIU{

экспертизу проектной док5rмеггации
2 625,78

2,2 стоимостБ технологи.Iеского оборудования 2 580,99

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 2,1,16,25

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 48,69

5 Стоимость, приведеннarя на 1 мЗ здания 5,51

6 Стоимость возведенIдI  фундаментов з 952,00

Jl!

п.п.

Наименование консц)уктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивные решения

1 Конструктивная схема здalния
каркаснaш: блок споlrплвный, бескаркасная: блок

административно  бьrговой

2 Фуядамент
столбчатый монолrтпrый железобетонный, летггочный

монолитный железобЕIоIшый

J Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 нар)Dкные
из трехслойных сэндвиtI панелей: блок спортивный,

кирпиt{ ные: блок административно  бытовой

в} Iугренние кирпичЕые

5 Перегородки
кирпиtlные, каркасного типа с обшивкой листовыми

матери:rлами

6 Перекрытие из плит сборньгх железобетонrтьrх

7 Крыша (покрытие)

скатнaи совмещеннаJI :  коястукции покрытIлJI   ферм.
стальные;

скатнм чердачн:u: коЕструкции поцрытия  фермы
стальные

8 Кровля из профилей стrшьньD( Jlистовьrх гнутых

9 Полы
керамшIескilя и керамогранитнм Iшитка, JIиноле).м,

поцрытие дощатое

10 Проемы

l0.1 оконные блоки
из мюмиЕиевьI r( профилей с дв)D(камерными

стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки мgгiIлJIические, из поливиниJIхлоридньп<  профилей

1l Вrгугренняя отделка улучшеннаrI

47

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )лпенных в Показателе

4.2



м
п.п.

Наименование коЕстр1кlивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 Наружная отд9лка ц)ехслойные сэндвиtI панели, керамическая I I JIитка

13
Прочие консцщтивные

решения:

1 J 1 лестницы

лестничные площадки: моЕоlмтные железобегонные,

лестничнБIе марши: сборные железобетоцные сц/пени

по металлическим kocoypalм

1з.2 прочие работы козырьки, крыпьцц пандусы

п
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрмьной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 l
Втrугренняя система

водопровода холод{ ой воды

от центра,rьной сети: 1рубы полиэтиленовые, 1рубы

стальные элеюросварные

15.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды
от ценцtальной сети: трфы напорные по:rиэтилеЕовые

15.з
Система противопожарного

водопровода

самостоятельнм кольцевм сеть: трфы полиэтиленовые,

трубы стальные электосварные

Система водоподготовки

16 Система водоотведения
центрiллизованная: трфь]  чуryтrные, трфы
полиэтиленовые

1,7 отопление
водяное от ценцlальной celr.r:  цфы стilльные

водогазоцроводные неоцинкованные

18 Вентиляция

1 8 1 общеобменнм
притоtIновьIтяжная система вентиляции с

механи.Iеским и естественным поб } Dкдением
19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотено
| 9.2 Телефонизация предусмотрено

19.3 Радиофикация предусмоlрено
)n системы безопасности

20,l Пожаротlтпение
от пожарньD( цраЕов вцтреннего противоtIожарного

водопровода

20.2 Пожарнм сигнализацIбI предусмотрено

20.з

Система оповещеrтия и

)rтц,авлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

пI Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотено
ry Пусконаладочные работы предусмотрено

48
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К показателю 050200 l 02 Физкутьтурнооздоровительные комIшексы на 40

посещений в смену

Показатели сmимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб,

1 Стоимость строительства всего 8б 191,07

2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ ьIх и изыскательсюоr работ, вкllючая

экспертизу проекгной доцмеrrтации
2 853,15

2.2 стоимость технологического оборудования 3130,20

J Стоимость строительства на приI rятую единицу измерения 2 | 54,78

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания б0,03

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания б,58

6 Стоимость возведенлuI  ф} ъдаментов 6 22з,54

Nq

п.п

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивнм схема зданиJI каркаснм

2 Фундамент
из забивньтх свй, объединеrrяьrх монолитным

железобgтонным ростверком
Каркас металлическии

4

4,1 наружные из 1рехслойных сэндвичпанелеи

вн]дренние кирпичные

5 Перегородки
кирпшrные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалаDlи

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)

скатнм совмещеннaц: консц)укции поц)ытIш  фермы
стаJтьные;

плоскiм совмещеннaи: констукции покрытия  I I JIита

монолитнiu желФобgгонная

8 Кровля
из рулонньD( материarлов: бrтrlrмнополимерных, из

профилей ст: tльных листовых гн)пых

9 Поlш
кера { ическм и кер:rмогранитнм плитка, линоле)д,l,

покрьпие дощатое

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJDLпоридЕьD( профилей с двухкaмерными
стекJIопакетами, витажи из алюминиевых профилей с

дв]aхкамерными стекJIопакетами

1,0,2 дверные блоки металлические, из поливинилхлоридньш профилей

1l Внl,тренняя отделка улучшенная
1,2 Нар5пr< ная отделка трехслойlтые сэндвичпанели, керамогран} rп{ ая I I JIижа

13
Прочие констр5rктивные

решенI { я:
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Стены:

4.2



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l J l лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: железобетонrтые сборные сч/пени

по метI IJIлшIеским косоурам

1з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

I I
Системы июкенерно

технического обеспечеrтия

| 4 Система электроснабжеЕиrI

l4.1 Электроснабжение от центральной сети

14,2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1

Внlпренняя система

водоцровода холодной воды

от центральной сеги: трфы стальные

водогщопроводные оцинкованные

Впугренняя система

водопровода горячей воды

от цекцlальной сети: трфы стiIJьные

водогiвопроводные оцинкованные

15,з
Система противопохарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

lб Система водоотведенЕя цеЕтрадизованнм: трфы полиэтилеяовые

| 1

водлIое от центральной сети: трфы стalльные

водогазоцроводные неоцинковzlнные;

воздушное: 1грегаты воздlшЕоотопитеJIьные

18 Вентиляция:

l 8.1 общеобменная цритоtIновытяжнiU{  система веI IтиJUIции с

мехаЕш{ еским и естественным побуждением

18.2 противодымная предусмотрено

19 Кондиционирование центаI Iьное: совмещено с прrтгочновытяжной

веrrмляцией

20 сети связи

20,1 Телефояизация предусмотрено

20.2 Радиофикация цредусмотрено
20.з Видеонаблюдение предусмоIрено

2| системы безопасности

21.| Пожаротутпение
от пожарньD( KpzlHoB вIý/ треннего противопожарного

водопровода

2| .2
Охраннопожарная

сигнмизация
предусмотрено

21.з

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2| ,4
Автоматизация инrкеЕерных

систем
предусмотреЕо

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 1275 кг (1 шт)

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудоваrие предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконмадошrые работы предусмоц)ено

50

15,2

отопление

24



К показателю 050200 1 02 Физкульт,урнооздоровительные комплексы на 80

посещений в смену

Показатели стоимости сц)оительства

Технические харакгеристики констрщтивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 128 884,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскIл( работ, вкrrючм

экспертизу проекгной докlментации
2 803,39

)) стоимость технологического оборудования 2 81з,77

Стоимость строительства Еа принrrт} ,ю единицу измеренЕя 1 611,06

4 Стоимость, приведеннчrя на 1 м2 здаlтия ý) rý

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здания 5,54

6 Стоимость возведения фундаментов 5 562,62

} lъ

п.п.

Наименоваrrие конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Констрlктивная схема здания KapKacнfuI

Фlтrдшлент столбчатый монолитный железобетонный

з Каркас метiIллическии

4 Стены:

4.1 нар] .жные из тр9хслоиных сэндвиtI панелеи

4.2 внутреяние монолитные железобетонные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материitлами

6 Перекрытие

,7
Крыша (покрытие)

скатнiIя совмещеннаJI :  конструкции покрьrшя  фершI
стalльные

8 Кров:rя из трехслойных сэЕдвичпанелей

9 Полы
KepalMшIecK.UI  плижа, линоле)л\ ,l, спортивное поцрытие,

ншrивной пол

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJDспоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, виц)ажи из алюминиевых профилей с

двухкllJчIерныiд{  стеклопакетаIдл

| 0.2 дверные блоки метitJши.{ еские, из поливиниJDaпоридньD( профилей

1l Внугренняя отделка улуIшеннzUI

12 Наружная отделка
трехслойные сэндвичrтанели, керамогранитные плиты в

системе навесного вентиJIируемого фасада
Прочие конструктивные

решения:

1 J l лестницы

лестниtIные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: сборные хелезобетонные сцrпени

по метzшлшческим косо)Фам

1э.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы

51

3

2

монолитное железобетонное

13



Ns

п.п.

Наименование констуктивньI r{

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечеЕия

14 Система элекцlосЕабжения

l4.1 Электроснабжение от центральнои сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1
Внlrцlенняя система

водопровода холодной воды
от ценцrальной сети: трфы полиэтиленовые

15.2
Вн5rцlенняя система

водопровода горячей воды
от ценцrальной сети: трфы напорные полиэтиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водоцроводом

16 Система водоотведеI lия центрzrлизоваЕнм: трфы полиэтиленовые

| ,7 отопление
водяное от центрапьной сети: трфы статIьные

водогазопроводные неоцинкованные

18 Вентиляция

l 8 1 общеобменная
приточновытяжяая система вентиJtяции с

механическим и естественным побуждением

18,2 противодымная предусмотрено

19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19,2 Телефонизация предусмотено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротуlпение
от пожарнъ,lr( кранов вlDrц)еЕнего противопожарного

водопровода

20.2
Охраннопожарная

сигнмизация
предусмотрено

20.з

Система оповещения и

)дIравления эвarкуацией людей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудование платформа подъемнм (lшт)

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотеЕо

52



К таблице 0502002 Физкультурнооздоровительные комплексы с универс.rльным
спортивным залом, оборудованным местами для зрителей

К показателю 05020020 1 Физкуrьтурнооздоровительные комIшексы на 1 80

посадочных мест

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

} { ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.0l,2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 132 616,90

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrтх работ, вкJlючfuI

экспертизу проекгной документации

2,2 стоимость технологического оборудования 5 457,0з

3 Стоимость строительства на принятуо единицу измерения 136,76

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 5з,14

5 Стоимость, приведеннiu{  на l м3 здания 6,8,7

6 Стоимость возведения фундамеrттов 1l 20б,85

N9

tI .п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр]лтивные решения

1 Конструктивная схема здания KapKacHiUI

2 Фундамент
столбчатый монолитный железобсгонный, леrто.лrый

монолитный железобетонный

J Каркас метаJIлIд{ ескии

4 Стены

4.1 нарркные из 1рехслоиных сэндвичпанелей

4.2 Вн} iтренние монолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегородки кирпичные

Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

скатнм совмещеннм: консц)укции покрытия  ферлы
стальные

8 Кровля из профилей стальньIх листовых пц/тых

9 Полы керамическм плитка, паркетнau доска, нitливнои пол

l0 Проемы:

10, l оконные блоки
из алюминиевьIх профилей с дв)rхкамерными

стекJIопакетами

| 0,2 дверные блоки металлическйе, деревянные

11 Внугренняя отделка ул} 4{ шеннм

12 Нарркная отделка трехслоиные сэндвиllпанели, керамиtIеская mтитка

1з
Прочие консцrуктивные

решения:

лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобЕтонные

| з.2 прочие работы козырьки, крьшьца, пандусы, пожарные лестницы

5з

4 | 07,l5

6

1з.1



] t
п.п.

Наименование конструктивных

решенrтй и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инr(енерЕо

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центраrrьной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

l 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды

от ценцатrьной сети: трфы стальные элекц)осварные,

стzIльные водогазопровод{ ые неоцинкованные

| 5.z
Вrтугренняя система

водопровода горячей воды

от ценцlальной сети: трфы стальные

водогазопроводЕые оцинковaлнные

15.з
Система rцlотивопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

lб Система водоотведения централизованная :  трlбы чlтунные

| ,7 отопление

водяное от ценцrальной сети с шIдIвидуlлльным

тепловым гý/нктом: тlrубы стапьные водогазопроводные

неоцинковzшные

18 Вентиrrяция

18.1 общеобменная
притоцlовытяжнм система вентиJIяции с

механи.{ еским и естественным побуждением

18.2 противодымнаJI предусмотрено

19 Кондиционирование центральное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмо,грено

20.з
Локальная вьrчислитеJьн:UI

сеть
предусмотрено

Радиофикация предусмотено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

20,6 Видеонаблюдение предусмотрено

21 системы безопасности

2| .| Пожаротушение
от пожарньD( кранов вIý/ треннего цротивопожарного
водопровода

21,2
Охраннопожарная

сигн: lлизацrUI
предусмоlрено

21.з

Система оповещения и

)дIравлениrI  эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 400 кг (1 шт)

Оборудование

23 Технолотrтческое оборудоваI* { е предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладо.тяые работы предусмотрено

54

20.4

ш



К показателю 050200202 Физкуrьтурнооздоровительные комIшексы на 300

посадочных мест

Показатели стOимости строительства

Технические характеристики консц)уктивньur решений
и видов работ, rпенньж в Показателе

покщатели
Стоимосгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строитеJIьства всего 185 891,67

В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
6 595,68

2.2 стоимость техЕологического оборудования

3 Стоимость строительства на приняц/ю единицу измерения бl9,64

4 Стоимость, приведенншI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Нмменование консц)уктивньD(

решетrий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решепия
1 Конс,груктивнм схема здания KapKacHfuI

2 Фундамент
из забивяьrх свай, объединенных монолитным

железобЕтонным ростверком

J Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 наружные каркасно_панельные

4.2 вн] rгренние кирпичные

5 Перегородки каркасяого типа с обшивкой листовыми материалами

6 Перекрыгие из гшит сборных железобgгонньrх

7 Крыша (покрытие) из констржций стilльньtх

Кров:rя из рулонных материaIлов: полимерных

9 Полы
керамшIескau Iшитка, линолеlп,r, наливной пол, бегонное

покрытие, ковролиЕ

l0 Проемы:

l0,l окояные блоки
из поливиниJDоIоридЕых профилей с двухк:rмерными

стекJIопакетами

10,2 дверные блоки металлические, из поливиниJтхлоридньгх профилей

ll Внугревняя отделка ул} лlшеннzм

| 2 Нарухнм отделка система навесного веЕтиJIируемого фасада

lз
Прочие констрJ/ ктивные

решения:

l3. l лестницы

лестничные площадки: моноJIитные железобсгонные,

лестн} lчные марши: моноJI гтные лtелезобетонные

ст]пени по метrлллическим косоурам

1з.2 прочие работы козырьки, крьшьца, панд/сы, пожарные лестницы

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrшя

| 4 Система электроснабжения

55
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2
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п.п.
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Jф

п.п

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.1 Электроснабжение от центальной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжеrтия

1 5 1

Внугренняя система

водопровода холодrой воды
от центраlrьной сеги: трубы полиэтилеЕовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горяt{ ей воды
от центрмьной сети: трубы стальные оцинкованные

15.3
Система гцlотивопожарного

водопровода цредусмоlрено

16 Система водоотведен} uI централизованная: трубы полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от цен,гральной сети: трфы стаIьные

водогазопроводные неоцинковarнные

18 Вентиляция

t 8.1 общеобменная
приточно_вытяжнiU{  система вентиJIяции с

мехaшЕrlеским и естественным побуждением

18.2 противодымнм предусмотреЕо

l9 Кондиционироваlме центрarльное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20,2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасности

21.1 Пожароц,rпение предусмотрено

2| ,2 Пожарная ситнаJIизация предусмотрено

2| .з Охранная сигнализация предусмотрено

21.4

Система оповещения и

)дIравления эвакуацией людей

при пожаре

22 Лифтовое оборудоваI rие предусмотрено

ш Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

56

предусмотрено

Iч



К показателю 05 020020З Физкультурнооздоровительные комплексы на З 5 0

посадочньж мест

Показатели сюимости строительства

Технические характеристики консц)уктивI rых решений
и видов работ, уIтенных в Поквателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф,
1 Стоимость сцrоительства всего 191 918,6l

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектньIх и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докlrментации
6,126,16

), стоимость техяологического оборудования

J Стоимость строительства Еа принятую единицу измерения 548,з4

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:u на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

ль

п.п.

Наименование конструктивI tьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕстр)ктивные решеншI
1 Конструктивнм схема зданllя каркаснм

2 Фlтrдамент
из забивньп<  свй, объединенньD( монолитным

железобетонным ростверком
J Каркас метмлш{ ескии

4 Стены

4.| нар)Dкные каркаснопанельные

вн} тренние кирпичные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

Перекрытие из гшит сборньrх железобетонньD(
,7

Крыша (покрытие) из конструкции стальных

8 Кров.:rя из рулонньж материалов: полимерньtх

Полы
керамиЕIескм плитка, линолеулt, наливной пол, бегонное

покрытие, ковролин

10 Проемы

10.1 оконные блоки
из поливиниJDLпоридньD( профшей с двухкirмерными
стекJIопакетами

| 0.2 дверные блоки металлические! из поливинIлJIхлоридньж профилей

l1 Внlпренняя отделка ул)л{ шеннаJI

12 Наружная отделка предусмотреЕо

13
Прочие констуктивные

решеншr:

1 3 1 лестницы

лестничные площадки: моI IоJIитные х(елезобетонные,

лестничные марши: монолитные железобgгонные

ступени по металлическим косоурам

1з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

5,|

6

4.2

6

9



м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрапьной сети

| 4.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внуцrенняя система

водопровода холодIой водь]
m ценцальной сеги: цrубы полиэтиленовые

15.2
Внугренlrяя система

водопровода горячей воды

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

Система водоотведеЕия централизованная :  трфы полиэтиленовые

1,7 отопление
водяное от цен,гральной сети: трфы стаJIьные

водогазопроводные неоцинкованные

18 Вентиляция

1 8 1 общеобменная
приточновытлкнiш система вентиJIяции с

механическим и естествеЕным побуждением

18.2 противодымнм предусмотрено

19 Кондиционироваrме центраJIьное

20 сети связи

20,1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности

21.1 Пожароryrление предусмотрено

21.2 Пожарнм сиIнализацIoI предусмотрено

21.з Охраннм сигнzlлизациJI предусмотрено

21.4

Система оповещения и

упрiвления эвакуацией людей

при пожаре

предусмоц)ено

22 Мусоропровод предусмотрено

Лифтовое оборудование tIредусмотрено

I I I Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пускона:rадочные работы предусмотрено
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l4

от центральной сети: цlубы стальные оцинкованные

16

21

2з



посадочных мест

Показатели сюимости строительства

Технические харакгеристики копструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рФ.

1 Стоимость строительства всего 235 lб1,15
2

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаrl

экспертизу проекгной докlмеятации
8 2,72,94

7) стоимость технологического оборудования
J Стоимость стоительства на приЕятуо единицу измерения 522,58
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундамеrrов

л9

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Конструспr вная схема здания каркаснilя

2 Фундамент
из забивньD( сваЙ, обьединенньD( монолитным
железобетонным ростверком, леггrочный моноrпатrrьй
железобетопный

J Каркас метаJIлическии

4 Стены
4.1 нарркные кирпичные, из легкобетонньrх блоков
4.2 внугренние кирпичные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

6 Перекрытие из rrпит сборных х< елезобетопньтх
,7

Крыша (покрытие) из конструкций стальньш

8 Кровля из рулонных материarлов: полимерных

9 Полы
керамическая плиж4 линолерr, спортивный паркет,

бетонное покрьrгие

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки
из поливинилхлоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопlжетами

10.2 дверные блоки металлические, из поливинилхлоридных профилей

ll Внугренняя отделка ул)пlшеннм
12 Нар} rrtная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз Про,ме констрlктивные

решениrI :

1 3 1 лестницы
лестпичные площадки: монолитные железобегонные,
лестничные марши: сборные железобетовные ст).пени
по мfiаллическим косоурам

| з.2 балконы, лоджии
lз.2 прочие работы козырьки, крьшьца, пандусы, пожарные лестницы
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К показателю 050200204 Физкультурнооздоровительные комплексы на 450

В том числе:



Ns

п.п.

Наименоваrrие консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Элекцlоснабжеrтие от центральнои сети

14.2 Элекцlоосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

15.1
Внlrцlенняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: цlфы полиэтиленовые

| 5.2
Внlпренrrяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трфы стаtльные оцинковalнные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведения централизованная :  трфы полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от ценцrальной сети: трфы стальные

водогазопроводные неоциI lковrlнные

18 Вентиляция

l8.1 общеобменная
притоI IновытяжнZU{  система вентиJIяции с

механическим и естественным побlпкдением

18.2 противодымная предусмотрено

l9 Кондиционирование центральное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотено

2| системы безопасности

2| .1 Пожаротlтпение предусмотрено

2| 2 Пожарная сигнализация предусмотрено

2| .з Охраrrная сигнализация предусмотрено

2| .4

Система оповещения и

)шравления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

Z5 Техноломческое оборудоваЕие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

гV Пусконаладочяые работы предусмотреЕо
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К показателю 050200205 Физкуrьтурнооздоровительные комIшексы на 550

посадочных мест

Показатели сmимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

Jlb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всею 281 534,85

2 В том числе:

2.1
стоимость проектпьD( и изыскательских работ, включм

эксперfl{ зу проекгной документации
10 281 ,66

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость стро} rгельства на приrrятrо единицу измерения 5l1,88

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м]  здаrпя

6 Стоимость возведевия фундамеlrгов

ль

п.п.

Наименование коЕсц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

констрlктивные решения

1 Конструктивная схема здalниJI каркаснм

2 Фундамеят монолитный железобgгонный

J Каркас металлшIескии

4 Стены

4.1 нарул(ные каркаснопанельные

42 внуIренние кирпичные

5 Перегородки каркасного типа с обшrвкой листовыми материatлами

Перекрьrпае монолитное железобетонпое
1 Крыша (покрытие) из конструкций стrlльных

8 Кров:rя из рулонных материалов: полимерных

9 Полы
керап{ и.Iескalя плитка, линолерt, наливной пол, бегонное

покрыме, ковроJIин

10 Проемы:

10. l оконные блоки
из поливиниJD(лоридньD( профилей с двухкalJ\ { ерными

стекJIопакетами

10.2 дверные блоки метaUIлические, из поливиниJDспоридньп профилей

11 Внугренrrяя отделка ул)дшеннаJI

l2 Наружнм отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прочие констyктивные

решения:

13.1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные жеrrезобЕтонные

сц/пени по метаJшиtIеским Kocoypalb{

1з.2 балконы, лоджии

1з.2 прочие работы
козьтрьки, крыльца, пандусы, пожарные леспшцы,

площадка под флатrптоки

I I
Системы инженерно

технического обеспечения
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Ns

п.п.

Наименоваrтие конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Эrектроснабжение от цеrrгра,rьной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмоц)ено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внlпренняя система

водопровода холодной воды
от ценцlальной сети: трфы полиэтиленовые

| 5.2
Ввlrцlенrrяя система

водопровода юрячей воды
от ценцrальной сети: трфы стаJIьные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведения цеI rгрализованная: трфы полиэтилеЕовь]е

l7 отопление
водяное от ценцlальной сети: трфы стльные
водогазопроводные неоцинковllнЕые

Вентиляция

18,l обцеобменная
приточно_вытлкнiш система вентиJIяции с

механическим и естественным побуждением

l8.2 противодымнм предусмоlрено

l9 Кондиционирование центрarльное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмоlрено

20.з Радиофrд< ация предусмотрено

20.4 Эlектрочасофикация предусмотено

2| системы безопасности

2| .| Пожаротутпение предусмотрено

2| .2 Пожарная ситнмизацllя предусмотрено

2| .з Охранная сип{ zлJIизация предусмотрено

21.4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Мусоропровод предусмотрено

2з Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

24 Технологическое оборудование предусмоцено

25 Ипженерное оборудование предусмотено
I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 050200206 Физкульryрнооздоровительные комIшексы на l 000

посадочных мест

Технические харакгеристики конструктивrтьтх решений
И ВИДОВ работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строи:геJIьства всего 349 181,62

2

2.1
стоимость проектЕых и изыскательских работ, вкJIюча;I

экспертизу проекгной док5rмеlrтации
12254,45

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятуо единицу измерения 349,l8

4 Стоимость, приведенн!rя на l #  здания

5 Стоимость, приведенн:rя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J{ ъ

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенrul
l Конструктивная схема здания KapKacHarl

2 Фундамент монолитный железобетонный

з Каркас металлическии

4 Стены

4.1 нар} ,жные каркаснопанельные

4.2 вн)rгренние кирпичные

5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

6 Перекрытие
,7

Крыша (покрытие) из конструкций стiIJIьньfх

Кровля из рулонных материалов: полимерньrх

9 Полы
керамическilя пJтитка, JIиноле5rм, нмивной пол, бетонное

покрытие, ковроJплн

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
из поливинлIJDшоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, из поливиниJDoIоридньD( профилей

l1 Внугренняя отделка улJлшенная
l2 Нару,:кная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прочие конструlсшвrтые

решения:

l3.1 лестницы

лестничные площадки: моI IоJIитные железобетонные,

лестничные марши: моноJIитные железобетонные

ступени по метаJIлшIеским косо)рам

| з.2 ба: lконы, лоджии

lз2 прочие работы
козырьки, црыJБца' п цусы, пожарные лестницы,

площадка под флагпrгоки

I I
Системы инженерно

технического обеспечения
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Показатели стOимости строительства

В том числе:

монолитное железобgгонное

8



Jф

п.п.

Наименование коЕструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центрii.льнои сети

14.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Вrгугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы полиэтиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра,rьной сети: трубы стаJ,Iьные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотено

lб Система водоотведения централизованная: трфы полиэтиленовые

1,7 отопление
водяное от центрчшьной сети: трФы стаJrьI rые

водогазопроводrые неоцинковапные

l8 Вентиляция

18. l обцеобменнм
приточновытлl(яiш система веlrгиляции с

механическим и естественным побуждением

l8,2 противодымнаrl предусмотрено

l9 Кондиционирование ценlральное

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотрено

2| системы безопасносп,t

21.1 Пожаротlшrение предусмо,трено

2| .2 Пожарная сигнализация предусмотрено

21.з Охранная сигнализация предусмотрено

2| .4

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технолотrrческое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконшlадочпые работы предусмотрено
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К показателю 050200207 Физкультурнооздоровительные комплексы на 1 l 00

посадочньrх мест

fIоказатели сюимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строLrгельства всего 370 9з6,81

2 В том числе:

2,|
стоимость цроектньI r( и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проектной док5rментацпи
l0 957,11

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения зз,7,22

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуктивньIJ(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

конструктивные решения

1 Констрlктивная схема зданrlя каркасная

2 Фуrrдамент ленточный сборный железобетонный

J Каркас металлическии

4 Стены:

4.| нар)Dкные смешанные

4.2 внутренние кирпиi{ ные

5 Перегородки из проlIих материалов

6 Перекрытие из Iшит сборньтх железобЕтонrъп<
,7

Крыша (покрытие) из плит сборных железобетонrтьтх

8 Кровля из проtllr( материалов

9 Полы
КеРаМИЧеСКаr ПЛИТКа, ЛИНОЛеУI !t, ПОКРЫТИе ДОЩаТОе,

бетонпое покрьrгие, паркет

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJDспоридньж профилей с дв)rr(камерными

стекJIопакетaлми, виц)ажи из алюминиевьI r( црофIrлей с

двухкамерными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки метмлические, деревянные

11 Внугренняя отдеJIка ул)цшеннaUI

| 2 Наружнм отделка керамическм плитка, природныи камень

Прочие консцr)лтивные

решения:

1 з l лестницы

лестничные площадки: монолитные r(елезобЕгонные,

лестничные марши: сборные железобетонные ступени

по мет1IJIJIическим косо)Фам

1з.2 балконы, лоджии

| з.2 прочие работы предусмотрено
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Наименоваrrие конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инхенерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от цент:rльЕои сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

1 5 1

Вrгугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сеги: цlубы полиэтиленовые

Внlпlrенняя система

водопровода горячей воды
от центральнои сети

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

Система водоотведения центрzrлизованнiи

17 отопление
водяное от центральной сети: трфы стальные

водогазопроводные неоцинкованные

l8 Венти,:rяция:

l 8 1 общеобменная
приточно_вытяжнм система вентиJIяции с

механиЕIеским и естественным побуядением

20 сети связи

20,1 Телевидение

Телефонизация предусмотрено

20,з Радиофикация

20,4 Электрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21,,| Пожарная сигнализация предусмоц)ено

Охранная сигнализация цредусмотрено

21.з

Система оповещения и

)правления эвакуацией людей

при пожаре

предусмоц)ено

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пускона,тадочные работы предусмотрено
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Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

К таблице 050300l Спортивные комIuIексы с плавательными бассейналп,I  (без

зрительских мест)

К показателю 050300101 Споргивные комплексы с IшаватеJIьными бассейнаtлпл на

40 посещений в смену

Показатеrп,r стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, rыс. руб.

1 Стоимость строительства всего | 63 9,19,1,з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательскLD( работ, вrоrючая

экспертизу проекгной документации
4 824,05

)1 стоимость технологиrIеского оборудоваlпля 10 102,35

J Стоимость строительства на принят} то единицу измерения 4 099,48

4 Стоимость, приведеннаr{  на l м2 здашая
,72,00

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 13,8l

6 Стоимость возведеЕlrя фундаментов 8 з74,2з

Nq

п.п,

Наименование конст)жтивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)кмвные решения
1 Констрlктивнм схема зданиJI каркасная

2 Фlтrдамент
из буронабивньrх свай, объединенньD( монолЕтным

железобgгонным ростверком
J Каркас металлическии

4 Стены

4,| наружные из трехслойных сэндвичпанелей

4,2 внутренние монолитные железобетонные

5 Перегородки каркасного типа с обшrвкой шlстовыми материаJIами

6 Перекрытие монолитное железобЕтонное

,7
Крыша (покрытие)

8 Кровля из техслоиных сэндвич_панелеи

9 Полы керамическм плитка, паркетнiu доска
10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJI r(лоридньrх профилей с двухкамерныr"м

стекпопакетами, витрaDки из аJIюминиевых профилей с

двухкамерными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, из поливинилхлоридЕых профилей

11 Внугренняя отделка Ул} л{ шенная

12 Наружнм отделка
керамогранип{ ые плиты в системе I Iавесного

вентилируемого фасада

6,7

скатнм совмещеннzи: конструкции покрытия  фермы
стzlльные



л9

п.п.

Наименование констуктивньп

решений и вr.цов работ
Краткие характеристики

lз Про.ме констрlпсптвпые

решеЕия:

13.1 лестницы
лестничные площадки: моноJмтные железобетонные,

лестничные ма :  монолитные железобетонные
1з,2 ба_пконы, лоджии

l3.з пр9чие работы

п
Системы июкенерно

техниrIеского обеспечения

1,4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабх< ение отц ои сети

14.2 Электроосвещение ено

15 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водоцровода холодной воды

от цеrrгральной сети: трфы cтilJrьцble водогазопроводные

оцинкованные, нап е многослоиные

15,2
Вк5пренняя система

водопровода горячей воды

от цекIральной сеги: трфы стальные водогrвопроводные
оцинков!tнные

l5.з
Система противопожарного

водо вода
объединев с хозяйственнопитьевым водоцроводом

15.4 система водопо.щотовки ено

16 Система водоотведеЕия це анная полиэтиленовые

1,7 отопление
водяное от центра;rьяой сети: трфы стальные

водогаз водные неоцинкованные
18 Вептиляция:

l 8 l общеобменная
приточновытяжнiш система вентиJIяции с механическим
и естественным п е} ,

18.2 противодымная ено

l9 сети связи

l9.1 Телевидение м
| 9.2 Телефонизация м о

Радиофикация но

о19.4 Электрочасофикация

19.5 Видеонаблюдение о

20 системы безопасности

20,l Пожароцrurение
от поя(арныr( кранов в} гугреннего противопожарного

овода

20.2 п сигнализациrI о

20.з OxpalTHM сигнализация но

20.4

система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей
при пожаре

предусмоlрено

21
платформа подъемнм (4 шт), подъемник для сrrуска в

l шт
пI оборудование

22
об ие

предусмотрено

2з Инжен ерное оборудование

tч Щlцконшlадочные работы

68

козырьки, крыльца, пандусы

19.3

Лифтовое оборудование

технологическое

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 050300102 Спортивные комплексы с плавательными бассейнаппа на

80 посещений в смену

Показатели стOимости строительства

Технические характеристики консц)уктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п,п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з 1 l 284,06

2

стоимость tIроектных и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проекгной докрtентации
4 905,8l

2.2 стоимость техЕологичеокого оборудования 79 9,70,2з

Стоимость строительства на принJIтую едиЕицу измерения 3 891,05

4 Стоимость, rrриведеннм на l м2 здания 9з,41

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здаrпая 17,34

6 Стоимость возведения фундаментов l0 979,0з

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

конструктивные решения
l Конструктивная cxellla здания каркаснaи

2
из забивньтх свай, объединеr* rьD( монолlлтным

железобетонным ростверком
з Каркас монолитный железобетонный

4 Стены

4.1 нарркные из трехслоиных сэндвичпанелеи

4.2 вI { угренние монолитные железобетонные

5 Перегородки
кирIмtшые, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)

скатная совмещеннм: констукции покрытия  фермы
стаtльные;

малоукJIонная совмещеннfu{ :  конструкции покрытIлJI  

ригели стальнь!е

8 Кровrrя из рулонных материiIлов: полимерньж

9 Полы керамическая и керirмогранитная Iшиткq линоле)л{

10 Проемы

10.1 оконные блоки
из алюминиевых профи,rей с дв),хкамерными

стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, из алюминиевых профилей

11 Внугренняя отделка ул)л{ шеннаrI

12 Наружная отделка
керамогранитные плиты и композитные панели в

системе навесного венпlпируемого фасада

1з
Прочие конструктивные

решения:

1 J l лестницы
лестничные rrлощадки: монолитные железобетонные,

лестниt{ ные марши: монолитные железобетонные

балконы, лоджии

69

В том числе:

2.1

J

I

Фlтrдамент

1з.2



Ng

п,п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы

Системы инженфно

техЕиtIеского обеспечения

Система элекгроснабжевия

14.1 Элекгроснабжение от центрмьной сети

| 4,2 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водоцровода холодной воды

от центральной сеги: трфы стапьные

водогазопроводше оцинкованные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центрапьной сеги: трфы стальЕые

водогазопроводные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водоцровода
объединен с хоз_шiствеrтнопитьевым водопроводом

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведения центzrлизовru{ ная: трфы полиэтиленовые

| 7 отопление

водяное от центральной сети с индивидуальным

теI Iловым пунктом: трфы стаJIьные элекгросварные,

трубы стмьные водогазопроводные неоцинкованные,

трфы напорные многослойные

t8 Вентиляция:

l8,l общеобменная
приточновытяжнчu система вентиJIяции с

мехatническим и естественЕым поб} rкдением

| 8.2 противодымнаrl предусмотрено

l9 Кондиционирование центрzrльное

20 холодоснабжение предусмотрено

2| сети связи

21.1 Телевидение предусмотрено

21,2 Телефонизация пр9дусмотрено

2l,з
локальям вьвислительная

сеть
предусмотено

2| .4 Радиофикация предусмотрено

2| .5 Элекгрочасофикация предусмотрено

2| .6 Видеонаблюдение предусмотрено

22 системы безопасносм

22.| Пожаротушение
от пожарньD( KpilHoB вЕугрешlего противопожарного

водопровода

22,2 Пожарнм сигнализация предусмотено

22.з Охранная сигндIизацllя предусмотрено

22.4
Система контоля и

управленпя доступом
предусмотрено

22.5

система оповещения и

управлевия эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

Z5 Лифтовое оборудование
лифт пассахирский г/п 1000 кг (1 шт), подъемник для
спуска в воду (1 пrг)

,70

п

l4



л!
п.п.

Наименование консц)} ктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

пI Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотеЕо

25 Инженерное оборудование предусмотреI rо

tч Пусконмадочяые работы предусмотрено

7,|



К таблице 0503002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами,

оборlцованные местами для зритолей

К показателю 050З00201 Спортивные комплексы с Iшавательнылда бассейнами на

200 посадочных мест

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателе

J\ i!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоимость строигельства всего 345 315,57

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньD( и изыскательскю<  работ, вкJIючzц

экспертизу проекпrой докулtеrrгации
| 2 бз2,20

2.2 стоимость техяологического оборудования

_] Стоимость строительства на принягуо единицу измерения 1726,58

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннfuI  на l мЗ здаrтия

6 Стоимость возведеЕия ф} + rдаментов

J\b

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

консlруктивные решения
1 Конструктивная схема зданIлJI KapKacHarl

2 Фундамент плитный монолитный железобетонный

J Каркас железобетонный

4

4.1 нарукные монолитные железобетонные, кирпи.Iные

4,2 вн)дренние кирпитIные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытие) из конструкции стaлльных

8 Кров,ля из рулонных материалов: полимерньIх

9 Полы
керамшIескiц плитка, линолеум, наливной пол, бчгонное

поцрытие, ковроJIин

l0 Проемы:

l 0 1 оконные блоки
из поливиниJтхпоридньD( профилей с дв)Dкамерными
стеклопакетами

10.2 дверные блоки металJIические, из аJIюминиевых профилей

1l Внугренlrяя отделка ул)цшеннаrI
12 Наружнм отделка система навесного вентиJIируемого фасада

lз
Прош.Iе кояструктивlrые

решения:

l J 1 лестницы

лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестЕичные марши: монолитные железобетонные

ступени по метiuшиtlеским косо)фам

| з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

72

1

Стены:



] !ъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харахтеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrтия

Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

14,2 Электроосвещение предусмоц)ено

15 Система водоснабжения

l 5 l
Вн5rцlенняя система

водопровода холодrой воды
от ценцrальной сети: трфы полиэтиленовые

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горяiIей воды
от ценцlальной сети: трубы стальные оцинкованные

l5.3 Система водоподготовки предусмотреЕо

16 Система водоотведениJI ценц)ализованная: трфы полиэтиленовые

17 отопление водяное от центральпой сеги: трфы стальные

18 Вентиляция

1 8.1 общеобменная
приточновытяжнаJl система вентиJUIции с

механи.Iеским и естественным побуждением

l8.2 противодымная предусмоlрено

l9 Кондициони; lование центрarльное

20 СЕТИ СВЯЗИ

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20.4 Электрочасофикация предусмотено

21 системы безопасности

20.1 Пожаротlтrение предусмотрено

20.z Пожарнм сигнализацлul предусмотрено

20.з Охранная сип{ ZIJIизация предусмотрено

20.4

система оповещеlтия и

)цравления эвакуацией людей

при пожаре
цредусмотрено

2| Мусоропровод предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

цI Оборулование

2з Технологическое оборудоваrтие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

7з

| 4



Технические хараIсгеристики конструI ffивньж решений
и видов работ, уrгенrrых в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сц)оительства всего 4,7|  2з6,75
2 В том числе:

2.I
стоимость проектЕьI r( и изыскательскю( работ, вк;rючм
9кспертизу проекпrой докlп,rентации

1,7 2з2,85

)) стоимость технологиI Iеского оборудования

J Стоимость строительства на принятуо единицу измерения |  5,10"79

4 Стоимость, приведеrпrая Hi l Mz здания

5 Сmимость, приведенпaц на l мЗ здания

Стоимость возведеяия фундаментов

м
п.п.

Нмменоваяие консц)уIOивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕструктивные решения
1 Конструктивная схема здания ка каснм

2 Фундамент
из забивньп<  свай, объединенньIх монолитным

железобетонным ом
J Каркас металлическии

4 Стены

4.1 наружные кирш{ tIные, из сборньж яtелезобgгонных панелей

4.2 вЕугренние кирпичные

5 Перегородки
кирпичные, каркаснок) типа с обшивкой листовыми

материалаJ\ .lи

6 Перекрытие из плит ых железобетонньпr
,7

Крыша (покрытие) из плит сборных железобgтонIъж

8 Кровля из черепицы: мЕталлической

9 По;ш
керамическiи Iшижц лш{ олеум, бегонное покрытие,

мозаичное по ытие

Проемы:

l0. l оконные блоки деревянные

l0.2 дверные блоки металлические , деревянные
ll Внуцlенняя отделка Ул)п{ шенная
| 2 Нарул< ная отделка система навеоного вентилируемого фасада

lз
Прочие консцllпсгивные

решения:
l3.1 лестницы метаJIлические

13,2 rцlочие работы козырьки, крыльца. пандусы

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrтия

l4 Система элекцlоснабжения

Электроснабжение от ои сети

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

74

К ПОКаЗаТеЛЮ 050300202 Спортивные комплексы с плаватеJБными бассейпалдl на
300 посадочных мест

Показатели стоимости сц)оительства

6

l0

l4.1



Наименование конст)лтивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжевия

l 5 l
Вн5пренняя система

водопровода холодrой воды

от цектратrьной сети: трфы стальные, цфы
полиэтиленовые

| 5.2
Впlпренняя система

водопровода юрячей воды
от центральной сети: трубы стальные оцинкованные

15.3 Система водоподготовки предусмотрено

lб Система водоотведения централизованная: трфы полиэтидеЕовые

| ,7 отопление водяное от центршlьной сgти: трфы стальные

l8 Вентиляция

l 8 l общеобменная
rц)иточновытлкяiш система веI IтиJIяции с

механическим и естественным побуждением

l9 сети связи

l9. 1 Телевидение предусмотрено

| 9.z Телефонизация предусмотено
t9.3 Радиофикация предусмоrрено

Электрочасофикация предусмотрено

20 системы безопасности

20,| Пожаротlтпение предусмоlрено

20.2 Пожарная сигнализация предусмоlрено

20.3 Охранная сиrrчIJIизация предусмотрено

система оповещения и

управленllrl эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

2| Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

22 Технологическое оборудоваЕие ПреДусм но

2з Инженерное оборудование предусм но

Iч Пускона,тадочные работы предусмотрено

,l5

ль

п.п.

19,4

204



К показатеrпо 05030020З Спортивные комплексы с плаватеJьныппа бассеЙналдt на

б00 посадочных мест

Показатели сюимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивньг)( решений
и видов работ, )лтенных в ГIоказателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 5,15 7,78,45

2 В том числе:

2.|
стоимость гц)оектных и изыскательскrD( работ, включм
экспертизу проекгной докlпиентшши

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на приюп} ,ю единицу измерениJI 959,6з

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJ{  на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} тrдаментов

Jls
п.п.

Наименование консц)лтивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обцестроительные
конс1рJктивные решениJI

1 Конструкмвная схема зданиrI каркасная

2 Фlтrдамент
из забивньпс свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком

з Каркас метаJIлическии

4 Стены
4.1 Еаружные каркаснопанельны9

4.2 вIтутренние кирпичные
5 Перегородки каркасного типа с обшивкой листовыми материалами

6 Перекрытие из плит сборных железобетонньпr
,7

Крыша (покрытие) из констрlкций стальньIх

8 Кровля из рулонных материzIлов: полимерньtх

9 Полы
кер11 .Iическirя пJIитка, лш{ олеум, наrrивной пол, бgгонное
покрытие, KoBpoJIиE

10 Проемы

1 0 l оконные блоки
из поливиниJDс] IоридньпI  профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, из шIюминиевьD( профилей

11 Внутренняя отделка улrIшенная
12 Нарlтсная отделка система навесного вентиJп4руемого фасада

13
Прочие консцrуктивные

решения:

1 з l лестницы
лестничные площадки: моноJIитные железобgIонные,
лестни.Iные марши: монолитные железобетонные

ступени по метмлическим косоурам

1з,2 прочие работы
козьФьки, црыJIьца, паIцусы, пожарЕые лестницы,
площадк4 площадка под флагштоки

,76

20 480,65



Ns

п.п.

Наименование констуктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элек,цtоснабжения

14.1 Электроснабжение от центра: lьной сети

14.2 Элекlроосвещение предусмотено
l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водоцровода холодной воды
от центральной сети: трфы полиэтиленовые

l5.2
Вrrугреrпrяя система

водопровода горячей воды
от ценцrальной сети: трфы стальные оцинкованные

l5.3 Система водоподготовки предусмотено
lб Система водоотведепия ы полиэтиленовые
| 7 отопление водяное от альнои сети: стальные

l8 Вентиляция:

l 8 l общеобменная цриточно_вьrгяжная система вентиJIяции с

механическим и естественным поб
l8.2 противодымнаrI

l9 Кондиционироваrпrе

20 сети связи

20.1 Телевидение ено

20.2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусм о

20,4 Электрочасофикация предусмоlрено

2| системы безопасности

20.1 Пожароцпuение } t о

Пожарная сигнализациr( о

20.з сигнiIJIизация

20.4

Система оповещения и

управлеция эвакуацией людей

и

предусмотрено

2| Лифтовое оборудование ено

I I I Оборудование

22 технологическое оборудование
2з Инженерное оборудование

tч Пусконаладочные работы

,1,1

предусмотрено

центрaцьное

20.3

20.2

предусмоlрено

цредусмотрено
предусмотено

предусмотрено



К показателю 050З00204 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на

l 500 посадошrьD( мест

Показатеша сюимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 5rчтенrтых в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 954 515,28

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньIх и изыскательскиr( работ, вюrючая

экспертизу проектной докlrмеlтгации
33 lз1,37

2.z стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на принятую едиЕицу измерениrI бз6,з4

4 Стоимость, приведеннм Hil м'здания

Стоимость, приведенн,lя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеншI фундаментов

} ф

п.п.

Наименование конструкмвньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

консц)уктивные решения
1 Констрl,ктивная схема здания каркасная

2 Фундамент монолитный железобетонный

J Каркас монолитный железобЕтонный

4 Стеяы

4,1 нар)Dкные монолитные железобЕтонные

4,2 внутренние кирпиI { ные

5 Перегородки пичные

6 Перекрьгпле монолитное железобетонное

Крыша (покрытие)
из консцr5п< ций стмьньIх, из профи,rей gтальных

листовьIх rн)тьIх
8 J{ ровля из рулонньп материалов: полимерных

9 Полы

Проемы:

1 0 1 оконные блоки
из поливиниJDшоридньD( профилей с двухкамФными
стекJIопакетами

10.2 дверпые блоки металлические, из алюмиЕиевьD( профилей

11 Вrrугренняя отделка ул)лшеннiU{
| 2 Наружная отделка система навесного го

13
Прочие конструктивные

решения:

1 J l лестницы

лестничные Iшощадки: моноJIитные железобетонные,

лестниtIные марши: монолитrrые железобетонные

ени по метaIллически м косоl4рам

| з.2 прочие работы козьIрьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

78

J

5

,7

керамическбI  плитка, линолеум, наливной пол, бетонное

покрытие, ковроJIин

10



]ф

п.п.

Наименование консlруктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrпrя

14 Система элек,гроснабжения

14.1 Элекгроснабжение от центральной сети

14,2 Элекгроосвещение предусмоrрено

l5 Система водоснабжения

l5. l
Впуцренняя система

водопровода холодrой воды
от цеrrтраьной сети: трфы полиэтиленовые

| 5,2
Вrт5пренняя система

водопровода горячей воды

15.3 Система водоподготовки предусмотено
16 Система водоотведения центрaшизованная: трфы полиэтиленовые

1,7 отоrrление водяное от центршIьной сети: трфы стaлльные

18 венти,ляция

обшеобменная цриточЕовытяжная система вентиляции с

механическим и естественным поб ем

18.2 противодымнiUI

l9 Кондициояироваrше альное

20 сgги связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20,з Радиофикация предусмотрено

20.4 Элеrсгрочасофикация предусмоlрено

2| системы безопасности

20.| Пожаротушение

Пожарная сигнализация м о

20.з Охранная сигнarлизацIлJl о

20.4

Система оповещения и

управления эвilкуацией людей

при пожаре

предусмоц)ено

21 Лифтовое оборудование

пI Оборудование

22 Технологическое оборудование ено

2з Инженерное оборудование ено

tч Пускона,тадочтые работы о

,l9

от цеятратьной сети: трфы стiшьные оциЕкованные

18.1

цредусмотрено

предусмотрено

20.2

предусмотрено



К показателю 050З00205 Спорпавные комплексы с плаватеJьпыш,r бассейнами на
3 000 по садо.пlьD( мест

Показатели стоимости строительства

Технические харакrеристики констуктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоI { гельства всего 1064 4,75,79

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсккх работ, вкJlюччlя

эксп у проекгной док)л{ ентации
з2 2,16,45

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость стоительства на rц)инятую единицу измерения 354,83

4 Стоимость, приведеннru на l м2 здания

5 Стоимость, цриведенная на Т;Тздilпля

Стоимость возведеЕия фуrдаментов

Ns

п.п.

Наименование коЕструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

ковстуктивные решеЕия
l Конструктивная схема зданtul каркасная

2 Фундамент монолитный железобgгонlтый

J Каркас сборный железобетонный

4

4.| наружные каркаснопаI lельные

4.2 вн]дренние кирпичные

Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит сборных железобетонных

7 Крыша (покрытие)
из конструкчий стапьньD(, из профилей ст: lльных

листовьж гн)пьD(

8 Кровля из рулонных материiIлов: полимерньIх

9 Полы
керамическrи плитка, JIиноле5ь.r, наливной пол, бегонное

покрытие, ковролин

10 Проемы:

10. l оконные блоки
из поливиниJD(лоридньD( профилей с дв)D(камерными

стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, из llлюминиевьIх профилей

1l Внутренняя отделка улrIшеннм
l2 Наружнм отделка система Еавесного вентилируемого фасада

lз
Прочие консц5п< тивlше

решен} tя:

13. l лестницы

лестничные площадки: моноJIитные железобЕгонные,

лестничные марши: монолЕтные железобgгонные

ступени по металлическим косо)рам

| з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестницы

6

Стены:

5

80



.} l!

п.п.

Наименование констр1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

техническогообеспечеI  rя

l4 Система элекгроснабжеrпля

l4.1 Элек,гроснабжение от центральной сети

| 4.2 Элекцюосвещение црý)дусмотрено
l5 Система водоснабжения

l5.1
Внlпренняя система

водо провода холодной воды
от центральной сети: трфы поJIиэтиленовые

| 5.2
Вн5гцtенняя система

водопровода горячей воды
от цеЕФальной сети: трубы стаJIьI Iые оцинковaшные

15.3 Система водоподготовки

lб Система водоотведения

l7 отопление водяное от ц ои сети: ы стмьные
l8 Вентиrrяция :

l8.1 общеобменнм
приточно_вытяжнаJI  система вентиляции с

механическим и естественным п ением
18,2 противодымнм м ено

l9 Кондицион

20 сети связи

20.1 Телевидение но

20.2 Телефонизация но

20,з Радиофикация

20.4 Элекцlочасофикация

21 системы безопаспости

20.I Пож аротушение ено

20.2 Пожарная сигнzл.лизация ено

20.э Охраннм сиIн:ллизация ено

20.4

Система оповещения и

управления эвакуацией лодей

цр!r пожаре

предусмотено

2| Ли фтовое оборудование

I I I 0борулование

22 Технологическое оборудование ено

2з оео ование ено

tч предусмотрено

81

предусмотено

центрaшизованнм: трубы полиэтиленовые

центрalльное

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

Пусконаладочные работы

п



Jф

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость сц)оительства всего 2 000 зб2,5l
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательскю( работ, включм
экспертизу I4)оектнои доку} rентации

5l б08,84

2.2 стоимость технологиlIеского оборудования

J Стоимость стоlггельства на принятуо единицу измеренЕя 266"72

4 Стоимоgть, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость приведеннaц на 1 мЗ здаrrия

6 Стоимость возведения фундаментов

К показателю 050З0020б Спортивные комплексы с плавательными бассейнашt на

7 500 посадочньтх мест

Показатели стоимости сцоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Пока:tателе

Np

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Констр5ктивная схема здlмия

2 Фундамент
из забивньп<  свай, объединенньж монолlтгным

железобетонным ком
з кас ный железобgтонный

4

4.1 наружные каркасно_паЕельные

4,2 вн)rц)енние е

5 Перегородки
кцрпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

6 Перецlытие из плит сб железобетонпьоr

7 Крыша (покрытие)
из конструкций ст!tльньD(, из профилей стalльных

листовых

Кровля из онных п

9
КеРаМИЧеСКМ И КеРаМОГРilНИТЕ:lЯ I IЛИТКа, JШНОЛе)Пчt,

сп по ытие

l0 Проемы

l 0 l оконные блоки
в} ттрФки из rшюминиевьD( профшlей с лвухк!tмерными
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, д евянные

ll нняя отделка шеннаll

12 Наружная отдеJIка

lз
Проwrе конструктивные

lrешенЕя:
1з. l лестницы метмлические

| з.2 прочие работы
козырьки, црыльца, пандусы, пожарные лестницы,
трибуны для зрителей

каркаснм

Стены:

8

Полы

стЕtльные кассеты в системе навесного вентI I IмI 'уемого

фасада

82



Ns

п.п.

Наименовштие конструктивцьI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Систеlш июкенерно

техЕического обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение от центраrrьной сети

l4.2 Электоосвещение но

l5 Система водоснабжения

l 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цеrrгрмьной сеги: трфы стаJIьные оцинковalнные

| 5.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды

t 5.3 Система водоподготовки

lб Система водоотведения ц ованная: ы полиэтиленовые
| ,7 отопление водяное от ц ои сети: стаJlьные
l8 Венти;rяция

l8.1 общеобменнм ц)иточновьпяжная система вентиJlяции с

механическим и естественным поб ением
l9 сети связи

l9.1 Телевидение но

l9.2 Телефонизация

l9.3 Радиофикация

| 9,4 Jлектрочасофикация
20 системы безопасности

20.1 Пожароцшrение ено

20.2 Пожарная сигI lмизация

20.з Охранная сигнализация

20,4

система оповещения и

управления эвакуацией людей

цр!t пожаре

предусмотено

2| Лифтовое оборудование

I I I Оборудование

22 технологическое оборудование ено

ное оборудование

ш Пусконаладочные работы о

от центрапьной сети: трфы стальные

предусмотрено

предусмоlрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

8з



Раздел 4. Стадионы

К таблице 0504001 Стадионы

К показателю 050400101 Стадиоrш на З00 посадочньш мест

Показатели сюимости строительства

Nq

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 40 929,з,|

2

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрtентации
1 764,80

2,z стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения 136,43

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннац на 1 м3 здаrтия

6 Стоимость возведения фундаментов l 665,03

Технические характеристики конструктив[ Iых решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование консц)),,ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружеяиJ{

l Футбольное поле (ФП) размером 92х60 м с искусствеЕным поч)ытием

площадью 6208 м2 (вктпочая ФП и свободные зоны)

1.1 основание
георешегка *  2х слойяое щебеночное основание 10 см +

мембрана

| .2 Покрытие искусственная ,трава

1.3 Система дренажа предусмотрено

| .4 Трибlъы открытые сборноразборные с пластиковыми сидениJtми

1,5 Ограждение стадиоЕа сетчатые панели высотой до 2,2 м

2 Легкоатлетическое ядро

4 крцовых беговьтх дорожки дtиной 400 м и б rцlямьтх

беговьтх дорожек длиной 100 м, совмещеняых с

прямыми уIастками площадью 2 296,54м2 +  зоньl

безопасности беговых дорожек тrrrощадью 885 м2

z.| основание георешетка +  l но слойное щебеночное основаlтие 15см

2,2 Покрытие
1но слойный асфальтобегон и спортивное

поли)Фетановое покрьпие толпшной 10ллv

3 АБк
Одноэтажное здание с раздеваJIьными помещениями и

общественным ryа"rетом общей rшощадью 282м2

3.I
Общестрои,тельные

констр]лтивные решениJI

l Конструктивная схема здzмия бескаркасная

2 Фундамент ленточный сборный железобетонный

з Стены

3.1 нар)Dкные из легкобетонньгх блоков

5.z внутренние из легкобетонньтх блоков

4 Перегородки кирпичные, из легкобетонньтх блоков

5
плоскмсовмещеннм: консlрукциипокрытия Iшиты

сборные железобетонные

84

показатели

В том числе:

Крыша (покрытие)



Ns

п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 из рулоЕных материiшов: полимерньD(
,7

Полы к плижа
8 проемы:

8.1 оконные блоки
из поливиниJrruIоридrьD( профилей с дв)D(камерными
стекJIопакетами

8.2 дверные блоки

9 Внугреяняя отделка стм

10 Наружная отделка

11
Прочие констщтивные

решения
l1.1 прочие работы

з.I I
Системы инженерно

техяического обеспечения

| 2 система электроснабжения

12.1 Электроснабжение от ои сети
| 2.2 Электроосвещение

Система водоснабжения

l J 1

Внутренняя система

водо вода холодrой воды
от цен,гральной сети: трфы полиэтиленовые

| з.2
Впlцlенrrяя система

водо да воды

автономное от котлов газовых настеттньrх:  цубы
стalльные водогдiо одные оцинкованные

1з.з
Система противопожарного

вода
предусмотено

14 Система водоотведения аJI полиэтиленовые

l5 отопление
водяное от цекцальной сети: трфы стальные

эл ные

lб Вентиляция

l6. 1 общеобменная
приточно_вьттяжнм система вентиJIяции с

механическим и естественным п ем
1,7

l7.|
Охраннопожарная

сиIнzллизация
предусмотрено

l8 от ,tльнои сети: ы стальные эл ные
3.пI об

19 технологическое вание

20 Инженерное оборудование

3.tч Пускова.гlадочные работы ено

85

Кровля

метauшические, деревянные

керамогранитные Iшиты в системе навесного

вентпrпrруемого фасада

предусмотено

предусмотено
lз

системы безопасности

газоснабжение

предусмотреЕо

предусмо,грено



N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
t Стоимость строительства всего 67 500,58

2

2.|
стоимость цроектных и изыскате.льскID( работ, включая

экспертизу проекпrой доqментации
1906,б9

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость сlроительства на принятуIо единицу измерения 135,00

4 Стоимость, цриведеннiш на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzrя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядаментов 3,18,45

Техничеокие характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтеЕI rых в Показателе

Ns

п.п.

Наименование констр)rктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные соор)Dкения

1 Фугбольное поле (Фft) размером 105х72 м с искусственным покрытием

площадью '7560 м2 (включм ФП и свободные зоны)

1.1 геосЕтrtа *  2х слойное щебеночное основание 15 см
1.2 Покрытие моноволокно, высотой ворса 60 мм

1,3 система полива предусмотрено

| .4 Система дренажа предусмотрено

1.5 Трибlтrы открытые сборноразборные с Iшастиковыми сидениями

Ограждение стадиона сетчатые панели < Фабица>

2 Лежоатлgтическое ядrо

4 круговых беговьп<  дорожки длиной 400 м и б прямых

беговьгх дорожек длиЕой l00 м площадью 2423 м2 и два
полусектора с размещением в них площадки дIя игры в

волейбол и баскетбол, теннисного корта площадью 2700

м2

2.1 основание геосgгка *  2х слойное щебеночное основаrrие 14 см

2.2 Покрытие
2х слойньй асфальтобетон и спортивное

полиlретановое покрытие толщиной 13 мм

2.з Спортивное освещеЕие
предусмоlрено общественЕым ryалетом, общей

площадью 290 м2

з.I одноэтажное здание с раздевальными помещениJIми и

з.I
Общестроительные

конструктивные решеЕиJI

1 Конструктивная схема здания бескаркаснм

2 Футrдамент
из буронабивньrх свай, объединенньIх монолитным

железобетонным ростверком

3.1 наружные кирпиtIные

з.2 внутренние кирпичные, из легкобетонньтх блоков

4 Перегородки КИРI IИЕIНЫе

Перекрытие деревянное с нес)дцими элементaлми из бмок
деревянных

86

К показателю 050400102 Стадионы на 500 посадочных мест

Показатели стоимости сц)оительства

В том числе:

основание

1.6

АБк

з Стены:

5



Ns

п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6
скатнllя чердачяtu с ЕесJщпд{  элемеЕтilми в виде

деревянной иропильной систелш

7 Кровля из черепицы: мgга:Iлической

8 Полы линолеумJ керамическirя I I JIиTKa

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из поливиниJIхлоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

9.2 дверные блоки из поливини;тхлоридньж профилей, деревянные
l0 Внуrренняя отделка простм

ll Нарутсная отделка фасадная краска по штукатурке

1z
Прочие констрlктивrтые

решения:
| 2.1 прочие работы предусмотено

3.I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Сисгема элекгроснабжеrшя

l3.1 Электроснабжение от центра.пьной счги

1з.2 Элекгроосвещение предусмотено

l4 Система водоснабжеЕия

l4.1
Вяугренняя система

водопровода холодrой воды
от центрапьной сети: трфы напорные многослойные

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра.пьной сети: трфы напорные многослойные

14.3
Система противопожарЕого

водопровода
предусмотрено

l5 Система водоотведения центализованное: трфы поJIиэтилевовые

lб отопление
водяное от центра:rьной сети: трубы стапьные

водогазопроводные цеоцинкованные

| 7 Вентиляция

1,7.| общеобменная
приточно_вьпяжная система вентиJlяции с

механическим и естественным побуждевием

l8 системы безопасности

l8. l Пожарнм сигнализаIшя предусмотрено

3.I I I Оборулование

19 Технологическое оборудование предусмотено

20 Инженерное оборудовашrе предусмотено

Пусконаладочные работы предусмотеяо
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Крыша (покрытие)

3.гV



К показателю 050400103 Стадионы на 2 000 посадочных мест

Показатели стоимости сц)оительства

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость стоlтгельства всего l94 690,63

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlл<  работ, вкJIючм

экспертизу проектной док5rмеrrтации
5 45б,09

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J Стоимость сlроlI тельства на принятуIо единицу измерения 9,7,з5

4 Стоимость, приведеннаш на l м2 здаттия

5 Стоимость, приведеннм на 1 #  здаlrия

Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики консц)уктивЕых решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)/ ктивные решения
1 Конструкrивная схема здания каркаснirя

2 Фундамент сборяомонолитный железобетонный

J Каркас монолитный железобетонrтый

4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетонные, кирпиI { ные

4.2 кирпичные

5 кирпичные

Перекрытие монолитное железобетонное

7 Крыша (покрьrгие) из rrлит сборньrх железобетонньпr

8 Кровля ма имов:

9 Полы
керамогранитнм плижа, линолер{ , спортивное

по ,По е" cTBeHHzUI

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки

из поливиниJDшоридньп<  профилей с дв5п< камерными

стек.попакетами, виц)ажи из поливиниJIхлоридньD(

профилей с двухкамерными стекJIопакетаN{ и

10.2 дверные блоки метalллические, деревянные
11 Внутренняя отделка улуIшеннаJ{

l2 Нарlхная отделка
flлюминиевые композитные панели в системе навесного

вентилируемого фасада

lз Прочие консцrуктивные

решеЕия:
13. l лестницы металлические

1,з.2 прочие работы
козцрьки, крыJIьца, пандусы, пожарные лестницы,

цlя ителеи

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система элекцlоснабжения

14.1 Электроснабжение от ценцlаrrьной сети

88

6

внутренние

Перегородки

6

полимерныхбитумныхl! lili Tt



Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2 Элекцlоосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

15.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трфы стальные оцинкованные

15.2
Внlrгрепняя система

водопровода горячей воды
ценlрarльное: ста,rьные трубы оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведениJ{ центрarлизованцм: трфы полиэтиленовые

| 7 отопление водяное от цен,грмьной сети; трфы стальные

18 Веlrтиляция :

18.1 общеобменная приточновытяжнм

l9 сети связи

19. 1 Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

19.3
локальная вычислительнiл.я

сеть
предусмотрено

19.4 Радиофикация предусмотрено

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6 Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

20,2 Пожарная сштrализ ация предусмоц)ено

Охранная сигнализация предусмоц)ено

пI Оборудование предусмотрено

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудоваrтие предусмотрено

tV Пусконаладочlые работы предусмотрено

89

]ф

п.п.

20.з



К показателю 050400104 Стадионы на 5 000 посадочньж мест

Показатели стOимости строительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 375 2l l,80

В том числе:

2.|
стоимость проеюньrх и изыскательскrтх работ, вкJtючaUI

эксп ертизу проекгнои док)^ .tентации
l0 005,83

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость ства } la ия
,75

04

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость Hal здания

Стоимость возведенпя фрламентов

Техцические характеристики конструIФивных решений
и видов работ, )лтенньж в Покшателе

} l!

п.п.

Наименование консцуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решения
l Конструкгивная схема здания KacHfuI

2 Фундамент
из забивньтх свай, объединенных монолrlгным

rl< елезобетонным ростверком
5 Каркас металлический

4 Стены

4.1 ка аснопанельны пичные

4.2 внугренние

5 Перегородки

Перекрьrгие из плит сб железобЕтонных

7 Крыша (покрытие) из пrrrrг сборных железобgтонных

8 Кровля из рулонных материarлов :  полимерныхбитlrмных

9 Полы
керамогранитнаJI  плитка, линоле)лr{ , спортивное

по ытие, п ытие "и cTBeHHuUI ава"

10 Проемы:

оконные блоки

из поливиниJD(лоридньD( профилей с дв)D(камерЕыми
стекJIопакетами, вицiDки из поливини,DUIоридных

илей с дв ными стеклопакетами
10.2 дверные блоки металлические, деревянные
11 в енняя отделка шенная

12 Наружная отделка система навесного ве ого асада

1з
Прочие конструктивные

решения:
13.1 лестницы метмлические

13.2 прочие работы
козцрьки, крыльца, пандусы, пожарные лестI lицы,

трибуны для зрителей

п
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от цен,гральной сети

90
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п.п.

2

6

.l'

кирпичные

кирпичные

6

10.1

п



Наименование конструктивньг)(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14,2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

15.1
Вrrугренняя система

водопровода холодrой воды
от центрапьной сети: трфы стаьные оцинковаЕные

15,2
В* rугренняя система

водопровода юрячей воды
цент:лJьное: стальные трфы оIрlЕковдшые

15.з
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведения центализованнм: трфы полиэтиленовые

отопление водяI rое от центральной сети: трфы стatльные

Вентиляция:

18.1 общеобменная приточно_вьпяжнzц

19 сети связи

t9,1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмо,трено

19.3
лока.пьнм вычислительнм

сеть
предусмотено

19,4 Радиофикация предусмотено

Электрочасофикация предусмоlрено

19.6 Видеонаблюдение предусмоlрено

системы безопасности

20.1 Пожароцпrrение предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнiллизация предусмотрено

20.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмоlрено

гч Пускона.rадочные работы предусмо]рено

9l

Ns

п.п.

1,7

18

l9.5

20



Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, 1"rтенных в Показателе

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.0l,2021, тыс, руб
1 Стоимость ительства всего 16з 44,7 

"72
2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, включая

эк оекгной до
8 568,66

1,) стоимость технологиI Iеского о ования 9 645,15
з Стоимость ства на 2208"75
4 Стоимость, на l м2 здания 49,08
5 Стоимость, нн: lя на 1 мЗ здания 6,11
6 Стоимость возведения в 10 154,14

Наименование констуктивньrх

ений и видов абот
Краткие характеристики

I
Общестроительные

ениякон е

1 схема зданлuIКо каснfuI

2 столбчатый монолитный железобgгонный

метzIллическии

4 Стены

4.1 оиных сэндвичпанелеииз

4,2 е, из легкобетонньтх блоков

5 Перегородки
кирпичные, каркасяого тила с обшивкой листовыми
ма

е монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрьrmе)

скатная совмещеннiut:  констукции поц)ытия  фермы
стarльные;

I IлоскzUI  совмещеннм: консц)укции покрытия  плига
монолитнilя железобетонЕая

8 BJUI иzIлов:из нных
9 Полы плитка, лиЕк
10

t 10 оконные блоки
из ztлюминиевых профилей с дв)rхкамерными
стекJIопакетами

10,2 ные блоки еиметаллические из поливиниJrхл
11 отделкав енная

1,2 отделка ескaш плиткаойные сэндвичпанели

13
Прочие констуктивные

1 3 1 лестницы
лестниtIные площадки: моноJlитные железобетоrтные,

:  монолrтные железобgтонныелестниtIные

92

Раздел 5. Спортивлтые комIшексы с катками

К таблице 050500l Спортивrше комплексы с катками (без зритеlьских мест)

К показателю 05050010l Спортивные комплексы с катками на 74 посещения в
смену

Показатели сюимости сцоитеJьства

2.|
LIта I

ппи

т

Ns

п.п.

Фундамент

3 Каркас

нар)Dкные

6

Проемы:



л9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1з.2 прочие работы козьцьки, крыльца, паядусы, пожарные лестницы

I I
Системы ипженерно

техническок) обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

Электроснабжение от центральной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

15. l
Внугренняя сrстема

водопровода холодной воды

15,2
Внlпренпяя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трфы стальные

водогазопроводные оцинкованные, трфы напорные

лдrогослойные

l5.з
Система гцlотивопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитъевым водопроводом

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

lб Система водоотведения полиэтиленовые

| ,7 отопление

l8 веrггиляция:

l8. l обцеобменная
приточновытяжЕая система вентиляции с

механическим и естественным поб ением
18.2 противодымнzц } l ено

l9 Кондиционирование ц ое

20 Холодоснабжение о

2l сети связи

21.1 Телевидение о

21.2 Телефонизация о

21.з
Локшrьная вычислrгеJIьвiля

сеть цредусмотено

21.4

2\ .5 Элекцlочасофикация

21.6 Видеонаблюдение

системы безопасности

22.1 Пожаротуrпение

от пожарньD( кранов вщrгреннего противопожарного

водопровода; автоматическiш система модульного
п ошкового п ения

Пожарная сигн: lлязацIuI

22.з ох aHHarI  сигнализац} Ul

22,4

Система оповещения и

управленпя эвакуацией людей

при пожаре

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование м ено

24 Инженерное оборудоваlтие м о

IV Пусконаладочтые работы м о

9з

l4.1

от ценцшrьной сеги: цфы стilльные

водогазопроводные оципкованные, трубы напорные

многослойные

водяное от центральной сети: трфы стilльные
водогазопроводные неоциЕковrlнные

Радиофикация предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

22

22.2 предусмотрено

предусмотрено

предусмоlрено



Раздел б.,,Щворчы спорта

К таблице 050600l ,Щворцы спорта

К показателю 050600101 .Щворцы спорта на 200 посадоЕшых мест

Показатели сюимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателе

N9

п.п,
показатели

Стоимостъ

на 01.01.2021, тыс. рф
1 Стоимость стоительства всего 161 637,59

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

эксп ертизу проектной документации
7 001,59

7, стоимость технологического оборудования

J Стоимость сlроительства на приI rяц/ю едиЕицу измерения 808,l9
4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимость возведенI IJI  фуядаментов

м
л.п,

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здания бескаркаснм
2 Фунламент леЕточныи монолитныи железооетонныи

J Каркас

4 Стены

4.| наружные монолитные железобетонные

4.2 вн)ц)енние кирпичные

5 Перегородки
кцрпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалаь{ и

6 Перекрьпие из плит железобетонньтх
,7

Крыша (покрытие) воздухоопорнiм оболочка

8 Кровrrя возд} хоопорнau оболочка

9 Полы
керамическая плижа, линолеум, спортивный паркет,

бетонное по наливной пол
10 Проемы:

10.1 оконные блоки д ые

10.2 дверные блоки металлические д евянные

11 Внугренняя отделка еннilя

12 Наруясная отделка кирпич лицевой

13
Прочие констрlктивные

решения:

1з. l лестницы металлш{ еские

1з,2 прочие работы КОЗЫРЬКИJ крыльца

I I
Системы инженерно

техI lиlIеского обеспечения

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элекцlоснабжение от цеrrгральной сети

94

2



Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5.1
Вн5пренняя система

водопровода холодной воды

от ценцапьной сети: трфы стальные, трубы

полиэтиленовые

15,2
Вrqпреняяя система

водопровода горячей воды ценц)irльное: трубы напорные ллrогослойные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

lб система водоотведен} lя изованнaц: полиэтиленовые
| 7 отопление

l8 Вентиляция:

l8. l общеобменная овытяr(нfuI

l9 сети связи

19. l Телевидение

| 9.2 Телефонизация

Радиофикация

19.4 Эл о и кация ено

Видеонаблюдепие м ено

системы безопасности

20.1 Пожа ение о

Пожарнм сигнаJIизациJI

20.з ох аннrц сиIнilлизация

20.4

система оповещения и

)правления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

I I I

2| технологическое вание о

22 о

tч

95

воздушное: тепловентиляторы

предусмотрено

предусмо,грено

19.3 предусмотрено

19.5

20

20.2 предусмотрено

предусмотрено

Оборудование

Инженерное оборудование

Пусконшlадочrтые работы предусмотрено



Технические характеристики конструктивньгх решений
и Видов работ, 1"rтенных в fIоказателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 441 049,28

2 В том числе:

2.1
стоимость Iц)оекгных и изыскательскrл<  работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док5ь,tентации
l8 533,28

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения 551,3 1

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаlrия

5 Стоимость, приведеЕнм на l мЗ здаlrия

6 Стоимость возведения фуядаментов

} 1!

п.п

Наименоваlтие консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конс,гржтивные решеЕия

l Конструктивная схема здания каркаснм

2 Фундамент монолитный железобетонный

з Каркас металлическии

4

4.| нарркные каркаснопанельные

42 вн).гренние кирпичные

5 Перегородки
кщ)пиtIнь]е, каркасного мпа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрьlтие) из конструкций стatльных

8 Кровля из рулоЕных материалов: полимерных

9 ПоTы

KepaJvшIecкшl плитка, линолеум, спортивный паркет,

бетоr* rое покрытие, наливной пол

10 Проемы:

10.1 оконные блоки деревянные

10.2 дверные блоки металлические, деревянные

l1 Внугренrrяя отделка улучшенная
12 Наружнм отделка система навесного вентиJIируемого фасада

lз
Про.ме конструктивlтые

решения:
13.1 лестницы металлические

1,з.2 прочие работы козырьки, крыльца

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14,| Элек,гроснабжение от центральной сети

14.2 Элек,гроосвещение цредусмоIрено

К показателю 050600102.Щворцы спорта Еа 800 посадочных мест

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Стены:

96



Nq

п.п,

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Система водоснабжения

1 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды

от ценцrапьной сети: трфы стшrьrтые, трфы
полиэтилеЕовь]е

| 52
Внуцlенняя система

водопровода горячей воды
центральное: цфы напорные многослойные

l5.3
Система противопожарного

водопровода
предусмоч)еЕо

lб система водоотведения центр:rлизованнм: трфы полиэтиленовые

1,7 отопление водяное от центрмьной сети: трфы стальЕые

18 Вентиrrяция :

18. 1 общеобменная притоlIновытяхнм

19 сети связи

Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация I Iредусмотрено

Лока,rьная выIмслитеJIьнaм

сgть
предусмотрено

19,4 Радиофикация предусмотрено

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

19.6 Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусмотрено

Пожарнм сигнализац} uI предусмотрено

20.з Охраннм сигнitлизация предусмотрено

20.4

Система оповещения и

)прiвления эваlкуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

ш Оборудование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

9,|

15

19.1

l9.з

20.2



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость Етельства всего 52з 2,74,4,I

2 В том числе:

2.1
стоимость проекпIьrх и изыскатеJIьскю( работ, вк.пючая

до
20 685,05

2.2 стоимость технологического вания

J Стоимость ительства на 52з,2,7

4 Стоимость, веденная на l здаЕия

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения

Ns

п.п ений и видов бот

Наименование конструктивньtх
Краткие характеристики

I

l Кон схема здания к

2 монолитrrый железобетонный
J металлический
4 Стены

4.I о_панельные

4.2 е

5

п монолитное железобетонное
,7

из стrlльных
8 из онных ма иалов: п

9 Полы керамическiц плитка, линолерл, спортивный паркет,

ыгие, на,тивной полбgтонное по
l0

1 0 l оконные блоки

из поливиниJIхпоридньD( профилей с дв)arкамерIБtми
стекJIопакетами, виlражи из алюминиевьfr( профилей с
дв ными стекJIопакетамикам

l0.2 ые блоки евянныеметаллические д
ll енняя отделкав еннм

отделка система навесного мого асада

13
Прочие конструктивные

ешения

l3. l лестницы металлические

lз2

п
Системы иЕженерно

технического обеспечекия

l4 Система снабжения

14.1 снабжение ilJьнои сетиот
14.2 свещение

98

К показателю 050600103 ,Щворцы спорта на l 000 посадочных мест

Показатели стоимости сц)оительства

I Iиt

Общестроительные

конст)ктивЕые решения

Фундамент

Каркас

нар)Dкные

Перегородки

6

Крыша (покрытие)

Кровля

Проелш:

12

прочие работы

предусмотрено



Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Вrrугрешrяя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стальные, трфы
полиэтиленовые

| 5.2
Вrтугреl* rяя система

водопровода горячей воды
ценц)альное: тубы стальпые оцинкованные

l5.3
Система противопожарпого

водопровода

lб Система водоотведения центaшизованная: трфы полиэтиленовые
l7 отопление

l8 Вентиляция:

l8,l общеобменная

l9 сgти связи

l9. 1 Телевидение е м но

19.2 Телефонизация о

l9.3
Локмьная вьт.IисJIитеJьнIш

сеть
предусмотрено

| 9.4 Радиофикация

l9.5 Элекгрочасофикация

видеонаблюдение ено

20 системы безопасности

20.1 Пожароцппение ено

20,2 Пожа Еzц сигнrlлизация о

20.з Охранная сигнzlлизация м но

20.4

Система оповещепия и

упрilвJIенпя эвакуацией людей

при пожаре

21 Ли вое ование

I I I Оборудование

технологr,rческое оборудование е м ено
2з Инжен ное оборудоваrие о
IV Щусконаладочные работы м но

99

предусмотрено

водяное от цеЕтрыrьной сети: ,грфы ста:rьrтые

ПРИТОЧНОВЬIТЯЖНМ

цредусмотрено
предусмотено

l9.6

предусмотрено

предусмотреЕо

22



К показателю 050600104,Щворцы спорга на 2 500 посадочньD( мест

Показатели сюимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решеrмй
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

.ls

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс.
Стоимость оительства всего l2з,7 640 бl

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскlл<  работ, вкJтюч:UI

эксп ой до ации
44 352"74

2,2 стоимость технологического о ования

J Стоимость ства на изм нияеди 495,0б
4 Стоимость, иведенная на l здания

5 Стоимость, Hal здания

Стоимость возведения в

N9

п.п.

Нмменование констуктивных
ешений и видов

Краткие характеристики

I

1 Кон BEarI  схема здания ка касная

2 железобетонньйс

J монолитный железобетонный
4 Стены

4.1 монолитные железобетонные
4.2 монолитные железобетонные

5 одки е

6 монолитное железобетонное
,7

из кон стaIльных
8 вля металлическаrI

9 Полы керамшIескм и керамогр,lнитнalя плитка, спортивный
е, нaIливнои полпа ксг, бетонное по

10

1 0 1 оконные блоки

из поJIивиниJI roIорилньтх профппей с дв5п< камерныш.r
стекJIопакетами, вrтц)ажи из 1lлюминиевых профилей с

стеклопакетами
l0.2 ные блокидв мета.ллические евянные
l1 Вн енняя отделка енная
12 отделка система навесного мого

lз
Прочие констрщтивные

ешенпя:

l3. l лестницы металлические

1з.2 покоз лестницыьки,

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система набжения

набжение отц и сети
| 4.2 ено

a!п

1

6

работ
Общестроrrгеrьные

констр)ктивные решения

Фувдамент

Каркас

наружные

вн)пренние

Крыша (покрыгие)

Проемы:

прочие работы

Элекцlоосвещение

l00



Ns

п.п.

Наименование консlр} .ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Система водоснабжения

l 5 1

Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трфы стальные, цrфы
полиэтиленовые

| 5,2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
ценlральное: трфы ста_ьные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведения централизовzrнная: трфы полиэтилеЕовые

1,7 водяное от центра,rьной сети: трфы стмьные

18 Вентиляция:

1 8.1 общеобменнм приточновытяжнaц

19 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.з
Локальная вычислительнaUI

сеть
предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

| 9.6 Видеонаблюдение предусмоlрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротупение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнализацшI предусмотрено

20.з Охранная сигнzlлизация предусмотрено

20.4

Система оповещения и

управлениJI  эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

21 Лифтовое оборудование предусмотрено

ш Оборудование

22 Техноломческое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмоlрено

l01

отопление

19.4

2з



К показателю 050600105 ,Щворцы спорта на 8 500 посадочных мест

Показатетпr сюимости сц)оительства

Техrмческие характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лпенЕых в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строrтельства всего 2 508 086,78

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проекгной докlп,rентации
89 22з,Oз

2.2 стоимость технологического оборудования

f Стоимость строительства на принятуо единицу измерения 295,0,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стошмость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  фундамектов

N9

п,п.

Наименование конст)rктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрlпtтивные решения

1 Конструктивнм схема зданиJI KapкacHarl

Фундамент сборный железобетонный

J Каркас монолргпrый железобетонный, металлический

4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетонные

4,2 вн} ц)енние монолитные железобЕтонные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное
,7

Крыша (покрытие) из конструкций стальньIх

Кровля метrtJIлическая, из профилей стальньIх листовых пý/ тьж

9 Полы
керамическм и керамогранитнrul плитка, спортивный

паркег, бетонное покрьrrие, нмивной пол

10 Проемы

10.1 оконные блоки

из поливиниJDOIоридньD( профилей с двухкамерныtrла

стекJIопакетаь{ и, витzDки из iшюминиевьD( профилей с

дв)Dкамерными стек.JIопакетами

10.2 дверные блоки металлические, деревянные

l1 Внугренняя отделка ул)цшеннм
| 2 Наружная отделка система цавесного вентилируемого фасада

13
Прочие констр1ктивные

решениjI :
l з.1 лестницы металлические

1з.2 прочие работы козырьки, крыльца, пандусы

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжеrтия

14.1 Электроснабжение от центральной сети

14,2 Электроосвещение предусмотено

l02

2

8



Nq

п.п

Наименование консцtуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Система водоснабжения

15. 1

Внlrгренняя система

водоцровода холодной воды

от ценцlальной сети: трубы стапьные, трубы

полиэтиленовые

15.2
Внlrцlенlrяя система

водопровода горячей воды
ценц)rrльное: трфы стальные оцинкованные

15.з
Система щlотивопожарного
водопровода цредусмоц)ено

lб Система водоотведения цеI rтализованная: трфы полиэтиленовые

| ,7 отопление водяное от цекграrrьной сети: трфы стrlльные

18 Веrтшляция:

18.1 общеобменнм притотIновьпяr(нaU{

l9 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19,2 Телефонизация цI ]едусмотрено
19.з локмьная вычислительная сеть lредусмотрено
19.4 икация лредусмотреЕо

Электрочасофикация предусмотреЕо

19.6 Видеонаблюдение предусмотрено

20

20.1 Пожаротуrление предусмотрено

20.2 Пожарнм сигнitлизациJI предусмотрено

20.з Охраянм сип{ alлизациrl предусмотрено

20.4

система оповещения и

)правлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2l Лифтовое оборудование

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудовштие предусмотрено

2з Инженерное оборудоваrпrе цредусмотрено
tV Пусконаладочные работы цредусмотрено

10з

l9.5

системы безопасности

предусмотрено



К таблице 0507001 I (ажи

К показателю 05070010l Катки на 250 посадочньD( мест

Показатели сюимости строительства

показатели
на 01.01.2021

Стоимость

1 Стоимость оительства всего 261,852,85
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскID( работ, вк.гlючая

оекгной до ентацииэксп 4 425,91

2.2 стоимость технологического о ования 22 150,65
J Стоимость оительства на изм ния l 047,4l
4 Стоимость, аяHal здания 62,з,|
5 Стоимость иведеннм на l здания 8,44
6 Стоимость возведения в 10 684 58

технические харакгеристики конструктивньн решений
И ВиДов работ, } лIтенпых в Показателе

N9

п.п.

Наименование констуктивньIх

ешений и видов
Краткие характеристики

I

1 схема здания касная

2 Фундамент
монолипrый железобgгоняый, ленточный

сборньтй бетонный, пlш.пrый моноrрrпrый
железобЕтонный

столбчатый

з Ка металлическии
4 Стены

4.1 на е слойньтх сэндвичпанелейиз
4.2 пичные

5 Перегородки кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
иалами

6 монолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие) скатнм совмещеннм: коЕстукции покрытия  ригели
стальные

8 слойдrьтх сэндвичпанелейиз

9 Полы
сп вное п ытие

l0

l0.1 оконные блоки
из поливиниJr:споридньrх профилей с двухкамерными
стекпопакетами, витрiDки из мюмиЕиевьrr( профилей с

стекJIопакетамидв
| 02 е блокидв илеиметмлически е, из
l0.з металлические пашные
ll отделкав

слойные сэндвит| _ м плижак

104

Ns

п.п. тыс. руб.

пя,

работ
Общестроrтгельные

констр)/ ктивнь!е решения
Конструктивнм

Перекрытие

керамическaЦ и керalмогранитнм I I JIитка, линолеум,

Проемы:

ворота

12 l&py* n*  отделка



м
п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13
Прочие констр5rкгивные

решениJ{ :

13. l лестницы

лествичные площадки: моноJштные железобегонные,

лестничные марши: сборные железобЕтонrтые сц/пени по
меIаллическим косо урам

lз.2 прочие работы козырьки, крыJьца, пандусы

п
Системы ияженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекцrоснабжения

14,1 Электроснабжение отц альнои сети

14.2 Элекцроосвещение

15 Система водоснабжения

l5.1
Внlrцюнняя система

водопровода холодной воды

от ценцrальной сеги: трфы стыlьные

водо водные оцинкованные

| 5,2
Внlпренняя система

водо овода ей воды

15.з
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственноIмтьевым водопроводом

| 5.4 Система водоподготовки м о

16 Система водоотведения централизованнм: трфы полиrц)опиленовые, трфы

17 отопление
водяное от цекцrмьной сети: трфы стitльные

электосварные; возд/шное: агрегаты возд/шно
отопительные

18 Вентиляция

1 8 1 общеобменная
приточновытяжнм система вентиляции с механи!Iеским

и естественным п ением
18.2 противодымнaUI но
19 Щqндиционирование ц автономное

о20 холодоснабх< ение

2| сgти связи

21.1 Телевидение ено

2| .2 Тел онизация ено

2| .з
Лока,тьнм вычислитеJIьнttя

сеть
предусмотено

2l,4 но

оЭлектI rочасофикация

2| .6 Видеонаблюдение ено
22 системы безопасности

22.1 Пожаротуlшение
от пожарньrr( KpzlHoB вЕугреннего противопожарного

вода
22.2 Пожарная сипl^ лизаIд.lя о

22.з сигЕализация но

22.4
Система коп,гроля и

ения ом
предусмотрено

22,5

Система оповещения и

упраыIения эвакуацией людей

п
цредусмоцено

l05

предусмотрено

от центральной сети: трфы сталъЕые элекц)осварные

Радиофикация

2| .5



Ns

п.п

Наименование конструктиввьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2з
Автоматизация инжеЕерных

систем
предусмотено

24 JIифтовое оборудование лифт грропассажирский г/п lб00 кг (l пrг)

I I I Оборудование

25 Технолоrическое оборудование предусмотено
26 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочяые работы предусмотрено

l06



К показателю 050700102 Катки ца 300 посадочных мест

Показате.тпr стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 274 0з6,64
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrrх работ, вкJIюч:UI

| 0 276,з9

стоимость технологиtIеского

Стоимость ана 913,46
4 Стоимость, Hal здания

Стоимость, иведенная на 1 м здания

6 Стоимость возведенIul ентов

Технические характеристики конструктивны)( решений
и видов работ, } дтенЕых в Показателе

Ns

п.п.

Наимевование конструктивяьrr(

ешений и видов от
Краткие характеристики

I

l схема зданиJI к

2 ленточный железобетонный
3 металлическии

4 Стены

4.| с] ttешанные

4,2 пиI Iные

5 п из очих
6 п е из плит сб железобgтонных
1 из плит хелезобетонЕьrх
8 к вля иiIловиз } l

9 По;rы
керalмическаl I I JrиTKa, линолеум, бсгонное поцрытие,

цемеЕтное по ытие
l0

l 0 l оконные блоки

из поливиниJD(лоридныr( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витiDки из :л.люминиевьтх профилей с

ми стекJIопакетамикамдв
l0.2 ые блоки металли евянные
ll отделкав шеннаrl
12 На отделка еская плитка, одный каменьк

lз
Прочие конструктивные

13. l лестницы е х< елезобето металлические
1з.2 ено

I l
Системы инженерно

технического обеспечеrп.rя

14 Система набжения

14.1 набжениеЭл альнои сетиот
l4.2

l07

Стокмость стI lоtrrельства всего

2.2

з измеренI { я

5

ти IT

с,

Общестроrтгельrтые

консlрJктивные решения
Копстрlктивнм

Фундамент

Каркас

наружные

вI | / тренние

Крыша (покрытие)

Проемы:

решения:

прочие работы

предусмотреноЭлектроосвещение



м
п.п.

Наименование конструктивньrх

ении и видов
Краткие характеристики

l5 система водоснабжеrтия

1 5 l
Внlrгренняя система

овода холодной воды
от центральной сети

| 5.2
Внуцlенняя система

еи водыВодо
от центральной сети

15.3
Система противопохсlрного

| 5.4 система водоподготовки е ено
16 Система водоотведения ванная
1,7 отопление водяное от ои сети
18 Вентиляция:

l8.1 общеобменнм иточно_вытяжная

Холодоснабжение ено
20 СЕТИ СВЯЗИ

20.1 м о

20.2
Лока.пьнм вычислит€JIьная

сеть
предусмоц)ено

20.3 ено
2l системы безопасности

21.1 сигнализацияПож м о
21.2 ох нм сигнализация но

2l.з
Система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей
и

предусмотрено

I I I

22 технологическое об вание но
2з Инжен оео дование ено

нмадочныеп боты ено

водопровода
предусмотрено

l9

Телефонизация

Электрочасофикация

tч

l08



К показателю 050700103 Катки на 400 посадочньD( мест

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс.рф,
l Стоимость стоительства всего з53 78,7,0,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектяых и изыскатеJIьских работ, вкJIючalя

экспертизу проектной докlментации
l0 525,бl

2.2 стоимость технологического о

3 Стоимость оительства на и ия 884,47
4 Стоимость, приведеннaи 

"а 
l MZ здан",

5 Стоимость нная на 1 здания

6 Стоимость возведения

Технические характеристики конструктивных решеI rий
и видов работ, )лIтенных в Показателе

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестlrоительные

конструктивные решения
схема здания ка касная

2 железобетонный

метмлический
4 Стены

4.| наружные

4.2 Bнут)енние

5 Перегородки
кцрпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми
} I иалами

6 Перекрытие
моЕолитное железобегонное, из плrrт сборньтх

железобgгонвых
,7

из плит железобетонных
8 из панелеи

9 Полы
КеРамичесКая и кераМОгранI l'гнau плитка, линоле)п\ .{ ,

по е дощато нalливнои пол
l0

10, l оконные блоки

из поливиниJтхлоридньй профилей с дв)rr(камерными
стекJIопакетами, витражи из aлюминиевых профилей с

дв ми стекJIопакfiами
| 0.2 дверные блоки метаJIлические евянные
ll шеннaUI

l2 отделка ено

lз
Прочие копструIсивные

рqшенtrя:
l з.1 лестницы металлические

13,2 прочие работы
козырьки, крыльца, пандусы, пожарные лестI rицы,

д"'lя ота

109

l
Фундамеrrг

3 Каркас

кирпичные

кирпичные

Крыша (покрытие)

Кровля

Проемы:

Внугренняя отделка



Ne

п.п,

Наименование констуктивньй
ешений и видов

Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система Еия

14.1 набжение отц ои сети
14.2 еное

15

l5.1
Вн} тренняя система

вода холодной воды
от центральной сети: трфы стaльные оцинкованные

Внlпренrrяя система

водо овода воды цеI ггрrrльное: трфы стальные оцинкованные

l5.3
Система противопожарного

водо вода
предусмотено

l5.4 Система водоподготовки о

Система водоотведения центализовzшная: трфы полиэтиленовые, трубы

1,7 отоrшение водяное от центaлльной сgги: трфы Еапорные
многослоиные

Вентиляция:

l 8.1 вытяжнfuI
l9 Холодоснабжение ено
20 сети связи

20.1

20,2 Теле ия о

20.з
Лока.пьная вычислитеJIьная

сеть

20.4 ено
20.5 о

20.6 Видеонаблюдение о

2| системы безопасности

21.1, ениеПожа еЕо
21.2 сигнмизация м ено
21.з нalя сигнrlлизацияох м о

21.4

система оповещения и

)правления эвакуацией людей
и

предусмотрено

I I I об вание

техноломческое дование м о

2з Инжен ное о

tч п аботы

l l0

Элекгроосвещепие

Система водоснабжения

| 5,2

16

18

общеобменная

Телевидение

предусмотрено

Jадиофшкация

Электрочасофикация

Пожарная

22

предусмотеЕо



К показателю 050700104 Кажи на 600 посадочных мест

Показатели сюимости строительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего 4б2 821,08

2 В том числе:

2.I
стоимость проектяьD( и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проекгной документации
12 004,49

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудоваI rия

J стоимосrъ ительства на и
,77| ,з,7

4 Стоимость мна1 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

Стоимость возведенпя в

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покaвателе

ль

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конст)ктивные решения
1 Конструктивнм схема здания

2 Фундамент ныи железооетонныи

металлическии

4 Стены

4.1 наружные

4.2 вн)дренние

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

ами

6 крытие из [ лит ных железобетонных

7 Крыша (покрытие)
из конструкций стilльных, из профи;lей стtlльных
листовых

8 Крgвля из онных ма ов: полим

9 Полы
Kepaми.lecк: tя и керамогранитная плитка, нмивной пол,

бетонное по е, ко лин
l0

l0.1 оконные блоки

из поливиниJD(лоридньD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витажи из iшюминиевых профилей с

кам ными стеклопакетами
l0.2 дверные блоки

ll отделка енная

12 ая отделка система навесного ого асада

lз
Прочие конструктивные

jешениJ{ :

1з. l лестницы металлические

lз.2 прочие работы
козырьки, крыJьца, пандусы, пожарные лестницы,

для ителеи

l11

единицу измерения

6

с

каркасвм

3 Каркас

каркасно_панеJIьные

кирпичные

Проемы:

метмлические, деревянные



Nе

п.п

Наименоваrтие конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14,l Электроснабжение от центршlьной сети

14,2 Элекцоосвещение цредусмотрено
l5 Система водоснабжения

l 5.1
Вrтуцренняя система

водопровода холодrой воды

| 5,2
Вп5rгренняя система

водоцровода горячей воды
центальное: трфы стальные оцинкованные

l5.3
Система противопожарвого

овода
предусмотрено

| 5.4 Система водоподготовки предусмоlрено

16 Система водоотведения центрarлизованнiлJI : трфы полиэтиленовые

1,7 отогшение водяное от цеrrграпьной сети: трфы стilльные
Вентиляция:

18.1 общеобменная иточно_вытяжнzrя

Холодоснабжение м ено

20 сети связи

20.| Телевидение

т онизация о

20.3
локальная вычислительнм

сеть
предусмоlрено

20.4 Ради офикация

20.5 Элекгрочасофикация

20.6 Видеонаблюдение ено

21 системы безопасности

2| .| Пожаротушение м ено

Пожарная сигнalлизация о

21.з Охранная сигнilлизация но

21.4

Система оповещения и

).правления эвакуацией людей

при пожаре
цредусмоц)ено

22 Лифтовое оборудование

I I I

2з технологическое о ование м ено

Инжен об

rV Щусконаладочные работы о

l12

от цеrrтрапьной сеги: трфы ст:шьные оцинкованные

l8

l9

предусмотеяо
202

предусмотрено

предусмотрено

2| 2

предусмотрено

Оборудование

24 предусмотрено



]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.
l Стоимость сцlокIельства всего

,7l1 ,748,04

2 В том числе:

2.I
стоимость Iц)оектцьж и изыскательскю<  работ, вкJIючiUl

э идо
2.2 стоимость технологического ваниJ{

з Стоимость ительства яа и еди ения
,l11,75

4 Стоимость, иведенная на 1 м здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения alleHToB

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п,

Наименование конструкIивньrх

шений и видов абот

I
Общестроительные

вные ениrI

l КонстI rуктивнм схема здания каснzlя

2 Ф} тrдамент сб железобетонный
J Ц4ркас мета.rлический

4 Стены:

4,1 ка панельные

4.2 в ние пичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

иаJIами

6 п е из плит с ных железобgгонньтх

7 Крыша (покрытие)
из конструкций cTtlJrьllыx, из профилей стальньD(

листовых
8 к вля из нных иалов: HbD(

9 Полы керамическшI  и керамограЕитная плитка, на: lивной пол,
бетонное по

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки

из поливиниJI r(лоридных профилей с двухкамФными
стекJIопакетами, витражи из ilлюминиевьrх профилей с

дв ными стекJIопакетами
10.2

цверные 
блоки метаJшические, д

ll Внугренrrяя отделка

отделка система навесного мого асада

lз
Прочие конструктиввы е

ения

l3.1 лестницы металлические

| з.2 гцrочие работы
козырьки, крьUБц4 пандусы, пожарные лестниIФr,

иб для

l lз

К показателю 050700105 Катки на l 000 посадочных мест

Показатели стоимости строительства

l8 457,39

Краткие характеристlrки

нар)Dкные

l2



Ne

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжеrпя

l4.1 Элек,гроснабжение от центральной сети

l4.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной водr
от центральной сеги: трфы стiлльные оцинкованные

| 5.2
Вн5пренняя система

водопровода горячей воды
цеIттральное: трфы стальные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

l5.4 Система водопо.щотовки предусмотрено

lб Система водоотведения центрrrлизованная: трубы полиэтиленовые

| 7 отопление водяное от цевтра.llьной сети: трфы стальные

l8 Вентиляция

l8.1 общеобменнм rц)иточЕовытяжнм

l9 Холодоснабжение предусцотрено

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотено

20.3
Локшrьная вьт.Iисл} rгеJьЕaля

сеть
предусмотрепо

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусм ено

20.6 Видеонаблюдеrие предусмоlрено

2l системы безопасности

2| .| Пожароцпrrение предусмоlрено

21.2 Пожарная сигнализациJI предусмоlрено

Охранная сигнrlлизация предусмотрено

2l,4
система оповещения и

улравлеЕия эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборулование

Технологическое оборудоваrтие предусмоlрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконатадочные работы предусмотрено

ll4

Краткие харакгеристики

21.з

2з



Раздел 8. Отrqrытые отдельные и комплексные соорркения

К таблице 050800l Лыжероллерные трассы

К показателю 05080010l Лыжероллерпые цассы на 30 мест на стрельбище

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nр

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строrггельства всего 177 300,82

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательскID( работ, включая

экспертизу проекгной докуrrлентации
7) стоимость технологического оборудования

J Стоимость стоительства на принягуо единицу измереншI 5 9l0,03

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеянм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеlггов

]ф

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивные решенпя
1 Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент
сборный железобетонrшй: блок административно _

бытовой

J Каркас сборный железобетонный

4 Стены

4.1 нарулшые кирпичные

4,2 вцутренние кирпичные

Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из rьтит сборных железобgгонных
,7

Крыша (покрытие) из п.гlит сборных железобgгонньrх

8 Кровля из рулонньж матери,lлов: полимерньж

9 Полы керамическiu плитка, JIиноле] rм

l0 Проемы:

l 0 1 оконные блоки

из поливиниJD(порид{ ьD( профилей с двухкамерными
стекJIопакетами, витrD(и из мюмиЕиевых прфилей с

дв)D(камерными стекJIопакетаJ\ { и

дверные блоки
метаJIлические, из поливиниJD(поридньrх профилей,

деревянные

l1 Внугренняя отделка ул]дшеннаJI

12 Нарlя< нм отделка фасадная краска по декоративной шту(атурке

lз
Прочие конструIоивные

решения:

l3.1 лестницы
сборные железобЕтонrтые ступени по метаJIлFIеским

косо)Фам

1з.2 прочие работы
козырьки, крыJIьца, п цусы, пожарные лестницы,

трибуrrы для зрителей, биатлонный арочный ангар

l l5

4 450,42

5

l0.2



Jф

п.п.

Наименоваrrие констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Систелш инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Элекrроснабжение от цен,грапьной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

1 5 1

Внlпренняя система

водоцровода холодrой воды
от центрiIJьной сети: трфы стальнь]е оцинкованные

15.2
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

Система водоотведения ценlрмизованная: трФы полиэтиленовые

отопление водяное от центральной сети: трфы стальные

18 Вентиляция:

18. 1 общеобменнм приточновытяжнм

18.2 цротиводымнм предусмотрено

19 Кондиционирование автономное

20 сgги связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

2\ системы безопасности

21.1 Пожароцrпrение предусмотрено

Пожарная сигнализация предусмотрено

2l.з Охраннм сит'lrализация предусмотрено

2| .4

Система оповещения и

упрirвления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 газоснабжение центральное: стальные трубы оцинковilнные

пI Оборудование

2з Технологическое оборудоваI rие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмоцено

tч Пусконшrадочные работы предусмотрено

l lб

16

l7

21.2



Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1пlтенных в Показателе

.I !9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость сц)оr,ттельства всего 90 044,92

z В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекгной док)ь,rентаций
12 4з,7,43

)7 стоимость технологического оборулования 6 0l1,59
J Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 3 751,87

4 Стоимость, приведенная па l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов |  669,4|

Ns

п.п.

Наименование констуктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Осповные сооружения

l Трасса велодрома

1.1 Прямые )ластки тассы общм площадь 1292,6 м2

1.1.1 основание
мелкий гравий 2 слоя, местrrый грунт, груrrговые

препятствия в виде б5rгров

l,| ,2 Покрытие теннисlтговое до 10 см

| .2 Вирах< и общм rrлощадь 75'7 

"7 

| .л2

1.2.1 Подпорные стены виражей монолитные железобетонные

1.2.2 основание груrт, мелкий гравий, мелкий щебеньместныи

Покрытие двцслойное асфальтобетонное до l0cM

1.3 Прочие работы
предусмотено фазr,шночная дорожкц укрепление
земJlяных откосов препягствий)

1.4
Система древажа и дождевой

канltлизации
предусмотено

2

Здание стартовой горы с

встроенными помещевиями

АБк
2х этажное здание, общей rшощяцъю 416 м2

I
Общестроительные

констуктивные решения
1 Конструктивная схема здания каркасностеновм

2 Фундамент
столбчатый моноrпrпrый железобfiонный, лекгочный
монолитный железобетонный

Каркас монолитrrый железобетонный

4

4.|

ll7

К таблице 0508002 Трассы спортивные открытые постояпные для
велоспортаВМХ (без стоимости трибун, с АБК)

К показателю 05080020l Трассы спортивные отч)ытые постоянные ди
велоспортаВМХ на 24 посещения в смену

Показатели стоимости сц)оитеJьства

| .2.з

3

Стены:

наружнь!е
монолЕтпые железобgгонные, из цехслойных сэндвич
панелей



м
п.п.

Наименование констр).ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие монолитЕое железобетонное

,|
Крыша (покрытие)

мarлоукJlонЕirя совмещенн:tя:  консц))кции покрыпш _

ригели стальные

8 Кровля

из асфмьтобегона, цlотуарной плитки: эксплуатируемiul

(стартовм площадка и пандус стартовой горы);

фальцевая из оциЕкованI lой стаrпr:  неэкспц/атируемrц

9 Полы
керамогранитнм плитка, линоле)л\ .t, покрытие

резиновое, наливной пол

t0 Проемы

l 0 1 оконные блоки
вl't.ц)ажи из аJIюминиевьrх профилей с двухкамерными
стекпопакетами

10,2 дверные блоки металлиI Iеские, деревянные

l1 Наружнм отделка
техслойные сэндвичпанели с облицовкой фасадной
термодоской, композитные панели в системе навесного

вентилируемого фасада

12
Про.ше консцуктивные

решения:

1 2 l лестницы
лестЕичные площадки: моноJIитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобgтонные

| 2.2 прочие работы предусмоlрено

I I
Системы инженерно

техниtIеского обеспечения

13 Система электроснабжения

l з.1 Электроснабжение от ценцальной сеги

| з.2 Электроосвещение цредусмоц)ено
14 Система водоснабжения

1 4 1

Внуцlенняя система

водопровода холодrой воды

от ценцrшlьной сети: трфы стalльные оцинкованные,

полипропилеЕовые

| 4.2
Внуцlенняя система

водоцровода горячей воды

от ценцlальной сети: трфы полипропиленовые, трфы
стальные оцинков,шные

15 Система водоотведения
центрiIлизованное: трфы поливинилхлоридные, цlубы
чугунные

16 отопление

водяЕое от цекцlальной сети с инд.lвидальным
теrrловым пунктом: трубы стальные электросварпые,

трфы полимерные

1,7 Вентиrrяция

1 7 l общеобменная
притоt{ новытяжнм система веЕтиJUIции с

механическим и естественным побуждением

18 Кондиционирование предусмотрено

19 сgги связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.з
локальная вычислительная

сеть цредусмотено: структурированная кабельная система

Радиофикация цредусмоlрено
19.5 Видеонаблюдение предусмотрено

118

19.4



} lъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

20 системы безопасности

20.1 Пожарная сигнarлизация предусмотрено

20.2 Охранная сигнаJIизация предусмотрено

20.з
Система концrоля и

управления доступом
предусмотено

20.4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

Iп Оборулование

2l Технолоrrаческое оборудоваrтие предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

119



Раздел 9. Крытые отдеJьные и комплексные сооруженшI

К таблице 050900l Универсаьные спортивI Iые комплексы

К показателю 050900101 Универсальные спортивные комIшексы на 80 посещений

в смену

Показатели сюимости сц)оитеJьства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
i Стоимость строительства всего 2| з з15,26

2 В том числе:

2,1
стоимость цроектных и изыскательскlr( работ, включм

экспертизу проекгной документации
5 140,б1

2.2 стоимость технологш{ еского оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 2 666,44

4 Стоимость, приведенн:rя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фtшдаментов

м
п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент
из забивньrх свай, объединенньIх монолЕтным

железобЕтолтным ростверком
J Каркас метa} JIлическии

4 Стены

4.1 нар} Dкные каркаснопанельные, кирпичные

4.2 внутренние кирпичные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материалами

6 Перекрытие
монолитное железобетонное, из пJIит сборньтх

железобетонньтх

7 Крыша (покрытие) из констрlкций стмьных

8 Кровля металлическая

Полы керамшIеская I I Jп{ тка, линолеум, бетонное покрыгие

10 Проемы

10. 1 оконные блоки
из поливиниJIхI IоридньD( профилей с двухкамерными
стек.поI Iакетами

| 0.2 дверные блоки мет,лллические, деревянные

11 Внlтренняя отделка улучшеннаJI
| 2 Нарухная отделка система навесного вентилируемого фасада

lз
Прочие конструктивные

решения:

13.1 лестницы метаJшические

1.з.2 ба,тконы, лоджии предусмотрено

l20

9
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п.п.

Наименование констр).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

прочие работы
козырьки, црыльца, пандусы, пожарЕые лестницы,

сауна, ванны бассейна

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

14.1 Э,rектроснабжение от центральной сети

| 4.2 Электроосвещение предусмоlрено

15 система водоснабжения

15.1
Внугренrrяя система

водоtIровода холодной воды
от центаJIьной сЕти: трфы стatльные оциtlкованные

15.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды
центральное: трфы стальные оцинкованные

15.з
Система тцrотивопожарЕого

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведения
цеЕтрализованная: трфы полиэтиленовые, трубы

чугунные

| ,7 отопление водяное от центра"тьной сети: ,грфы стirльные

18 Вентиляция

18.1 общеобменная приточновытяжнм

19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.з
Локальная вычислитеJIьнм

сеть цредусмотрено

19,4 Радиофикация предусмотрено

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

20 системы безопасности

201 Пожаротушение предусмотрено

20.2 Пожарная сигнапизациJI предусмотрено

20.з Охранная сигнilлизациJI [ редусмотрено

20.4

система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

21 Лифтовое оборудование предусмотрено

ш Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудоваI* rе предусмотрено

tч Пусконатlадо,пlые работы I IредусмотреЕо

lzI

13.3

| 4



К показателю 050900102 Универса_lъные спортивные комплексы на l70
посещении в смену

Показатели сюимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

JE

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l .01.202l, тыс. рф.
l Стоимостъ строrтельства всего 432 0lз,26
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проеюной до к)iментации
8 537,55

2,2 стоимость технологического о ования

з Стоимость ительства на ниJI 2 54l,25
4 Стоимость, иведенная на 1 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

Стоимость возведения в

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

ко ния

l Ко схема здания KacHzUI

2 Фундамент
из забивrrых свай, объед,rненньrr( монолитвым
железобетонным оств ] ! l

з кас мgталлический

4 Стены:

4.| ужные касно_панельные

4.2 енние ые

5 Перегородки
кцрпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

иirлами

6 Перекрытие
монолитное железобегонное, из плит сборньп<

железобgгопных
,7

Крцlша (покрытие) из кон стalльных
8 Кровля металлическм

9 Полы ическiUI  плитка, линол Н,IЛИВНОИ ПОЛ

l0 ТIроемы:

l 0 l оконные блоки
из поливинилхлоридньтх профилей с двухкамерными
стекJIопакетами

| 0,2 дверные блоки из поли илей, д
11 в енняя отделка еннм
l2 Нарlокная отделка система навесного

lз
Прочие констрlктивные

ешения

lз.l лестницы метаJIлические

lз.2 прочие работы к КИ, ьшьц п е лестницы

I I
Системы инжеЕерно

технического обеспечеI rия

14 Система снабжения

l4.1 Эле снабжение от aIJIьнои сети

l22

6



J,,i!

п,п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4.2 Электроосвещение предусмо,грено

15 Система водоснабжения

l5.1
Внуцренняя система

водопровода холодной воды
от цеrrгра.rьной сети: трфы полиэтиленовые

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
ценц)arльное: трфы статъные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведеЕrlя центрarлизованЕм: трфы полиэтиленовые

1,7 отопление водяное от центральной сети: трфы стilльные

18 Вентиляция:

18. 1 общеобменная приточновытлкнiU{

19 Кондиционирование цеЕ1рапьное

сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

2о.з
локальнм вычислительная

сfiь
предусмотрено

20,4 Радиофикация пр9дусмотрено

20,5 Электрочасофикация предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожаротlтпение предусмотрено

21.2 Пожарнм сигнализациrI предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено

2| .4

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудоваlтие предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

гV Пусконаладочные работы предусмоlрено

20

21.з

| 2з



К таблице 0509002 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом

К показателю 050900201 Крытые конькобежные дорожки с искусственным Jьдом

на 2 000 посадочных мест

Показатели сюимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Jlb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строrтгельства всего 1 734 288,83

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектньrх и изыскательскI ,D( работ, включм

экспертизу проектной докулtентации
40 59,7,5l

2,2 стоимость технолотfдIеского оборудования

3 Стоимость строительства на принятуIо единицу измерени;I 86,1,| 4

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здштия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов

м
п.п.

Нмменование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивнм схема здания каркаснм

2 Фундамент сборный железобетонный

Каркас металлическии

4 Стены

4.| нар)Dкные каркаснопанельные, кирпичные

4.2 вЕутренние кирпичI Iые

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие
монолитное железобсгонное, из rrтmт сборньпr

хелезобетонных
,7

Крыша (покрытие) из консlр)кций стаtльных

8 Кров.:rя металлическм

9 Полы керамическм плитка, линолеlм, бетонное покрытие

10 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
из поливиЕиJDшорилньпr профшей с двlrхкамерныьпл

стекJ]опакетами

l0.2 дверные блоки мет€lллические, деревянные

11 Внутренняя отделка ул)лшеЕнм
12 Наружная отделка система навесного вентилируемого фасада

13
Про,п,Iе констр).ктивные

решения:

13.1 лестницы металлические

1з.2 балконы, лоджии предусмотрено

l3.3 прочие работы
козырьки, црыльца, пандусы, пожарные лестницы,

трибlтrы

1,24

з



} lil

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

14 Система электроснабжеrтия

14.1 Электроснабжение от цен,тральнои сети

14.2 Элек,гроосвещение предусмотреЕо

Система водоснабжения

l 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы стальные оlцlнкованные

15.2
Внугренlrяя система

водопровода горячей воды

t 5.3
Система противопохtaрного

водопровода
предусмотено

15.4 Система водоподготовки предусмотрено

16 Система водоотведеrтия
ценц)аrлизованная: трфы полиэтиленовые, трубы

чугунные

l7 отопление водяное от центральной сеги: трфы стalльные

18 Вентиляция:

18.1 общеобменнаs приточновытлкная

l9 Холодоснабжение предусмотрено

20 сети связи

20.| Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з
локальнм вычислительнм

сеть
предусмоlрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация цредусмотрено
21 системы безопасности

2| .| Пожарот1,1пение предусмотрено

2| .2 Пожарнм сигнчlлизацшI предусмотрено

21.з Охранная сигнализация предусмотрено

21,4

система оповещения и

управления эвакуацией люлей

при пожаре
цредусмотрено

22 Лифтовое оборудование rIредусмотрено

пI Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пускопаладочные работы предусмотрено

125
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цеЕIральное: трфы стальные оцинкованные



К таблице 0509003 Крытые спортивные ценц)ы

К показателю 05090030l Крытые спортивные центры на 3 500 посадочньD( мест

Показатели сюимости сц)оительства

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показателе

N9

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость стотrгельства всего l 858 501,82

2 В том числе:

2,1
стоимость проекпIых и изыскатеJIьских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекrной док)^ .tентации
4,7 140,5з

2.2 стоимость технолоrrаческого оборудованиrl

_) Стоимость стоительства на принятуо единицу измереЕия 53 1,00

4 Стоимость, иведеннilя на l м2 здштия

5 Стоимость, иведеrтнм на l здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Наимепование констрFтивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решевия
l Конс"груктивнаJl схема здания каснаJI

2 Фундамент
из забивrтьтх свай, объединенных моноJIитным

железобЕтонным l,l

3 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобегонные,

внуIренние монолитные железобетонные,

5 п дки монолитные железобЕтонные е

6 п ытие
,7

8 к oBJUI

Полы керамическrш плижа, линолеум, бетонное покрытие,
наrrивной пол

l0 Щ;lоемы

l0.1 оконные блоки
из поливиниJDOIоридньп<  профилей с дв5п< камерrтыми

стек.лопакетilми

l0.2 ные блоки

l1 в отделка eHHzIJI

12 На aц отделка система навесного асада

lз
Прочие консцl5rктивные

шения

l3.1 лестницы м9тiIллические

lз2 балконы, лоджии о
l3.3 прочие работы ьки, , пожа е лестницы

| 26

4.2

Крыша (покрытие) из конструкций стальньгх

из рулонных материaIлов: полимерньrх

9

мета]плические, деревянные

т

кипп

кIлпп



] ,lъ

п.п.

Наименование констуктивньlх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабженI IJI

14.1 Jлектроснабжение
14,2 Jлектроосвещение
l5 Система водосяабжения

15. l
Внугренняя система

водоrrровода холодrой воды
от центраlrьной сеги: трфы стttльные оцинкованные

15.2
Вн5гцrcнняя система

водопровода горячей воды
центаJIьное: цrlбы ста:rьные оциЕкованные

Система противопожарного

водопровода
предусмотено

lб Система водоотведенпя цеIттрализованнм: трфы полиэтиленовые, трфы

17 отопление водяное от ц ьнои сети: ы стальные
l8 Веятиляция

18.1 общеобменная вьпяжная
l9 сети связи

l9.1 Телевидение

| 9.2 Телефонизация

19.з
Локальная выIшсJIитеJIьнм

сеть
предусмотрено

l9.4 о
19.5 о
20 системы безопасности

20.1 Пожаротуrrrеяие

20.2 п сигнalлизация

20.з ох м сигнalJIизация

20.4

система оповещения и

управлепия эвакуацией людей
и пожа

предусмоlрено

21 но
пI об ие

22 техноломческое

2з ено

ry предусмотрено

l27

от центра:rьной сети

предусмотрено

15.3

предусмотрено

предусмотрено

Радиофикация

Электрочасофикация

предусмоlрено

предусмотреяо

предусмотрено

Лифтовое оборудование

оборудовавие предусмотрено

Инженерное оборудование

Пусконшlадочные работы



К таблице 0509004 Манежи легкоатлетические

К показателю 050900401 Манежи легкоатлетиtIеские крытые специarлизированные

с длиной дорожки 200 м на 280 посадоI IньD( мест

Показатели стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, учтенЕых в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стро} rтельства всего 680 307,71

2 В том .мсле:

2,|
стоимость цроектньй и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докl,ментации
48 44,7,5,7

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования 54 060,42

J Стоимость строительства на приняц/ю единицу измерения 2 429,67

4 Стоимость, приведеннatя на 1 м2 здания 60,6,7

5 Стоимость, приведеннaш на 1 мЗ здания 4,96

6 Стоимость возведения фундаментов 42 408,з9

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

констр)лтивные решения

1 Конструктивная схема здания
каркаснirя:  блок спортивный,

каркасностеновая: блок администативно  бытовой

2 Фупдамент
столбчатый монолитный железобgгонный, леrrточный

моцоrштlый железобетонный

,) Каркас

мета.rшический: блок спортивный,

монолитный железобетонный: блок административно

бытовой

4 Стены

4.1 нарркные
монолитные железобсгонные, кирпичные, из

легкобетонньпr блоков, из трехслоfo{ ьD( сэндвичпанелей

4.2 вн)iтренние монолитные железобетонные

5 Перегородки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой листовыми

материarлами

6 Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

скатная совмещеннlи: констукции покрытия  фермы
стalльные;

плоскм совмещеннм: консц)укции покрытиJI   Iшита

монолитнм железобgгонная

8 Кровля
из цrехслойньтх сэндвиtI панелей, из рулонных
материiIлов: полимерньrх

9 Полы

керамическм и керамогранитнaи плиж4 линоле)rм,

спортивное поцрытие, синтетшIеское рулонное
покрытие для легкой атлетики

10 Проемы

t0.1 оконные блоки

из алюминиевых профилей с двухкамерЕыми
стекJ]опакетами, витраяш из алюминиевьD( профилей с

дв)rхкамерными стекJIопакетами

128



Jlъ

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 0.2 дверные блоки металлические, деревянные

l1 Внугренняя отделка ул)лшеннzUI

| 2 Наружвая отделка

алюминиевые композитные панели в системе навесного

векгилируемого фасада, трехслойlтые сэн.щичпанели,

гранrтт керамический

lз
Прочие конс,груктивные

решения;

l J 1 лестницы
лестниIшые Iшощадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитпые железобgгонные

lз.2 прочие работы

I I
Системы иID(енерно

технического обеспечения

14 Система элеrгроснабжения

14.1 Электроснабжеrпrе отц ьнои сети

14.2 Электроосвещение о

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные,

п пиленовые

| 5.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды

от ценцальной сети: трубы стаJIьные оцинкованЕые,

ып пиленовые

15.3
Система противопожарного

водо провода
от ценцмьной сеги: трфы полиэтиленовые

lб Система водоотведения ц ованная: ы полиэтиленовые

| 7 отопление

l8 Веггиляция:

l 8.1 общеобменнм
приточно_вытяяшая система вентиJIяции с

механическим и естественным поб ем
l8.2 JIротиводымнiи

l9 Кондици онирование

20 СЕТИ СВЯЗИ

20.1 Телевидение ено

20.2 Телефонизация е м ено

20,3
Локшlьная вычислительЕм

сеть
предусмотено

20.4 Радиофикация

205 Видеонаблюдение о

Звуковое оборудование и

элекцrонное табло
предусмотрено

21 системы безопасности

21.1 Пожаротупение

2| ,2 п нм сигнаlлизация

2| .з сигнапизация но

2| .4
Система кон,гроля и

управления
предусмотено

козырьки, крыльца, трибуны для зрителей, ограждения

беговьrх дорожек

трбы

водяное от цеЕтра:rьной сетп с индлвидуarльным

тепловым пунктом: трубы стальные элекгросварные

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

20.6

от пожарвьrr( кранов вцrцlеннего противопожарного
водопровода

предусмотрено

l29



]ф

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

21.5

система оповещения и

управления эвtlкуацией людей

при поr(аре

предусмотено

22 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 1000 кг (2пгг)

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмоlрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

tV Пускона_падочные работы предусмотрено

l30



Раздел 10. Футбольные поJIя с сертифицированным искусственным покрытием

К таблице 051000l Фугбольные поля (без стоимости трибун и АБК)

К показателю 051000101 Футбольные поJu{  круглогодичного использования дJIя

спортивньD( школ с искусственным покрьпием и подогревом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивrrьrх решений
и Видов работ, у,rтенrтых в Показателе

м
п.п,

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость ительства всего 80 305,28

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсккх работ, вкJIючм
экспертизу проекгной док} ъ{ ентации

2 966,з2

)) стоимость технологического оборудования 2 089,66

9,8,7

4 Стоимость, приведеняая на l м2 здания 9,8,7

5 Стоимость иведенная на l здания

6 Стоимость возведеншI фундаментов

Ns

п.п.

Наименование коЕст5ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констщтивные решеяия

l Габариты
размером l05x7OM (в границах разметки) с

искусственным покрытием площадью 8 l 40м2 (включая

фугбольное поле и свободrше зоны)

2 основание

l слой песка толщиной до lOcM; l слой
водонепроницаемой мембраны; 3 слоя щебня гранитною
М1200 толщиной до 43 см; системнм решетка; l слой
водон оим

J Покрытие
искусственнiul трава h:60MM, засыпаннм кварцевым
песком и езиновым м h:40мм

4 Огроrсдение
цредусмотрено, сетчатое мgгаллическое h= бм с

цротивополо)l< ной стороны от трибуя и h= 8M по торцам
ьного поля

5
Прочие констрщтивные

решения:
5.1 чие работы но

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 Обогрев жидкостньй, с тепловым м

7 Тепловой пlпrкт
предусмотрено оборудоваlтие для ИТП без здания и

кJIадки подводящих сетеи

8 .Щренаж и ливнесточнaul система

д)енаж из полиэтиленовьrr( перфорированных тф;
отвод воды ос)пцествJIяется системой лотков,

размещенных по периметру поJIя и подкJIючаемых к
системе водостока

lзl

з Стоимость строrrгельства на принятуIо единицу измеDения

I



.} lъ

п.п.

Наименование конструtсгивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I I Оборудование

9 Технологическое оборудование предусмотрено

10 Инженерное оборудование цредусмотрено
гч Пускона.падочные работы предусмоц)ено

lз2



К таблице 0510002 Трибуны в составе инфраструкгуры футбольных полей (без

стоимости АБК)

К показателю 05100020l Трибуны к Iитzlльные на 500 посадочньD( мест с навесом,

без вспомогательных помещений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п

показатели
стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость ительства всего 25 84з,97
2

2.1
стоимость гц)оектЕьI r( и изыскательских работ, вкJIючrlя

эксп оектнои ентации
l 006,82

2,2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость ства на ия 5l,69
4 Стоимость, rцlиведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведешlм на 1 здания

6 Стоимость возведения в
,7 

602,78

Nq

п.п

Наименование копструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решенlrl
I .I Трибуны

l
Констрlпtтивная схема

здан

2 ленточный моноrитяый железобетонный
J Стены

3.1 е монолитные железобетонные

з.2 монолитные железобgтонные

4 монолитная железобетоннм плита: " нка и

5 Полы
керапtоцранитнм плитка, бетонное покрытие, на.пивной

пол

6
Прочие консцlктивные

ешения

6.1 лестницы монолитные железобетонные мета.ллические
6.2 прочие работы пластиковые сидения

I .I I Козырёк (навес)

Констр5rкп,tвная схема

зданияlсоор5п< ения

каркаснлI :  система ГобразI lьD( рам консольного типа,

связей

2 Фундамент столбчатый монолrпrый железобетонный

' Каркас мет:IJшическии

4 Кровля из сотового поликарбоната

l зз

В том .л,rсле:

е rIини I

бескаркасная

Фундамент

внугренние

Крыша (покрьггие)

1



К таблице 0510003 Административнобытовые корпуса в составе инфраструкгуры

фугбольных полей

К показателю 05100030l АБК на l24 посещения в смеЕу с тренажерным зilлом

Показатеrпr сюимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость ительства всего 142 з27 ,45
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньrх и изыскательскЕr( работ, включая

эксп оеюнои док ентации
,7 

427,з8

2.2 стоимость технологического о ования 9 895,75
J Стоимость ства на изм l l47,80
4 Стоимость, нная на l здания 89,83
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания l9,59

Стоимость возведения в 9 516,бз

Ns

п.п,

Наименование констр).ктивньD(

ений и видов
Краткие характеристики

I
Общестроительные

ко ения

1 tонструтсгивнм схема здания ка касно_стеновfuI

2 столбчатый монолrrпrый железобетонный
J кас монолитный железобетонный
4 Стены:

4.1 нар)Dкные
моноJIитцые железобетонные, из трехслойных сэндвич
панелей

4.2 монолитные железобетонные

5 Перегородки
кирпичные, каркасЕого типа с обшивкой листовыми

6 моноJIитное железобетонное

7 Крьrша (покрытие)
плоская совмещеннаJI :  конструкции покрытия  I I JIита

монолитнaя железобетонная
8 из онных ма в ных

9 Полы
керамическм и керамогранитнzu плижа, линоле)л\ { ,

сп ное п е

l0

l0.1 оконные б;rоки

из alлюминиевых профилей с двухкамернымй
стекJIопакетами, вrтгражи из алюминиевьtх профшlей с
дв кам ми стекJIопакетами

l0.2 ные блоки метмлические, евянные
1l в отделка енная

На отделка трехслойные сэндвичпанели, керамогранитнм плижа

6

Фуrдамент

Перекрытие

Кровля

Проемы:

12

| з4



Ns

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Прочие конструктивные

решения:

13.1 лестницы
лестни.Iные площадки: моноJмтные железобегонные,

лестничные марши: монолитные железобgтонные

1з,2 прочие работы
козырьки, црьшьц4 панд.сы, стремянки на кроыIе,

лифтовая шахта: железобетопнiлr{  моноJIипlм

I I
Систелш инженерно

технического обеспечепия

14 Система элекцlоснабжения

l4.1 Jлекгроснабжеяие от сети

14.2 Электроосвещение

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Внlrцlенняя система

водопровода холодной воды

15.2
Вяlпренняя система

водо провода горячей воды

от центрапьной ceTrr:  трфы поJIипропиленовые, трфы
стilльные оцинкованные

l5.3
Система противопожарrrого

водопровода
предусмотрено

lб Система водоотведения ценцализованнм: трфы поливиниJDuIоридrше, трфы
е

1,7 отопление

l8 Вентиляция

l8. l обцеобменная
приточновытяжнм система вентиляции с

механи!Iеским и естественным поб eN{

18.2 отиводымная ено

19 Кондицион о

сети связи

20.1 Телевидепие

20,2 Телефонизация

20.з
Локальнм вьгIислительЕм

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикация м ено

20.5 Элекцlочасофикация } , ено

20.6 Видеонаблюдение м
2| системы безопасности о

2| .| Пожарная сигпализациrI

21.2 ох анная сигнализация

2l.з
Система оповещения и

управленI4rI  эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

22 Лифтовое оборудование
встроенный пассаlюлрский l пгг. грроподъемностъю
1600 кг

пI Оборудование о

технологическое об

24 о

tV Пускона: lадочные работы

l з5

предусмотрено

от центральной сети: трфы стальные оцинкованЕые,

трубы полипропиленовь!е

вомное от центральной сети с индивидумьным
тепловым пунктом: трфы стальные электросварные,

трфы полимерные

20

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмоlрено

2з предусмоlреЕо

Иrrжеяерное оборудование

tIредусмотено



К таблице 0510004 f[ поскостные споIливные соорукения (яшtа, поля, площадки и

т.п.) в составе инфраструкгуры фугбольных полей

К показателю 05 1 00040 l Легкоатлетические яд)а с сертифицированным

покрытием

fIоказатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лшенных в Показателе

Ns

п,п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
Стоимость строительства всего 57 501,82

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектrrой докрлентации
5,706,07

2.2 стоимость технологи.{ еского оборудования з 056,43

J Стоимость строительства на rrринягyrо единицу измерения 9,90

4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания 9 90

5 Стоимость, приведеннrrя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименовавие консц)уктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструктивнь]е решениrI

1 основание

l слой песка толщиной до 20см; 1 слой геотекстиля; 1

слой щебня толщиной до 5см; l слой раскJIинцовки
каменной мелочью толщиной до 5см;2 слоя

асфа.rьтобегона толщиной до 10см

Ограждение металлическое решетчатое h:1,2 м

4
Прочие консцlуктивные

решеЕия:

4.1 прочие работы предусмотрено

п Оборудование

5 Техноломческое оборудование

Оборудование для легкой атлgгики по:

 Беговым видам.

 Техническим видам:

прыжка} r в высоту,

прыжкаь{  в дlину, цlойным прыжкам,

толканию яш)а.

Оборулование дlя игровых видов спорта

 волейбол,

 баскетбол.

1 основание

l слой песка толщиной до 20см; 1 слой геотекстиrrя;  l
слой щебrrя толщиной до 5см; 1 слой раскJIиIщовки
каменной мелочью толщиной до 5см;2 слоя

асфальтобетона толщиной до 10см

l зб

1

Ns

п.п.

3



м
п.п.

Наименование констуктивЕьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Покрытие

беговые дорожки и секmра, игровiu площадка:

синтетическое рулонное покрытие для легкой атлегики

толщиной до l3,5MM;

сектор приземления яш,а: нац4rальпьй газон;

ямы приземления для црыжков в дJтиЕу: песок
J Юграждеrше мета,ллическое решетчатое h: l,2 м

4
Прочие конструктивные

решениr:
4,1 прочие работы
п Оборулование

5 Технологическое оборудование

Оборудование для легкой атлетлки по:

 Беговым видам.

 Техническим видам:

прыжкам в высоту,

прыжкам в дпrцу, тройным прыжкам,

толкапию яд)а.

Оборудование дrя игровых видов спорта:

 волейбол,

 баскgбол.

lз,l

цредусмотрено



К показателю 05 1 000402 Гимнастические площадки (воркаут)

Показатели сюимости сц)оительства

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, рф
1 Стоимость стро} fгельства всего 5 845,16

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектньп и изыскатеJьскrD( работ, включм

экспермзу проекгной документации
389,41

2,2 стоимость технологического оборудования |  00,7,2з

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 9,05

4 Стоимость, приведеннац на 1 м2 здаrтия
q05

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здаrтия

6 Стоимость возведенlrl фундаментов

м
п.п.

Наименование консц))жтивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 основание

1 слой песка толщиной до 25см; 2 слоя щебrrя

толщиной до 20 см;2 слоя асфальтобgгона тоlпциной

до 10 см

2 Покрытие синтетическое спортивное нalливное толщияой l0lшr

J
Прочие конструктивны е

решеншI :

з.1 прочие работы предусмотрено

I I Оборудование

4 Технологическое оборудование

Брусья  1 шт

Брусья разновысотrrые  l шт

скамья без стптнки  8 пrг

Скамья для rцlесса  1 шт

Стол для армрестлиI rга уличный  l пrт

Улицrьй силовой тренажер "Верхняя тяа"  1 шт

Уличный силовой тренажер "Жим к грули"  1 шт

Улrгчrlый силовой цrенажер "Жим ногами"  1 шт

Улиштьгй силовой тренажер "Жим от грули"  1 пrт

"Уличный спортивный комплекс  1 пrг, включающий:

лестницу  2 rrrT,

рукоход  1 шт"

"Уличпый спортивный комплекс  1 шт, включающий:

шведскуюстенку2шт,
перек.rrадины  2 шт"

"Улиwrый спортивrтый комплекс  2 шт, включающий:

шведск)до стенку  1шт,
перекладины  3шт"

"Уличный спортивньrй комплекс  2 пrг, вктпочающий:

шведскую стеlжу  1шт,

ц4tник  1 шт,

брусья  1 комrш."

1з8

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Покzвателе



N9

п.tI .

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

"Улrrшrый споlrтлвный комплекс для занятий Workout 

l шг, включающий:

рукоход  1 шт,

шведскую стенку  1шт,
перекладины  5 шт"

"Уrпr+ rый спортивrтый комплекс для заrrятий Workout 

1 пrг, включающий:

рукоход  2 пгг,

шведскую стенку  1 шт,

перекладины  5 шт"

Уrичяый цrенажёр "Брусья"  1 шт

Уличный цrенажер < Гиперэкстепзил>   2 шт

Уличный тренажер < Гребная тяга>   l пrт

Ули.пrый тренажер < < JIаз>  (лазлестница и рукоход)  1

шт

Уличный тренажер < < lvIмгниковый>   1 шт

Улипrый тlrенажер < < Твистер>   1 пrг

Улитrый цrенажер < dПаговый>   l шт

Ули.пrый тренахер < < Элrпаптический> >   1 шт

Урна  4 пrт

1з9



К таблице 0510005 Иные здания и сооруr(ения в составе инфрасцукгуры

фугбольных полей

К показателю 051000501 Крытые стоянки дJIя специ:rлизировЕlнной техники по

уходу за фугбольньтм полем

Показатели сюимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показатоле

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость сц)оительства всего 2 4зз,зб

2 В том числе:

2,1
стоимость проекпътх и изыскательскIо( работ, включм

экспертизу проекгной докlментации
188,00

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J Стоимость стоительства на приlцтуо единицу измерениJI 48"76

4 Сто имость, цриведеннtц на l м2 здаrия 48"76

5 Стоимость, цриведенн:ш на 1 мЗ здания 10,1б

6 Стоимость возведения фундаментов з98,з,7

м
п.п,

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроительные

консIруктивные решения
1 Ковстр5rrсгивнм схема зданLul каркаснаJI

2 Фундамент гrлрrпlый монолитный железобgтонный

J Каркас металлический

Стены

4.1, нар)Dкные из трехслойrтьгх сэндвич_панелей

5 Крыша (покрытие)
cKaTT{ iU{  совмещеннм: консlрукши покрытия  ригели
стaшьные

6 Кров:rя из трехслойrтых сэндвичпанелей
,7

Полы нiIливнои пол

8 Проемы:

8.1 оконные блоки
из алюмициевых профилей с дв)D(камерными

стекJIопzжетами

8.2 дверные блоки мgталлиЕIеские

8.з ворота метiIллш{ еские распашные
9 Внугренняя отдепка ул)лшеннм
10 Наружная отделка техслоиные сэндвиt{ панели

11
Прочие констрlктивные

решения:
l 1.1 прочие работы колесоотбойники

п

12 Система электроснабжения

12.1, Электроснабжение от центра: lьной сети

12.2 Электроосвещение предусмотрено

13 системы безопасности цредусмоlрено

Nр

п.п.
показатели

4

Системы инженерно

технического обеспечения

l40



Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1з. l Пожарная сигнализацttJI предусмотрено

1з.2 Охранная сигнalлизация предусмотрено

13.3

Система оповещения и

уrцtавления эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

I I I Оборуловаяие предусмотрено

l4 Технологическое оборудование

l5 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконшlадочные работы предусмо,трено

I
Общестроительные

конструIýивные решения

l Конс,груктивнм схема зд: lния каркаснм

2 Фундамент плитный монолитный железобgтонный

J Каркас металлическии

4

4.| нарlжные из трехслойньп<  сэндвичпанелей

5 Крыша (покрытие)
скатная совмещеннil"я:  констр)кции покрьпия _ ригели
ст: lпьные

6 Кровля из трехслоиных озндвпtI панелеи
,|

Полы наливнои пол

8 Проемы

8.1 оконные блоки
из aллюминиевых профилей с дв)D< камерными

стекJIопакетами

8,2 дверные блоки мета] Iлические

8,з ворота металлические распашные
9 Внуrренняя отделка ул} лlшеннм
l0 Наружная отделка 1рехслоиные сэн.щич_панели

ll Прочие констр5псгивные

решеЕI .я:

l1.1 прочие работы колесоотбойники

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1,2 Система элек,гроснабжения

| 2.1 Элек,роснабжение от центра,,Iьной сети

| 2.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

lз системы безопасности предусмотрено

l3.1 Пожарная сигнализация предусмотрено

lз.2 Охраянм сигпilлизация предусмотрено

l з.3

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

14 Технологическое оборудоваI rие

l5 Инженерное оборудование предусмоц)ено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

l4l

Стены:


