
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

Ng / 3

Москва

об утверяtлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 част:и 1 статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб TTyrlKTa 5

Положения о Министерстве строительства и жилищнокомI lrунального хозяйства
Российской Федерации, угвержденного постановленисм Правительства
Российской Федерачии от l 8 ноября 201 3 г. ] ,,lЪ 1038, п р и к а з ы в а ю:

Министр И.Э. Файзчллин

1. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строrтельства.
НЦС 81021б202l. Сборник NЪ 16. Малые архитект} рные формы> .

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокомм} ъ:} льного
хозяйства Роосийской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. J\ ! 920lпр < Об утверждении
укр} тненных нормативов цены строительства>  утратившим силу.



Приложение к прикaву

Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации ,/  
от ,r, / 2r, zozt г.х"_ / g9 7,

нцс 8102_1б2021

СБОРНИК ЛlЪ lб. Малые архитекryрные формы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (дшIее  НЦС), приведенЕые в настоящем

сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходлмьrх дtя
создiшиJl единицы мощности строительвой прод} кции, для планирования (обосновапия)

инвестиr{ ий (капита.lIьньrх вложений) в объекты капитального стоительстм и иньп<  целей,

устilновленньIх закоЕодательством Российской Федерации, объекгов мirльD( архитект} рпьrх форм
(далее  МАФ), строительство KoTopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньD( Российской

Федерацией, субъектами Российской Федерачии, муниципальными образованиями, юридических

лиц, доJIя в уставных (складочньп< ) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации. муниципальных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели HI  { C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .01.2021 для базового района
(Московская область).

3. НЩС прелставляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьD( для
обустройства территорий разJIйчньтх объеrсгов мЕtлыми архитект} рными формами по выполненной

вертикальной плавировке, рассчитавный на установленную единицу измерения:

 дrя объекгов образования  на l место;

 для объекгов здрtвоохранеЕия, жильIх домов  на l00 м2 территории;

 для спортивньrх сооружений  на 100 м2 территории и на l место (дя сборноразборньп<

трибун);

 дIя ограждений  на 100 м ограждения;

 для площадок. дорожек, тотуаров  на l00 м2 покрьпия;

 для освещения  на l00 м2 территории и на 1000 м2 территории.

Показатели с единицей измерения < < l место> >  определены из расчета площади благоустройства
в грilницах rlастка, отведенного под объекг капитального стоительства.

4. Сборник состоит из двух отделов:

отдел 1 . Показатели укрупненного норматива цены строительства.

Отдел 2.,Щополнительная информачия.

5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующему перечню:

Раздел 1. Ма,'rые архитектурные формы лля объектов образоваяия.

Раздел 2. Малые архитектурные формы для жильж домов.
Раздел 3. Малые архитектурные формы дтя объектов здравоохранения.

Раздел 4. Малые архитектурные формы для спортивньIх сооружений.

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Раздел 5. Ограждения.

Раздел 6. Площадки, дорожки, тротуары.
Раздел 7. Освещение территорий.

6. Показатели HI IC разработilны дJul объектов капитчlльного строительства, отвечitющих
градостроительньп.r и объемнопланировочным требованиям, предъявляемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптима,rьньй уровень комфорта.

7. Показатели HI | C разработаны на основе ресурсньrх моделей, в основу KoTopbD( положена

проектЕiUI  документация по объекгампредстtlвитеJIям, имеющilя положительное закJIючение

экспертизы и разработаннaul в соответствии с действ} тощими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарЕоэпидемиологическими правилzlми

и иными обязатеrъттьтми требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI{ C учтена номенклатура затрат в соответствии с действ} rощими
нормативными док} ,1!lентitми в сфере ченообразования для выполнения ocHoBHbD(, вспомогательньD(

и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормаJIьньIх (стандартных) условиях,
не осложненньD( внешними факторами в объеме, приведеЕном в Отделе 2 настоящего сборник4
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики констр} ктивньIх, технологическrх, объемнопланировочньD( решений,

учтенных в показатеJIях HI{ C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях если констуктивные, технологические, объемнопланировочные решеI  .I JI

объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежньtх
средствах, необходимьrх д.tя создания единицы мощности строительной прод} тщии,

предназначенной дтя планирования (обоснования) инвестиций (капита,тьных вложений), и иньп<

сJIyIаJIх применения показателей НЩС, предусмотренньrх законодательством Российской
Федерации, отличaются от решений, предусмотренньtх для соответств} .ющего показатеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия Ее мог).т бьпь учтены применеЕием попрzlвочных
коэффициентов, включенньrх в настоящий сборник. допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньrх по нaLзначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство. или расчетный метод
с использованием cMeTEbD( нормативов, сведения о которьrх включены в фелеральный реестр
cMeTHblx нормативов.

11. Д.rя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 отсутствует информация об основньп<

технических характеристиках консч)уктивньтх решений и видах работ объектапредстalвителя, при
определении потребности в денежных средствах, необходимых дJul создания единицы мощЕости
строительной продlкции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций
(капитальных вложений), и иньD( слг{ аях применения показателей НЩС, прелусмотренньtх
законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньD( по Еазначению, проектной мопшости, природным и иным условиlIм
территории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетньй метод
с использованием сметных нормативов, сведения о Koтopbrx вкJIючены в фелермьньй реестр
сметньtх нормативов.

12. При определении потребности в денежньlх средствах, необходимьD( для создания единицы
мощности строительной прод} кции, дlя плаlнировilния (обоснования) инвестиций (капитальньп<

вложений) в объекты капитa} льного строительства и иньD( случfuIх, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации, на основании показателей HI | C настоящего сборника,

допускается использовать дztнные о стоимости проектноизыскательских работ объектов,
анztлогичньtх по назначению. проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществJulть строительство, или расчетньй метод с использованием
сметных Ёормативов, сведения о которьD( вкJIючены в федеральный реестр сметньIх нормативов
с исключением при проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, уrтенной
в покiвателе HI { C и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.
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13. ОПЛаТа ТРула рабочихстроителей и рабочих, } травJIяющих строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознаграждений. входя lцих в фонд оплаты труда.

14. Показатели HI{ C уrитывают затраты на оплату 1руда рабочих и эксплуатацию
строительньIх машин (механизмов), стоимость строительных материilльньD{  ресурсов. накJIадные

расходы и сметную прибьшь, а также заlраты на сц)оительство титульных временньrх зданий
и сооружений (уrтенные Еормативами затрат на сц)оительство титульньtх временньut зданий
и сооружений), дополнительные зататы при производстве сц)оительномонтажньж работ в зимнее
ВРемя (уT тенные сметнь]ми нормами дополнительных затрат при производстве строительно

MoHTiDKHbIx работ в зимнее время, за исключением показателей таблиц 1604002,
160600l +  l606003), затрать]  на проектноизыскательские работы и экспер,Iизу rrроекта,
строительньй контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежньrх средств, связанных с вьшолнением работ и покрытием затрат,
не учтенньtх в показатеJUIх HI{ C, рекомендуется определять с использованием данньIх о стоимости
объектов, аЕалогичньrх по назначению, проектной мощнOсти, природным и иным условиям
территории, на которой планйруется осуществлять строительство, или расчетным методом
с использовzlнием cМeTнbrx нормативов, сведения о которых включены в федермьный реестр
сметньrх нормативов.

16. В ПОКаЗаТе.ПЯХ HI{ C yrTeHa стоимость элек,грической энергии от постоянных источников,
если иное Ее указано в Отделе 2 настоящего сборника.

l7. Показателями HI ]C )цтены затраты на вывоз излишков гр} ъта от устройства фундаментов
под стойки мalльIх архитектlрных форм и опор освещениJI  за пределы строительной площадки
на расстояние До 15 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх )лпенного
в показателях HI{ C определяется допоJIнительно. При этом объем гр} нта определяется
На ОСНОВilНИи проектньDi данньD( или нормативных докр!ентов, используемых при проектировании
и (или) строительстве таких объектов.

18. Показатели НЦС раздела 7 кОсвещение территорий) допускается примеrrять

для территории благоустройства за вьгIетом площади застройки объекта.

19. При устройстве к.tлитки к показателям таблиц l605001, 1605002, 1605003,
l605004, 1605005, l605006 < Ограждения>  допускается применять коэффициент, приведенньй
в Таблице l .

Коэффициенты]  уtlитывающие изменение стоимости строительства

при устройстве кilлитки в ограждающих конструкциях

Таблица 1

Показатель HI ]C Коэффициент

160500l 01 1,01

l б05_00102 1,01

l6_050020l l,0з
16_0500301 l,01

16_0500401 l,01

1605004_02 1.0 1

160500501 1,0 1

l60500502 1,0l

l6050060l 1,02

20. При устройстве распашньrх ворот к показатеrrям таблиц 160500l, 1б05002,
1605003, l605004, 1605005 кограждения>  допускается применlIть коэффициент, приведенньй
в Табrшце 2.



21. При устройстве шлагбаума к
1605004, 1605005 < ограждения>
в Таблице 3.

Таблица 2

таблиц 160500l, l605002, 1605003,
применять коэффициент, приведенньй

Коэффициенты, r{ итьвilющие изменение стоимости строительства
при устройстве распашньD( ворот в ограждающих констр} кциях

Показатель НЩС Коэффициент
1605_001_01 l,0з
1605_00102 1,02

16_0500201 i,09
16_050030l 1,02

16050040l 1,01

1605_00402 1,02

1605_005_01 1,01

l605_005_02 1,0 1

показатеJulм

долускается

Коэффициенты, уч{ тывающие изменение стоимости сц)оительства
при устройстве шлагбарла в ограждающих конструкциях

Таблица 3

Показатель НЩС Коэффициент
160500101 1,0з

160500102 l,02
l6_05_00201 1,08

16_0500з 0l | ,02
16_050040l 1 0 1

l60500402 1,02

l6_050050l 1 0 l
l6_0500502 1 0 l

22, ПРП Определении стоимости устройства ограждений по железобетонным столбам из

РеШеТЧаТЬЖ И Рельефных глlхих панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м допускается использовать показатель
160500201 КОГРаЖдение по железобетонньпrл столбам из железобетонных пilнелей оград высотой
1,8 м: плоских гл} хих) с применеЕием коэффициентов, приведенньD( в Таблице 4.

Коэффициенты, учитыв,lющие изменение стоимости сц)оительства
при устройстве ограrltдений из решетчатых и рельефньD( глlхих панелей

Таблица 4
Ограждения Коэффициент

решетчатые l,07

рельефные глlхие 0,90

23. Показателями таблиц 1б06001, 1606002 кПлоцадки, дорожки. тротуары) } 4{ тено
устройство покрытий на подстилающем слое из песка толщиной 20 см. При усlройстве слоя
основания из песка толщиной 40 см доrryскается применять коэффициент, приведенньй
в Таблице 5.
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Коэффициенты, учитывilюцlие изменение стоимости строительства

при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см

Таблица 5

Показатель НЩС Коэффициент

160600l 01 l 1 0

1,08

l606001_0з 1,09

1,09

l606_00105 1,05

160600106 1.04

160600l 07 1.09

16_06002_01 1,13

l6_06002_02 1,07

l6_06_0020з 1,09

16_0600204 1,10

l60600205 l,06

160600206 1 04

1,09

24 ПРИ УСтройстве железобетонньп<  сборньп<  водоотводящих лотков к показателям таблиц
1606001, 1606002 < Площадки, дорожки, тотуары) допускается применять коэффициент,
приведенньй в Таблице 6.

Коэффициенты, учлтывtlющие изменение стоимости строительства

при устройстве железобетонньо<  сборных водоотводящих лотков

Таблица 6

Показатель HI{ C Коэффициент

16_06_0010l 2,зб

l6_06_00l 02 1,87

16060010з 2,05

160600104 2 1 2

16_0600105 | ,72

1.48

2,04

l606_00201 1,79

l606_00202 1,44

16_06_0020з l,56

16_0600204 1.61

160600205 1,35

1606002_06 1,22

l606_002_07 1,55

25. К показателям HI{ C при строительстве в стесненньIх условиях застроенной части городов
допускается применять коэффициент, приведенный в Таблице 7.

)

160600102

1606001_04

l6_0600207

1606001_06

1606_00107



Коэффичиенты, riитывЕlющие изменение стоимости строительства

при строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части городов

показатель Коэффициент

l6_0l 00l 01

l,04
l6_0100l 02

l6_0l 001_03

l6_01_001_04

l6_01002_0l 1.05

l6_0l 00202 1.07

l6_0l 00203
1.08

l6_0l 002_04

l6_01_002_05 l,07

16_01_003_01 l,03

l6_02_001_01 l,05

l6_0200l 02 l,06

l60300l 0l 1.10

l60300l 02 l,03

l6_0з_001_0з l,05

16_03_001_04 1.04

l6_0400l 0l 1.06

16_04_00l 02 l,06

l6_0400201 l,04

l,06

l604003_01 l,05

1.08

l6_04_003_0з 1,10

l6_05_001_01 l,09

l6_0500l 02 l,09

l6_050020l l,04

l6_050030l l,09

l6_05004_01 1.06

l6_05_004_02 l,03

l6_05_005_01 l,04

l6_05_005_02 1.03

16050060l 1,1l

l6_0600l 0l 1.07

l 6_0600l 02 1.06

l 6_06001_0з 1.09

l 6_06_00l 04 l,l0
l6_06_00l 05 l,06

l60600l 06 l,04

l6_06_00l 07 l,09

l 6060020l l,07

l6_06002_02 l,06

l6060020з l,09

l6_0600204 l,l0
l6_06_00205 l,06

l6_0600206 l,04

1606002_07 1,09

l606_003_0l l,07

Таблица 7

6

l6_0400202

l6_04003_02



показатель коэффициент

1606_00з02 t,05

1606_00з03 1,06

1606_00304 l,06

l6_0600305 1 04

l60600з_06 1 02

160600з07 1,07

l6_0600з_08 l,08

1607001_01 l,04
1607001_02 1,08

l60700201 1.02

1607_00з0l 1,05

160700401 1.0з

1607005_01
1.04

1607005_02

1607005_0з 1,0з

160700504

1 04

1607_00505

l60700506

160700508

1,03

26. Переход от цен базового района (Московская область) к )?овню цен субъектов Российской
Федерации ос)лцествJUIется п} тем применения к показателю HI ]C коэффициентов, rlриведенных
в Таблице 8.

коэффичиенты лерехода от цен базового района (московская область)
к } ?овню цен субъектов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица 8

Субъект Российской Федерапии Коэффициент

ц ныи ьныи о

Белго область 0,80
Б область 0.84
Владими aJl ооласть 0,88
в нежская ооласть 0,87
ивановскм область 0,87

ская область 0,85

мская область 0,82
к кая область 0,8з
липецкая об.цасть 0,82
московская область 1,00

вская область 0,82
рязанская область 0,89
смоленская область 0.81
тамбовская область 0.88
Тв область 0.86
т область 0,87
я ооласть 0,83
г. Москва 1,02

,7

1607005_07

160700509



Субъект Российской Федерации Коэффициент

СевероЗападный федера:rьный окрут:

Республика Карелия 1,02

Респубплка Коми (1 зона) 1 ,15

Архангельскм область (базовый район) 1,24

0,95

Капин адская область 1,01

Ленинградская область 0,93

Мурманская область 1,26

Новго ская область 0,96

псковская область 0,92

Ненецкий автономньй о 1,42

г. СанктПетербург 0,95

Южный федераrьный округ

Республика Ддьгея 0,81

Республика Калмыкия 0.86

Республика Крьтм nqý

0,86

Астраханская область 0,90

Волгоградская область 0,88

ростовская область 0,8з

г. Севастополь 0,91

СевероКавказский федеральный округ:

Республика Щагестан 0,91

Республика Ингушетия 0,78

КабардиноБалкарская Р блика 0,88

0,84

Республика Севернм Осетия  Алания 0,92

Чеченская Республика о qý

0,8з

п лжскии еде ьныи о г

0,87

Республика Марий Эл 0,88

Республика Мордовия 0,8з

Республика Татарстан 0,80

Удмуртская Республика 0,90

Чувашская Республика  Чувашия 0,86

Пермский край 0,80

Кировскм область 0,86

Нижегородская область 0,87

г. Саров (Нижегородская область ) пq,
Оренбургскм область 0,83

пензенская область 0.82

Самарская область 0,89

Саратовскм область 0.89

ульяновская область 0.85

Уральский фелеральньй округ:

к ганская область 0.88

Свердловская область 0,94

8

Вологодская область

Краснодарский край

КарачаевоЧеркесская Республика

Ставропольский край

Республика Башкортостан

lI



Субъект Российской Федерации Коэффициент

тюменская область 0,99
челябинская область 0,8з
хантььмансийский автономный о 1зона | ,l2
ЯмалоНенецкий автономный ок l зона 1 9

Сиби кии оеде

Рес Алтай 0,8з
Рес Тыва 1,06
Рес ка Хакасия 0,97
Алтайский 0.89
к l зонаноя клIй 0,97
L4 ооласть l зона 1,03

Кеме вская область  К асс 1.0з
Новосиб кая область 0,89

0 92
томская область 0 95

!а,rьневосточный ныи о

р блика Б 1.00
р лика Саха я l зона | ,54
забайка,тьский l,00
п киии] \ Iо 0,92
Хаба l зонавскI lп 1_0з

камчатский all 1,5l
Апt ская обцасть 1.08

Магаданская область 1зона l 86
сахалинская область

1 52
Ев йскм автономная область l,0з
ч кии автономныи ок l зона 2,1б

27, Приведение показателей HI_{ C к условиям субъектов Российской Федерации производится
применением коэффициента, r{ итывающего отличия кJIиматических условий, компенсир)лощего
дополнительные зататы строительномонтажньIх организаций при производстве стоительных
и монтажньD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температlрной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты. rrитывtlющие изменение стоимости строительства
па территориях субъектов Российской Фелерации, связzlнные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 9.

9

олtская область



N9

пп
Наименование респубпlк. краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициеят

l Республика Адыгея I 0,99

2 респчблика Алтай I v 1,0l

Республика Башкортостан I v l,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
vI 1 02

б) остальная территория республики l ,0l
Республика flагестан:
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44й

параллели и острова Чечень
I 0.99

б) остальная территория республики I 0,99

6 Респl,б;rика Инц,шетия ] 0,99

7 КабарлиноБа,ткарскм Республика ] 0,99

8 Республика Ка.,lмыкия I I 1.00

9 КарачаевоЧеркесская Республика l 0.99

l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й параллели IV l ,0l
б) оста,,rьная территория республики I I I 1.00

ll Республика Колtи:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,02

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
l,0l

в) остальная территориlI  республики I v l ,0l
| 2 Республика Марий Эл IV l .0l

lз Республика Мордовия IV 1.00

l4 Республика Сача (Якlтия):

а) Новосибирские острова l,03

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (искшочая Кожевниково)  УстьОленек 

Побережье и острова Оленекского залива и остова

!унай (включительно)

vI l 04

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (,ЩолганоНенецкого) автономного округа

с Анабарским и Оленекским районами; Булунский

район севернее линии Таймьлтыр  ТитАры  Бухта

СытыганТала (вкпо.rительно);  УстьЯнский район 

протока Правм (исrсurочительно)  побережье Янского

залива  Селяхская губа  Чокурлах (включительно);

Аллаиховский район  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнекольтмского, Среднеколымского

районов и далее вдоль южной границы

Нижнекольrмского района за искJIючением территории,

указанной в п. 14 кб>

VI 1.03

Коэффициенты, учитывaющие изменение стоимости строительства

на территориях субъекгов Российской Федерации,

связz lные с к.лиматическими условиями (Kp..t)

Таблица 9

l0

J

5

vI



] ,f9

пп
Нмменование республик, краев, областей, окр)тов

Температурные

зоны
Коэффициент

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории указанной в пп. 14 кб>  и п. 14 < в> ; Усть
Янский район, за искrпочением территории, указанной
в п. l4 < в> . Аллаиховский район. за искJIючением

территории, lказанной в п. 14 < в> , Жиганский,
Абьйский. Оленекскяй. Среднекольписки й.

в неколымский оны

чп 1 04

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
чпI 1,05

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский. Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский. Ч апчинскии

чп

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы VI | ,02
15 Респ ика Севе осетия  Алания I 0,99
16 Респ лика Та стан IV 1,01

17 р лика Тыва l,01
l8 Удмуртская Респ ублика I v 1,01

19 Республика Хакасия l,01
20 чеченская Респ ка I 0.99
21 ч ская Респ ка I v 1,01

22 Алтайский к IV l,01

I 0,99

б г, ново оссииск I 0qs
в г. Анапа, Геленджик, К асная Поляна I 0,99

1д

а) территория Таймырского (.ЩолганоНенецкого)

автономного окр} та севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кохевниково (включительно) и
олижаишие хипелаг Сев ная Земля и

vI 1,04

б) остальная территориJI  Таймырского (flолгано

ненецкого автономного о
vI 1,0з

в) Эвенкийский автономньй округ и территория крzrя

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

вк,]ючитеjIьно
Vl 1,02

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно 1.0l

остальнаJl и ия ая 1,0l
25

а) территория, расположеннrul севернее линии Труловое
 CyraH (вкпючительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, } .к.rзаI Iной в п. 25
кб>

1,0 l

б) побережье Японского моря от Преображение до
Адими включительно) l1,0

11

районы

районы и г. Якутск

1,03

Краснодарский край:

а) территория, за искJIючеЕием указанных ниже

Jqродов и побережья Черного моря

Красноярский край:

Приморский край:



} l9

пп
Наименование республик, краев, областей, округов Коэффициент

в) территория, расположенная южнее линии Труловое 

Сучан  Преображение. за искJIючением территории,

указанной в п.25 < г>

I v 1.0l

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
IV l .0l

26 Ставропольский край I 0.99

27 Хабаровскиl"t край

а) территория севернее линии Обл)^ rье  Комсомольск

наАмуре (исключм КомсомольскнаАмуре), далее по

реке Амур, за искJIючением побережья Татарского

пролива

VI 1.02

б) побережье от зilлива Счастья до Нижн. Пронге

(исключая Нижн. Пронге)
Vl 1.0з

в) оста.пьная территория крaш. за искJIючеЕием

побережья Татарского пролива
l ,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включительно) до Адими (исключая Алими)
l .0l

28 Амурская обл. чI 1.02

29 Архангельская обл.

а) территория южнее линии Кутпкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границей Республики Коми

I v l .0l

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного поJIярного

кр} та с границей Республики Коми  Ермица  Чернм
(исключая Черную) и о. Колгуев

IV l .0l

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(вюrючительно) и о. Вайгач
1.02

г) острова Новм Земля l,02

д) острова Земля ФранцаИосифа l,0з
з0 Астраханскм обл. I I 1.00

31 Белгородскм обл. I I I l,00

Брянская обл. I I l l,00

)) Влалимирская обл. I I I 1.00

з4 Волгоградская обл I I I l,00

з5 Во,tогодская обл.

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье  Вологда

 Вохтога (включительно)
I I I 1 00

б) оста:Iьная территория области IV l,01

зб Воронежская обл. I I I l,00

з7 ивановская обл. I I I 1.00

з8 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62й параллели vI 1.02

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 < а>

vI l,02

в) остальнм территория области l,01

Калининградская обл. I 0,99

40 Калужскм обл. I I I l,00

l2

Температурные

зоны

1Z

39
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

41 Камчатская обл.:

а) территория северозападцее линии Парень  Слаутное
искJIючм сла ое

1,02

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаутное
(вшпочительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики включительно
l,02

в) территория южнее Jшнии Рекинники  Тиличики, за

исключением те ии, ной в п. 41 < < г>
IV l,01

г) территория, ограничеЕн.rя линией Ивашка  Хайлюля
 Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель
(включительно)  Апача  Анавгай (искпtочая Апача 

Анавгай)  Ивашка

I v 1,0l

42 Kert вская обл. 1,0l
4з Кировская обл. I v 1,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за исключением г. Костромы I v 1,0l
б) г. Кострома lI I l,00

45 Курганская обл. IV l,01
46 Курская обл. I I I 1.00

47 Ленинградская обл. и г. СанкгПет ербург I I I 1,00
+ 8 Липецкая обл. I lI 1,00

49 Магаданскм обл.

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксlъла (вкrпочительно)  Гарманда
(искпючительно), за исюrючением территории юго
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск _ Ямск
и южное побе ье Та скои ы вк.Iючительно

vI l,02

б) территория юговосточнее линии Гижига  Гарманда
 Тахтоямск  побережье Тауйской губы
(вктпочительно )

vI 1.03

в) территория Чlкотского автономного округа
восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и о.

в вк,rIючительно

1,02

г) ocTa,rbHм территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
исключитеlьно

vI 1,03

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда
включительно vI l 04

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

5l м анскм обл.:

а) территория плато Расв} мчорр (район апатит

н елинового ( мьный> )
vI 1,02

б) территория северовосточнее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

I v 1.01

остацьнaUI ито ия области I v l,01
52 Iч 1.01

5j Но дская обл. I I I 1.00

5,1 Новоси кая обл. 1.01

lз

I

в)

Нижегородская обл.



Температурные

зоны
Коэффициент

55 омская обл. l,01
56 IV l,01

овскм обл. I I I l,00
58 I v 1.00

59 Пермская обл. I v l,01
60 псковская обл. I I 1,00

61 Ростовская обл.:

а) территория ceвepoBocTottнee линии Миллерово 

Морозовск (включительно )
I I 1.00

б) остальная территория области I I 0,99

I I I 1,00

бз Самарская обл. I v 1,00

64 Саратовская обл. I I I 1.00

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,0 l

б) территория побережья Татарского проJIива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск  Поронайск

исключительно)
1.01

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСаха.llинск

(включительно), за исrurючением побережья Татарского

пролива

I v l,00

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
I v 1,0l

д) остальная территория остова, за исключением

побережья между Холмск  Невельск
I I I l,00

е) территория побережья Татарского пролива Me)lцy

Холмск  Невельск (исключительно)
I I I 1.00

ж) Курильские острова I I l,00
66 Свердловская обл I v 1,01

67 смоленская обл. I I I 1.00

68 тапtбовская обл. I I I l,00
69 Тверская обл. I I I l,00

70 l,0l
71 I I I l,00
,72

Тюменская обл.:

ф территория севернее Северного По.пярного круга l,02

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара,rлели
1.03

в) территория севернее лиI lии Пионерский  Хантьь
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й п4ра..,тлели

1,0 l

г) остальная территория области l,0l
7з ульяновская обл. lV l ,0l
74 I v l,0l

1.1

м
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов

Оренбургская обл.

57

пензенская обл.

62 |  Рязанская обл.

Томскм обл.

Тульская обл.

челябинскм обл.



лъ

пп.
Наиtrленование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоцы

Коэффициент
,75

Читинскм обл.;

а) территория севернее линии Шипишка  Т5пrгокочен 
Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргунск
вкJIючительно

vI 1,02

б) остальная территория области 1,01
76 .Щрославская обл. I I I 1.00
77 Еврейская автономная область 1,0l

Агинский Бурятский автономный округ 1,0l
КомиПермяцкий автономный ок руг I v 1,01

80 Ко кскии автономныи о
а) территория северозilпаднее линии Парень  Слаутное
исключая Сла ное

1 02

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекиrтники 

Тиличики (включительно)
1 02

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за
исключениеNl итории, указанной в п. 80 кг>

I v 1 0 l

г) территория, огрilниченнlul линией Ивашка  Хайлюля
 граница округа  Шише,:ть  Ивашка

I v 1 0 1

8l ненецкий автономньй округ:

а) территория южнее линии Кl,rпкушара (исключая
Кушкушара)  пересечение Северного Поrrярного круга
с границеЙ Республика Коми

I v l 0 1

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
кр} та с границей Коми  Ермица  Черная (искrлочм
Чернlто) и о. Колryев

I v 1.01

в) территория BocTorlнee линии Ермица  Черная
(включительно) и о. Вайгач 1,02

82 Таймырский (!олганоНенешкий ) автономньй округ
а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Щ9рильск, Кожевниково (включительно)
vI 1,04

б) остаlIьная территория автономного окр} ,га vI 1,0з
8з Усть Ордынский БJрягский автономньй округ l,01
84 ХантыМансийский автономный окрц:

а) территория севернее 65 параллели 1.02

б) территория севернее линии Пионерский  Хантьь
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й пармлели

l 0 1

в) оста'tьная территория округа 1.01

85 Чукотский автономный округ:
а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. [ lIмидта 1.02

ф остальная территория округа VI 1,0з
86 эвенкийский автономный окр} ,г vI 1,02
87 ямалоненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1.02
б) территория южнее Северного Полярного круга и
с нее 65 пара.llлели

1,02

| 5

,78

79



Наименование республик, краев, областей, окр} тов
Температурпые

зоны
Коэффициент

в) остальная ия округа 1.0l
88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,99

о За иск:почением показателей 160100301, l60100302, l6010030з, l6040020l,
160400202, 160600302, 160600305 (работы по благоустройству территории, rtтённые
данвыми показатеJIями НЩС, осуществляются только в летний период)l

28. В РайОНах Крайнего Севера и местностях, приравненньж к ним, а также в сельских
местностях, расположенньж в пределiж I v, v, u температурньж зон, зататы на выполнение
мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежньгх заносов, вызванЕых стихийными
явлениями (метель. буран, пурга), могlт быть дополнительно rlтены п} .тем применения
коэффициента к показатеJIям HI_| C, приведенного в Таблице l0.

Коэффициенты, учитыв: lющие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурньж зон Российской Федерации (Kpe.u)

Таблица l 0
Температурные зоны Коэффициент

IV l,00
1.00

Vt 1 .0l
vI I l .0l
VI I I 1.02

о За иск,шочением показателей 16010030l, l60100з02, 160100зOз, 16040020l,
lб0400202, lб0600З02, 160600З05 фаботы по благоусцойству территории, уггённые
данными показатеJIями } IЩС, осуществJlяются только в летний период)!.

29. Показатели НЩС сборника для всех районов сейсмической активности применяотся без
повышающих коэффициентов.

30. При необходимости к показателям HI ]C могlт бьrгь применены поправочные
коэффициенты, предусмотренные пунктап,tи 1928 настоящей технической части. При этом
коэффициенты, приведенные в пунктrх 1924 настоящей технической части, являются
ценообразующими коэффициентilý{ и. Коэффициенты, приведенные в п} ,нкге 25 настоящей
технической части, явJIяется усложняющими коэффициентами.

З1. ПРИ Необходимости применения к покilзатеJIям HI_| C нескольких ценообразующих или

усложняющих коэффичиентов, размер KoTopbD( больше единицы, значение общего
ценообразующего иJIи усложняющего коэффициента опредеJlяется по формуле:

Ki!f"* oz _ 1 +  !(к i""обрlусло*   1),
услож

где:

Ki!fl ouozr.,no*   общий ценообразуrощий/усложняющий коэффичиент;

Кlд"rоор7уо*   ценообразутощие илй усложняющие коэффициенты, llриведенные
В ТеХНИЧеСкоЙ части настоящего сборника, необходимость применения KoTopbD( к показател_шr.r НЩС
ОТДеЛа l настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства,
для которого опредеJIяется потребность в денежньD( средствarх, необходимьrх дrя его создания.

32. При одновременном применении к показатеJIям НЩС усложняющих и ценообразующих
коэффициентов общий коэффичиент опреде.lrяется пуrем их перемножения.

|  К < летнему периодуD относится часть года вне зимнего периола (rryнкг 3 разлела ll Сборника сметных норм
дополнительных затрат при производстве стонтельномоlтгажных работ в зимнее время Гсн 8105_02_2007)

lб

} l!
пп.



33. Поправочные коэффиuиенты, приведенные в п} нктirх 2б28 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием покапателей Нщс с учетом
ченообразуrощих и усложняющих коэффициентов (при пеобходимости), пlтем их перемножения.

34. Применение Показателей дJIя определения размера деI lежньD( средств, необходимьrх для
устройства мaшьж архитеrгурньп<  форм яа территориях субъектов Российской Федерации
осуществляется с использовtlнием поправочньтх коэффициентов, приведеЕных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: КНЦС, х М х Kngp х Кпер/юн х Кр.. ) +  Зр]  х Ипр, +  НДС,

где:

нцс,  выбранньй Показатель с учетом фlтrкционального Еазначения объекга
и его мощностньD( характеристик, для базового района в } ?овне цен на 01.01.2021, определенньй
при необходимости с учетом корректируощих коэффициентов, приведенньIх
в технической части настоящего сборника;

м  мощность объекта капиталъного строительств4 плавируемого к стоительству;
kn.p  коэффициент перехода от цен базового района к } ровню чев субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), rrитывающий зацаты
на строительство объекm капитilльного строительства, расположенньD( в областных центzlх
субъектов Российской Федерации (да.llее  центр ценовой зоны, 1 ценов.Ul зона), свеления
о величине которогО приведены В Таблице 8 технической части настоящего сборника;

kn p/ "  коэффиuиегг, рассчитываемый при вьшолнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актilми высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как саN{ остоятеJьные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительномонтажньD( работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жили[шокомм5пrального хозяйства
Российской Федерации (далее  Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости
стоительномоЕтажньD( работ, рассчит{ lнного для l ценовой зояы соответств} ющего субъекта
Российской Федерации и rryбrпrкуемого Министерством;

Кр...  КОЭффициеЕт, )витывающий регионalльнокJIиматические условиJl осуществления
стоительства в субъекте Российской Федерации (части территории сфъекга Российской
Федерации) по отI lошению к базовому району, сведения о велшIине которого приводятся
в Таблицах 9 и 10 технической части настоящего сборника;

зр  дополнительные зататы, не предусмотренные в ПоказатеJIях, определяемые по отдельным

расчетам;
ипр  Индексдеф:rятор, определенный по отрасли кинвестиции в основной капитал

(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экоЕомического рzlзвlтгия Российской
Федерации для прогноза социаJIьноэкономического развития Российской Федерации;

Н.ЩС  налог на добавленнlто стоимость.
35. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведеЕЕые в настоящем

сборнике, не допускается использовать к покщатепям HI{ C, приведенцым в других сборниках.
36, Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель HI{ C

рассчитывается путем иЕтерполяции по формуле:

пв= пс(свl+ ПсПа
са

где:

Ь  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таб:шц настоящего сборника;
а и с  парirмет для пограни(шьD( показателей;

1,7



в  парамет для определяемого показателя, а <  в <  с.

Положения данного пункта не распростаЕяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
з7. Показатели Нцс приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

I . НеобхоOultо рассчumаmь сmоL| rосmь усmройсmва сборноразборных mрuбун вvесmlLvосmью

]  000 vесm, оqпцеспвlяемо?о в нор,uа| lьных (сmанdарпньlх) ус.повtlж проuзвоdсmва рабоtп,
не ослоlсненньtх BHeulHuvu факпораltu dля базовоzо района (Московская обласmь).

Выбираются показатели HI ]C на 400 и

и 2,45 тыс. руб. (таблича l604003).

Еа 1500 мест соответственно 5,36 тыс. руо

пв= Пс(св)
ПсПа

са
где:

Па: 5,3б тыс, руб,;
Пс =  2,45 тыс. руб.;
а :  400 мест;

с: 1500 мест;

в =  1000 мест.

соответственно, пв = 2,45 _ (1500 _ 1000) х ЗЗ!:Щ =  з,77тыс. руб. на l место.
1500_400

Показатель, полl^ rенный методом интерпоJIяции, } , rножается на мощность

строитеJIьства:

3,77 х 1000 =  3 770,00 тыс. руб. (без Н,ЩС).

объекта

2. Необхоdльttо рассчumаmь сmоuuосmь успройспва uzровой пполцаdкu dля dошко.цьных

образоваmельньtх учреэrOенuй на 400 lrccm в сmесненных yc.lolltж засmроенной часmч zopoda

Б,tаzове tценска Аltурской об:tасmu, вк| lючаюлцую :

 плоtцаdку с покрыmuе| t uз резuновой крошкu по песчано| lу основанuю mолщuной 20 clt
плоulаdью 500 lt2 ;

 dopoacltu шuрuной оm 0,9 lt do 2,5 u с покрыmuем ш ме.| lкораз| tерной пlumкu по песчаному

основанuю tпо.лtцuной 40 см плоlцаdью ] 20 .uЭ со сборнылtu аселезобеmонньtttч воdооmвоdяlцttltu

.| оmкаllu;

 ко.| lшекm uapoBo?o оборуdованлtя u прочuх | лапых архumекmурных форl4 преDусмопренных

dпя оснаtценuя ппоulаdок dошкольньu образоваmельньа учреэrdенuй на 400 месm;

 оzраэюdенuе плоtцаdкu высоmой ] ,8 .u, dлuнной 200 поzонньй меmроq выполненное

uз эrелезобепонных lLцоскuх e,tyxux пане.лей по эrелеэобеmонньl,u сmо.цбаtц оснаlценное odHttu

uuаzбаумо:tц оdнuuu распаulньl"| lu вороmаuu u dву.uя капumкаvu.

Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекта строительства

и на поправочные коэффичиенты, у{ итывающие особенности осуществления строительства.

для определения общей стоимости по объекгу необходимо определить стоимость каждой

его составляющей части:

 для устройства площадки с покрытием из резиновой крошки по песчаному основанию

толщиной 20 см площадью 500 м2 выбираем показатель НЦС (l60600305) 409,67 тыс. руб. на l00
м2 покрьгптя, тогда стоимость равна:

а09,67 xffi х 1,04 :  2 lЗ0,28 тыс. руб. (без НЩС)

где:
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1,01  услоэrняюtцuй коэффuцuенm, учutпываюuluй особенносmu сmроuпецьспва в сmесненных
yc.logltж засmроенной часtпu zopoda (пункm 25 mехнuческоti часmu наслпояцеzо сборнuка),

 для устройства дорожек шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрьпием из мелкоразмерной плитки по
песчаному основанию толщиной 40 см площадью 120 м2 со сборными железобетонными
водоотводящими лоткitN,lи выбираем показатель нцс (160600104) 301,2з тыс. руб. ва 100 м2
покрьпия. тогда стоимость равна:

301,23 х ffi x2,2l х 1,10 =  878,75 тыс. руб. (без Н!С)
где:

2,2l  общий пенообразlтощий коэффициенT | + (2,12 1) +  (1,09  1)= 2,2| , уштьтвающий
особенности конструктивньD( решений объекга стоительства (определяется в соответствии
с пунктом 31 технической части настоящего сборника), в том числе:

2,12  коэффuцuенm, учumываюtцuй усmройсmво сборных lсе.zезобеmонных воdоопвоdяuluх
,лоmков dIя осуцесmв| ленuя воOооmвоDа с поверхносmu плоtцаdок, dороэrек, mроmуаров (пункп 24
mехнuче ской часmu наслпояulеzо сборнuка) :

1,09  коэффuцuенm, учumываюuluй уве.luченuе mоluruньl слоя песчано?о основан11я с 20 с.ъt,
преdусмоmренноZо показапелец do 10 ctt (пункm 23 пехнчческой часmч насmояlцеzо сборнuка);

1,10  усложняющий коэффициент, учитыв.rющий особенности стоительства в cTecHeHHbIx

условиях застроепной части города (пункт 25 технической части настоящего сборника).

 для оснащения комплектом игрового оборудования и прочими мatлыми архитект} тными
фОРМаМИ ПЛОЩаДки дошкольного образоватеrьного уч)еждения на 400 мест выбираем показатель
НЦС (l60100104) 60,36ты. руб. на l место, тогда стоимость равна:

60,36 х 400 х l .04=  25 l09,76 тыс. руб. (без Н!С)
где:

1,01  услоэrюяюtцuй коэффuцuенm, учuплываюuluй особенносmч сmроumе.lьсmва в сmесненньtх

ус.lовuях засmроенной часmu zopoda (пункm 25 mехнuческой часлпu насmояu| еzо сборнuка).

 для огражденшl площадки высотой 1,8 м, дT иной 200 погонньrх метров, вьшолненного
из железобетонньD( плоских глр< их панелей по железобетонньrм столбам, оснiuценного одним
шлагбаумом, одними распашЕыми воротilNtи и двумя калитками выбираем показатель НЩС
(l60500201) 733,02 тыс. руб. на l00 погонньж меlров, тогда стоимость равна:

733,02 х ffi х 1,24 х 1,04 :  1 890,6l тыс. руб. (без Н!С)
где:

1,24общийценообразlтощийкоэффициентl+ (1,091)+ (1,091)+ (1,031)х2)= 1,24,
учитывающиЙ особенностИ конструкгивньD( решений объекга строительства (определяется
в соответствии с п} нюом 3l технической части настоящего сборника), в том числе:

I ,09  коэффuЦuенm, учumываюuluй оснаtцеНuе оzраасdенuЯ плоlцаdкu utlаzбау.лло.tt (пункtп 2I
mехнuческой часmu насmояlцеzо сборнuка) :

1,09  коэффuцuенm, учumываюuluй оснаtценuе оzражdенuя плоulаdкu вороmаuu рuспашньl"| r11
(пункm 20 mехнчческой часmч насmояulеzо сборнuка);

1,03  коэффuцuенm, учumываюuluit оснаtценuе ozpalcdeHtя ппоulаdкч кацutпкой (пункm 19
mехнuческоti часmu наслпояulеzо сборнuка) ;

1,04  Усложняющий коэффициент, учитывающий особенности стоительства в cTecHeHHbD(

условиях застроенной части горола (пункт 25 технической части настоящего сборпика).

общая стоцмОсть строительСтва объекга в условиях, осложненньD( внешними факгорами
(строительство в стесненных условиях застроенной части городов) для базового района
(Московская область):

2 130,28 +  878,75 +  25 | 09,16 +  l 890,6l :  з0 009,40 тыс. руб. (без ндс)

l9



Производим приведеЕие к условиям субъекга Российской Федерачии  Амурская область.

C= 2l30,28x1,08+ (878,'15+ 25 l09,76+ l890,6l)х1,08х1,02= 33012,34тыс.руб.(безНflС),
где:

1,08  (к".р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Амурской области (пlъкт 26 технической части настоящего сборника,
Таблица 8);

1,02  (Kp* r) коэффичиент, 1"rитывающий изменение стоимости строительства на территории

СУбЪеКТа Российской Федерации  Амурская область, связанный с климатическими условиями
(пункт 27 технической части настоящего сборника, пlнкт 29 Таблича 9).

20



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код

пок{ ватеJUl
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРЦЫЕ ФОРМЫДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1601001. Малые архитектурные формы для дошкольньIх
образовательных 1^ rреждений

Изrt итель: l место

Таблпца 1б01002. Малые архитектурные формы для общеобразовательных

учреждений

Изrlе ште",rь:  1 место

Таблица 1G01003. Универсальные спортивные площадки (межшкольные

стадионы)

Изu итель: l00 м2 ито иI l

РАЗДЕЛ 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЖИЛЬШ
здАнии

Таблица 1б0200l. Малые архитектурные формы для жилых зданий

Изrt итель: 100 м2 то

РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таблица 1б03001. Малые архитекryрные формы для объектов

здравоохранения

l6_0100l 01 до 60 мест 64,21

l6_01001_02 на l60 мест 62,59

l6_01001_03 на 330 мест 61,14

l60l 00104 на 400 мест 60,36

l6_01_0020t до l00 мест )1)7
l б0100202 на 400 мест 11,77

l601_0020з на 550 мест l l.зб
l601_00204 на 800 мест 10.79

l60l 00205 на l200 мест 9,61

l6_01_00з0l универсальные спортивные площадки (межшкольные

стадионы)
?s1 ] q

l6_02_00l 01 ] \ lного рньп 500,12

l602001_02 временного пребьвания, общежитий 26,7,68

l 60з001_01 амбулаторного лечеЕия l55,71
l6_0300l 02 стационарного лечения 174,78

l60з_001_0з детских стационарного лечения з7з,17

I lзuе птель: l00 м2 т иll

2l



Код
пок:вателя

наименование покzвателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

l 603_001_04
домов престарельн, санаториев и реабилитационньIх

цеЕтров
з91,7з

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Таблшца 1604001. Оснащение плоскостных спортивных сооружений

Излr штель: l00 м2 т ии

Таблшца 1б04002. Площадки для игровых видов спорта

Изu итель: 100 м2 те

ИзrIе итель: l место

рАздЕл 5. огрАждЕния

Таблица lб05001. огражления по железобетонным столбам из

мет€lллических сетчатых панелей высотой до 2 м:

Изrrе ель: 100 погонньrх м в

Таблица 1б05002. Ограждения по железобетонным столбам из
железобетонных панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м:

l6_04_00l 0l для ма,,rомобильньrх групп населения з21,51
1604_00l 02 общего назначения l зз.36

l6_04002_01 с ровным полимерным покрытием 472,01

l6_04_002_02 с искчсственным газоном 2| 7,98

l 604003_0l до 100 мест 5.80
l604003_02 на 400 мест 5,36
l604_00з_Oj на 1500 мест 2.45

l605_001_01 без цоколя з60,74
с цоколем высотой до 0,5 м 588.99

l6_05002_0l плоских гл\хих 7,1? 0)
I I з rl птель: l00 погонньгх м в

Таблица 1б05003. Ограждения по метЕLплическим столбам из готовых
металлических панелей высотой до 1,7 м:

Изirrе итель: l00 погонньк м ов

Таблица 1G05004. Ограждения по метаJIлическим столбам из готовых
мет€lллических панелей решетчатых высотой 1 ,7 м, при
массе l пог. м ограждения:

l 605_003_0l зз4,07

l6_0500401 3l кr 557,з8
l6_05004_02 54 кг ,756,з2

Из lrTe"rb:  l00 погонных } ( в

22

Таблица 1б04003. Устройство сборноразборных трибун

l605_00l 02

сетчатых



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. руб

Таблица 1&05005. Ограждения по метЕUIлическим столбам из готовых
метаJIлических панелей решетчатых вьтсотой 2,5 м, при
массе l пог. м ограждениJl:

I I зuе итель: l00 погонньD( м в

Таблица 1б0500б. Ограждение по метаJIлическим столбам для спортивных
площадок до 4 м:

I ,1зu тель: l00 погонньrх м в

рАздЕл б. площАдки, дорожки, тротуАры

Таблица 1б0б001. Гfпощадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м
с покрытием:

I lзrlе итель: l00 м' по ытI lя

Таблица rбOб002. ГLпощадки, дорожки, тротуары шириной от 2,б м до б м

с покрытием:

ИзrIе итель: l00 м2 по ытия

Таблица 1б0б003. Гlпощадки с покрытием:

Изlt птель: 100 м' по

1605005_01 45 кг 690,09
1605_00502 80 кг l 009,67

1605_00601
сетчатых плетеных из проволоки диаметром 2,5 мм

оцинкованной
1 286.89

l6_06_001_01 из литой асфальтобетонной смеси однослойные 248,25

l 6_06_00l 02 из асфа,.rьтобетонной смеси 2х слойные з 8888

l6_06_00l 03 из крупноразмерной плитки з2199
l6_06_00l 04 из ] \ lелкорrtзлlерной плитки 301,23

160600l 05 из кр} пн азмерного нат),рального каýlня 472,4з

из lle.,lKo размерного натурального камня
,710,12

160600l 07 } lз ной брусчатки з2з,79

16_060020l из литой асфальтобетонной смеси однослойные | 79,47

160600202 из асфальтобетонной смеси 2х слойные з2| ,4l
из кр} тIнорaвrrерной плитки 25з,00

l6_06_002_04 из мелкоразмерной пrпатки 2з2,6з

из крупноразмерного натурального камня 400,2з

16_0600206 из мелкораз} rерного zlльного каtrIня бз8.50

1606_002_07 из фигурной брусчатки 254.76

160600з0l из щебня 17l ,60
l6_06_00302 из газоннои решетки 126,зб

l606003_03 из террасной доски 279,4з
16_0600304 набивньш из гранитной крошки 2| 0,77
16_06_00305 из резиновой крошки 409,67

из резиновой плитки з44.96
l6_0600з07 из армировtlнного цементобетона 198,03

2з

1606001_06

16060020з

l6_06_002_05

1606_00з_06



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2021, тыс. руб.
l60бO0з08 из щебня, втрамбованного в газон l08.28

РАЗДЕЛ 7. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 160700l. Светильники на стztльных опорах

Изrl те"пь: 100 м' ито I {  ll

Таблица 1б07002. Светильники на железобетонных опорах

l6_07_001_01 С РТlТНЫltИ ЛаМПаl\ tИ 38,75

l60700l 02 с люIrинесцентными лампами 14,38

Изrlе птель: l00 м' ип

Таблица 1б07003. Прожекторы для спортивных площадок

29.7|l60700201 с ртутныNlи ламп,lми

I lrue итель: 100 м2

l607003_01 с метr} ллогацогенными лампами 44,78

Таблица 1607004. Светильники на декоративных кованых опорах

Излrе rrтель: l00 м'те ито } I  tt

Таблица 1б07005. Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми

лампами

Изuерllте.rь:  l000 лr' территории

высотоr"l до 4 пl:

высотой до 7 м:

высотой до 9 м:

! 607005_07 2 опоры з44,57

l6_0700508 4 опоры 637.14

6 опор 98з,59

75.85l607004_01
с лаI tпаNlи накаливания осветительныNIи общего

назначения

l 6070050l 2 опоры 285,53

l607_00502 4 опоры 5 10.68

l6_07_005_03 6 опор 789.6l

16_07_005_04 2 опоры 292,15

l607005_05 4 опоры ý) 1 7,1

l607005_06 6 опор 808.99

24

l607_00509



Отдел 2. Щополнительная информацпя

Раздел l. Малые архитектурные формы для объектов образования

К таблице l60100l Ммые архитектурные формы для дошкольных
образовательных 1^ rреждений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } ^ { тенных в Показателях

лгs

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l. тыс руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l место)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрtентации
l l601_00l 01 64.2| 0,07

2 l6_01001_02 62,59 0,07

J l6_0l 001_03 б 1,14 0,07

4 l6_0l _00l 04 60,36 0,07

J,lЪ

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие хараюеристики

0l _02 _0з _04

I
мощность объекга

представителя. 1 место
60,0 l60,0 зз0,0 400,0

I I
Подготовка участка для

благоустройства;

l
Планировка участка
Ntеханизи рованным способом

предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

) Очистка участка от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МдФ предусмотрено

) Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

I I I
Монтаж Mmlbrx архитеюурньж

форм, шт.:

7

Урна железобетонная

прямоугольнм с факryрной
отделкой

J 8 20

8
Скамья бульварная со спинкой

и без подлокотников БС4
7 lб з2 40

9
Бум, размеры 4320х220х1 030

мм
l 2 J

l0
Качалкаба.лансир одинарнац,

разI tеры ббOх2300х400 мм
6 lб 24 28

ll Стол, размеры l 500х650х750

мм
J 8 16 20

l2 Песочница из бруса l 2 6 8

lз Рукоход кВолна> , размеры
3000xl l00x2500 лпv

l ) 4 5

25

16



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02 0з _04

| 4
Стенка шведская высотой 1600

} 1Nf
2 4 8 10

15 Брl,сья параллельные 1 2 4 5

16 Стенкатурник 1 4 10

17
Беседка (стол со скамьями и

навесом)
J 8 lб 20

18

Качели кСтандарт1>

(одиночные, жесткая подвеска),

размеры 1600х l200x2000 мм

J 8 16 20

19
Карусель кСидения> , размеры
2100x2l00x 1 100 мм

) l1 14

20 Горка (сгryск) высотой 1600 мм J 8 16 20

21
Лабиринт < Стандарт> , размеры
З6O0хl200х800 мм

J 8 16 20

22

Игровой гимнастический

комплекс дJul детей от 7 до 12

лет (горкаскат; лестница с

ограждением, с площадкой

высотой 1.5 м. крыша)

1 2 J 4

2з
Теневой навес < < Волно> ,

размеры 9000х4500х2700 мм
J 8 lб l9

26

8

2



К таблице 1601002 Малые архитектурные формы для общеобразовательных

учреждении

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202 1 , тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения 1 место)

в том числе проектЕых и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной док} ъ{ ентации

1 16_01_00201 )1 ),| 0,0з
2 1601_00202 1 1 ] 7 0,01
) l6_01_0020з 11.зб 0,01

4 l601_00204 10,79 0,01

5 1601_00205 9,61 0,01

Наименование конструктивньLх

решений и видов работ

к аткие истики

0l 02 04 05

I
мощность объекта

JIредставителя, 1 место
100,0 400 0 5ýп п 800,0 1200,0

п
Подготовка yracTKa для

благо иства:

1

ГIланировка участка
NIехани ованным способом

2 Разбивка участка предусмотрено
) Очистка участка от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МдФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ цредусмотрено

6

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

Монтаж мальrх архитектурЕьrх

форм, шт.:

7
Теневой навес кВолна> > ,

р lмеры 9000х4500х2700 мм
2 2 2 ) 4

8 Стенкатlрник 1 4 6 8

9

Спортивный комплекс: полоса

препятствий, размеры
1500х2l5х 1800 мм

1 J 4 5 6

l0 2 2 4 4 4

1l

Игровой < < Миникомплекс l > > ,

разNrеры 3685х2430х2830 мм
металл, де во

l 4 5 6 8

12
стол со скамьями без навеса на

металлических ножках
J 6 8 l0 12

Стойка баскетбольнм со щитом
и сеткой, оцинковаЕнzш,

высотой 3 5м
2 2 4 6 6

14 стойка волейбольная 2 2 2 4

2,|

Nq

п.п.

] ,lЪ

п,п. _03

предусмотрено

lll

Ворота хоккейные (без сетки)

13

4

гr__l



Ns

п,п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02 0з 04 05

l5
Рукоход с одним брусом,

рq] ]церы 2250х400 мм
2 4 6 8 12

16
Карусель < Ромашка> , размеры
900х900хlOЗ0 мм

1 2 4 6 2

l7
Чаша для цветов, диаметр 480

мм
6 10 14 18 20

18 Качалкабалансир тип кМа,,rая> 2 2 ) 4 4

l9
Бум, размеры 4320x220xl030

мм
1 2 J 4

20
Урна металлическая

опрокидывающfu{ ся
4 6 8 10 14

21
Скамья бульварная со спинкой

и без подлокотников БС4
4 8 10 l2 14

22
Лабириттт < Стандарт> , размеры
3600х1200х800 мм

2 1 2

2з Брусья пара,тлельные 2 J J 1

28

,

3



К таблице 1601003 Универсальные спортивные площадки (межшкольные
стадионы)

Показатель стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
строительства всего (на

принrг} ю единицу

измерения 100 м'
территории)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючtUl экспертизу

проектной док} ,I !tентации
,l

1б01_0030l ?o,1 1о 0 44

N9

п.п.

Наименование конструктивЕьIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

мощность объекга

представите.lrя, l00 м2

территории
з4,62

I I
Подготовка 1,частка лqя

благо иства:

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка yracTKa

J Очистка участка от мусора

4
Уплотнение грlъта
пневматическими трамбовками

предусI lrотрено

) Рытье яlrл под МАФ п о

6 Бетонирование стоек МАФ о ено

7

Погрузка и вывоз излишков

грlrlта от устройства

фундамqнтов

предусмотрено

I I I
Устройство спортивньж

покрытий, м2:

8

Покрытие бесшовное пористое

водопроницаемое дJul

спортивньж площадок

кМастерспорт>  цветное в один

цвет толщиной до 10 мм с

основанием из слоев песка

толщиной до l0 см,

геотекстиляl щебня толщиной

до 10 см, гранитного отсева

толщиной до 5 см

l ) l l

29

предусмотрено

предусмотрено



J,.iЪ

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

9

Покрытие бесшовное пористое

водопроницаемое дJUI

спортивньIх площадок

кМастерспорт>  цветное в один

цвет толщиной 10 мм с

основанием из слоев песка

толщиной до 10 см,

геотекстиJul, щебня толщиной

до l5 см, асфальтобетона

плотного ме"цкозернистого

то.гпдиной до 4 см

2151

10
Установка бортовьпr камней

бетонных, м
ZJo

I v
Монтаж маJIьrх архитеIсгурных

форм, шт.:

11 Брусья пара,тчельные 1

l2

Спортивньй комплекс: 3

турника, 3 шведских стенки,

баскетбольное кольцо, рiвмеры
2900х2500х3200 мм

1

lз
Стенкатlрник l . размеры
l600x 1400х l600 мм

1

14 Ворота дrя минифlтбола 2

15
Тренажер < < Волна> l, размеры
3550х926х2250 мм

1

lб
Тренажер для пресса. размеры
2100х8O0х400 мм

1

| 7

Тренажер для рук (в положении

стоя), размеры 1 700х700х1 000

мм

1

18
Стенкатурник2, размеры
4000х1600х2500 мм

1

Io Тренажер для талии, размеры
800х8O0х1950 мм

1

20

Беседка деревянная

восьмиграннzrя с полом (Б l ),

patMep по диагонали 3,8 м,

ширина секции l40 см, высота

столбов 230 см (крьгша двойная.

секции беседки с разрезными
арками, окраска  белая

акриловaul краска, мягкiul

кровля)

2

2| стойка волейбольная 2

22

стойка баскетбольнirя со щитом
и сеткой, оцинкованнаUl,

высотой 3,5 м

2

Z,

Тренажер для рlк (в положении

лежа), размеры 1 700х1 000xl000

мм
l

з0



Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

aп Рlкоход < Следы> , размеры
2400xl200x2400 мм

l

Стенка шведская, рiвмеры
1580х3000х2500 мм

1

зl

25



Раздел 2. Малые архитектурные формы для жилых зданий

К таблице 160200l Малые архитектурные формы для жипьIх зданий

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строитепьства всего (на

принят} .ю единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной докlментации
1 l60200l 0l 500,12 0,59

2 267,68 0,з l

Ns

п.п

Наименование конструктивньlх

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 02

I

Мощность объекта

представителя, l00 м2

территории

)q J 1

I I
Подготовка участка дJIя

благоустройства:

Планировка 1.racTKa
механизировtlнньтм способом

предусмотрено

2 разбивка ччастка предусмотрено

J Очистка участка от мусора пред),сNIотрено

4 Рытье ям под МДФ предусмотрено

) Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

Устройство площадки под

контейнер на плите с

ограждением

предусмотрено

пl
Монтаж мr} лых архитектурных

форм, шт.:

8

Игровой гимнастический

комплекс для детей от 7 до 12

лет (лестница д,rя лiLзания,

стенка. рукоход, лиана, горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

1

9

Игровой комплекс (МИНИ)

для детей от 3 до б лет, Нг :  0,9

м (мета,rл, дерево)

1

10

Игровой гимнастический

комплекс для детей от 7 до 12

лет (горкаскат, лестница с

огрФкдением и площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

1

l1 Стенкат} рник 1

з2

.лlъ

п.п.

16_02001_02

l

предусмотрено

7



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02

l2
Стойка баскетбоJIьная со щитом
и сеткой, оцинкованЕая,

высотой 3,5 м
l

1з

Качели на деревянньтх стойках

с гибкой подвеской, высотой

2,1 м
2

| 4
Качели < .Щракон>  исполнение 1,

размеры З l00xl300x2500 мм
2

15 Песочница 1

16 Бревно гимнастическое 1

l7
Булrбревно1, размеры
l20x4000x600 мм

1

l8
Качалкабалансир < ,.Щельфин> ,

размер l800x750x880 мм
2

19
Контейнер пtусоросборный К1

для мусоропровода

20
скамья на железобетонньIх

ножках
5 4

21 Урна круглая метаJlлическаrI 5

22
Урна металлическая

опрокидывающФIся 2

!иван на металлических

ножках 4

24 Качалкаба,rансир тип < Малая> 2

25
Качалка на пружине тип

кМотоцикл> l

26 Карусель с шестью сиденьями 1

27

Игровой гимнастический

комплекс дJIя детей от 7 до l 2

лет (лестница дrrя лазания,

рукоход, горкаскат! лестЕица с

площадкой высотой 1,5 м,

крьrша)

1

28
Беседка тип 2 (теневой зонт,

стол со скамейками) l

,



Раздел 3. Малые архитектурвые формы для объектов здравоохранения

К таблице l 60300l Малые архитектурные формы для объекгов здравоохранения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Jt
п.п

код показателя

CToltlrocTb на 0l,01.2021. тыс. рl,б.
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м'
территории)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вк.пючая экспертизу

проектной документации
1 l 60300l _0l 155,7l 0,l2
2 l6_0з_00l 02 l74.78 0,20

) l6_0з_00l 03 з7з.17 0.4l
4 l6_03_00l 04 3 91.73 0,43

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 02 0з 04

I

моrцность объекrа

представителя. l00 м2

территории

4,2 l0,0 9.8l l0,3

I I
Подготовка участка для

благоустройства:

1

Планировка участка
механизированным способом

предусNrотрено

2 Разбивка участка предусNIоlрено

J Очистка участка от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фlтrламентов

предус] tlотреfiо

7

Устройство площадки под

контейнер на плите с

ограждением

пре,] } ,сrtотрено

lll Монтаж малых архитектурных

форм, шт.:

8

Урна железобетонная

прямоугольнм с фактурной
отделкой

| 2 8

9
Скамья бульварнм со спинкой

и без подлокотников БС4
12 8 JJ

10
Контейнер мусоросборный Kl
для мусоропровода

4 _+ 4

l1
Беседка (стол со скамьями и

навесом)
2 6

12
Теневой навес < Волна> ,

размеры 9000х4500х2700 мм
2 4

lз
Скамья < Твонн 3> , размеры
2200х600х900 мм

28

JJ



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решени й и видов работ

Краткие характеристики

0l 02 _0з 04
14 Урца крутлм металлическм 25

15
Песочница < Катерок1 > ,

размеры З500х2000х2900 мм
l

Игровой комплекс < < Мостики по

ростику 02> , размеры
l2000x1 l000x2200/3 100 мм
(леревянный)

1

| 7
Карусель < Ма,тьтш> , размеры
2650х2650х9З0 мм 1

18
Брусья, размеры 2250х8O0х l 600

мм 2

19
Рlтоход кЩветок> , размерь]
2300х2ЗOOх2600 мм l

20

Спортивный комплекс

шестигранный: 2 шведских

стенки, a,rьпийскiц стенка,

сетка с р} ,коходом и б пар

колец, размеры 4800х2700х2700

мм

l

21,

высотой 1.5 пл,

l

22

Мусоросборник металлический

емкостью 750 л на

металлической тележке
J

35

lб

Игровой гимнастический

комплекс для детей o,I  7 до | 2

лет (горкаскат, лестница с

ограждением и площадкой

I I lr



Раздел 4. Малые архитектурные формы для спортивных сооружений

К таблице lб04001 Оснащение плоскостных спортивных сооружений

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
Код показате.:rя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIюч l экспертизу

проектной докуtrлентации

l l60400l 0l 327,5l 0,34

2 l6_0400102 l зз,зб 0,14

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l _02

I

мощность объекга

представителя, l00 м2

территории

2.8 8.0

I I
Подготовка rracTкa для

благоустройства:

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

) Очистка участка от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

Бетонирование стоек МАФ лредусмотрено

6

Погрузка и вывоз излипIков

грунта от устройства

фундаментов

пред\ ,сI lотрено

I I I
Монтаж ма,тых архитектурньD(

форм, шт.:

7
Стенкатурник2. размеры
4000х1600х2500 мм

l

8

Спортивный комплекс

шестигранный: 2 шведских

стенки, а,rьпийская стенка,

сеткасрукоходомибпар
колец, размеры 4800х2700х2700

мм

l l

9
Шагоход, размеры
800х2200х l900 мм

l

l0 Брусья пара,rлельные 2

ll Брусья, размеры 2500x6Ofu 1 450

мм
l

l),
Брусья, размеры 2250х8O0х 1600

} lI l
J

lз
Тренажер для прессц размеры
2100х800х400 мм

l l

l4 Тренахtер. тип 2 l l

5

эб



J\ !

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02

l5
Тренажер лля рук (в положении

стоя), размеры 1700х7O0х l000

мм
l

lб
Скамья бульварнм без спинки

Бсl 2

17

Игровой гимнастический

комплекс для детей от 7 до 12

лет (лестница для лазавия,

стенка, рукоход, лиalна, горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

l

l8 Тренажер. тип l
1

19

стойка баскетбольнtц со щитом
и сеткой, оцинкованна"я,

высотой 3,5 м
2

20

Ворота хоккейные (сетка,

натян} таJl на мета,тлический

каркас)
2

2|
скамья на металлических

ножках 4

22 Урна круглая металлическм 2 4

з7



} { Ъ

п.п
Код показате:rя

Стоимость на 01.01.2021" тыс. руб
строительства всего (на

принят} aю единицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк] ]ючм экспертизу

проектной документации
1 l604_0020l 472,01 0,7з

160400202 2l7,98 0,16

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателях

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 _02

l
мошность объекга

представителя, 100 м2

территории
1.0

2
Планировка 1.lacTKa
} Iехани ованным способом

предусмотрено

J Разбивка \ п{ астка предусмотрено

4 очистка у{ астка от мусора предусмотрено

)
Уплотнение грlтта
пневматическими трамбовками

6

трехслойное:

 слой песка толщиной до
20 см;

 нетканьй геотекстиль;

 слой щебня толщиной до
15 см;

 слой асфальтобетона

плотного

крупЕозернистого

толщиной до 4 см

дв} хслойное:
 слой песка толщиной до
l5 см;

 нетканьй геотексаиJь;

 слой щебня толщиной до
20 см;

 нетканьй геотекстиJ]ь

7 Покрытие

бесшовное нiIливное

водонепроницаемое д,UI

спортивньD( площадок

толщиной l0 мм

искусственный газон

8 Посыпка покрытия песком предусмотрено

о Установка бортовых камней

бетонных
предусмотрено

з8

К таблице lб04002 Площадки для игровых видов спорта

Показатели стоимости строительства

2

предусмотрено

основание



К таблице l604003 Устройство сборноразборных трибун

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.202l. тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l место)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проеюной докул,tентации
l l6_04003_01 5.80 0 0l
2 160400з02 5.3б 0,01
J l6_0400з 03 2,45 0,0l

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

J,l!

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02 _03

1

мошность объеrсга

представителя, l место
l00 400 l500

2

Бурение ям глубиной до 2 м
бурильнокрановьшrли

мrlшинalми на автомобиле

предусмотрено предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства
ентов

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

4
Фундамент  бетонньй

монолитный
предусмотрено предусмотрено

)
Фундамент  свайньй из

железобетонньп<  буронабивных

свай
предусмотрено

6

Копструкции трибун

металлические с грlнтовкой и

о кои

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

7

Проходы и посадотшые места

на трибунах из досок с

маслянои о ои

пред} ,смотрено предусмотрено предусмотрено

j9

N9

п.п.



Раздел 5. ограждения

К таблице 1б05001 Ограждения по железобетонным столбам из металлических
сетчатых панелей высотой до 2 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

.т!!

п.п.
код показателя

Стоимость на 0l ,0l .202 l , тыс. руб.
строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l00 погонньп<

метров)

в том числе проектньж и

изыскателъских работ,
вк.лючая экспертизу

проектной докутtентации
l l6_05_001_0l з60,74 0,28
2 l6_05_00l _02 588,99 0,49

л!
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

к ткие истики
_01 02

l

мощность объекга

предстrlвителя, 100 погонньг<

} 1 ов
5.4l

2

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства
ентов

предусмотрено

J
Рытье ям под столбы

о енI lя
предусмотрено

4
Бетонирование столбов

о ения
предусмотрено

5 Столбы ограждения

6 Секции о ения метаJIлические сетчатые панели

7 I_{ околь ограхqдения
железобетонные

цокольные панели

.l0

железобетонные сборные



К таблице 1605002 ограждения по железобетонным столбам из железобетонных
панелей оград высотой до 1,8 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях

} ф

п.п.
код покщателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения 100 погонньп<

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючiм экспертизу

ектной до нтации
1 l6_05_002_0l 733.02 0.70

Ns

п.п

Наименование конструкгивньD<

решений и видов работ

Краткие стики

01

1

мощность объекга

представитеJIя, l 00 погонньrх

метров
l 0

2
Планировка участка
механизированным способом

предус] ttотрено

J

Рьтье ям под фундаменты с

устройством песчаных подушек

толщиной 30 см

предусмотрено

1

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

железобетонные сбо ные
6 Столбы о аjкдения железобетонные сбо ные

7 Секции ограх< дения железобетонные сборные из панелей оград гlryхих

] l

руб.

метров)

5 Фlндаменты огра> кдения



К таблице lб05003 Ограждения по метЕцлическим столбам из готовьж

метЕuIлических панелей высотой до l ,7 м

Показатель стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К таблице l605004 Ограждения по метЕIллическим столбам из готовых

мет€!ллических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Ns

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l 00 погонньrх

метров)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной док} шентации

1 l6_0500з0l зз4,07 0.28

Nq

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
мощность объекга

представителя. l00 погонных

{ етров

8.7

2
рьггье ям под столбы

ограждения
предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

ф)ъдаментов

пред),с} lотрено

4
Бетонирование столбов

ограждения
предус tотрено

) Столбы ограждения Ntеталлические крl,глые трl,бы

6 Секции ограждения Nlеталлические сетчатые пане.lи

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021. тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l00 погонньtх

метров)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzlя экспертизу

проектной док} ментации

1 l6_050040l 557.38 0.58

2 l6_0500402 756.з2 l,36

] ,,lЪ

п.п

Наименование конструктивньж

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02

1

Мощность объекта

представителя, 1 00 погонньр<

метров

8.7 5,192

2
Рытье ям под столбы

ограждения
предусмотрено

42

лъ

п.п.



N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02

J

Погрузка и вывоз излишков

грlъта от устройства

фуядаментов

предусмотрено

1
Бетонирование столбов

ограждения
предусмотрено

5 Столбы ограждения металлические круглые трубы

6 Секции ограяtдения

метаJlлические

индивиду:rльные

решетчатые панели из

сварньж металлических

пругьев

металлические решетчатые
панели из сварньtх

профильньп<  труб

К таблице 1б05005 Ограждения по металлическим столбам из готовых

метаJIлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе l пог. м ограждения

Показатель стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

N9

п.п.
KoJ показатеrя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 погонньrх

метров)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJrючм экспертизу

проектной докрrентации
1 1605_005_0l 690.09 0,l б

2 l6_05_005_02 l009.67 1.8l

Ns

п.п.

Наиrrенованлtе констр\ .ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
моrцность объекга

представителя. 100 погонньп<

метров

8.7 ) 1 92

2
рытье ям под столбы

ограждеЕия
предус] llотрено предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фунламентов

предусмотрено пред} ,смотрено

4
Бетонирование столбов

ограждения
предусмотрено предусмотрено

) Столбы ограждения
метiuлические круглые

трубы

металлические круглые

трубы

6 Секции ограждения

металлические

индивидуarльные

решетчатые паЕели из

сварных металлических

пр} тьев

метtlллические решетчатые
панели из сварных

профильньпк труб

4з

I

I



К таблице 1б05006 Ограждения по металлическим столбам для спортивных

площадок до 4 м

Показатель стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ль

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} то еди} rицу

измерениJ{  100 погонньп<

метров)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ.
вкJIючarя экспертизу

проектной документации

1 160500601 1 286,89 0,89

J\ъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

мощность объеюа

представителя, 1 00 погонньн

метров

1.0

2
Рыгье ям под столбы

ограждения
предусмотрено

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

ф} ндаментов

предусýrотрено

4
Бетонирование столбов

ограждения
предусмотрено

Столбы ограждения металлические из прокатных профилей

Секции ограждения метzlJlпические сетчатые панели (сетка плетеная)

44

J

5

6



Раздел 6. Площадки, дорожки, тротуары

Ктаблице 160600l fIлощадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с

покрытием.

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях 1606001_0l и 16_06_001_02

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, l^ rтенных в Показателях 1606_001_03 и l6_06_001_04

м
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.
строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l00 м2

покрытия)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включfu{  экспертизу

проектной докрtентации
1 1606001_01 248,25 0,1 8

i 606001_02 з 88,88 0?а
J з21,99 0,26
.+ з01,23 0.24

5 l6_0600105 472,4з 0,87

6 16_0600l 06 7| 0,12 1,18

7 1606_001_07 з2з,79 0,26

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 02

1

мощность объекта

представитепя, 100 м2 покрытия
1,0

2
Планировка yracTKa

механизированньrм способом
предусN{ отрено

J Разбивка 1^ racTKa предусмотрено

4 ОЧИСтка 1,.racTKa от мусора предусмотрено

)
Установка бортовьпr камней

бетонньп<
предусмотрено

6 основание
двlо< слойное:

1) слой песка толщиной до 20 см;

2) слой щебня толщиной до 1 5 см

7 Покрьпие

однослойное:

асфальтобетон литой дrrя

тротуаров толщиной до 3

см

двlхслойное:
 нижний слой 

асфальтобетон литой дrя
тротуаров толщиной до 7

см;

 верхний слой 

асфальтобетон литой д'rя

тротуаров толщиной до 5

см

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

04

1

моrцность объеюа

представитеJIя, 100 м' покрытия
1.0

45

2

l606_0010з

16_06_00104

] ,,lb

п.п.

03



} lъ

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ

Краткие характеристики

0з 04

2
Планировка участка
мехzlнизироваI lным способом

предусмотрено

J Разбивка участка предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьrх камней

бетонньrх
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие

TpoTyapнzuI  плитка

бетонная, цементно
песчalная толщиной 50 мм

тротуарная плитка

бетонная, цементно
песчанful толщиной 40 мм

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ Работ, } ^ { тенных в Показателях 1606001_05 и 1б_06_001_0б

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 160600107

Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие характеристики

05 _06

1

мощность объеrсга

представитеJul, 100 м2 покрытия
1,0

2
Планировка участка
Iuеханизированньп,r способом

предусмотрецо

разбивка ччастка предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

)
Установка бортовьrх камней

бетонньrх
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие

камень шт)rчньй колотый

гранитньй, размер
l00xlO0x100 мм

камень штччньй из

пиленной зiготовки

гранитной, размер
80х80х80 мм

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

07

1

Мощность объекта

предстiшитеJIя, 100 м2 покрьrгия
1,0

2
Планировка yracTKa

механизированным способом
предусмотрено

J Разбивка ччастка предусN{ отрено

4 очистка у{ астка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьш камней

бетонных
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие

46

J

ль

п.п.

брусчатка фигурная гиперпрессованнаJ{ , размер
250xl20x50 мм



К таблице 1606002 Гfпощадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б с
покрытием.

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях l60б0020l и 16060О202

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях l60б00203 и l60600204

} lb

п.п
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l , тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м?

покрытия)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiUl экспертизу

проектной докрrентации
1 16_0б_0020l 179,47 0,l з
2 l б_0600202 з2l,41 0 24
J l6_06_002_03 25з,00 0.2l
4 l6_06002_04 2з2,63 0 1 9

) 1606002_05 400,2з 0.82
6 16_06002_06 638.50 1.15

7 254,,76 0,2l

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02

1

Мощность объекга

представитеJIя, l00 м2 покрьггия
l 0

2
Планировка участка
i\ tехани ванныýl способоrt

предусмотрено

J предус tотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых калrней

бетонных
предусмотрено

6

двlхслойное:
1) слой песка толщиной до 20 см;

2 слой щебня толщиной до 15 см

Покрытие
асфшьтобетон литой для

тротуаров толщиной до 3

см

двlхслойное:
 нижний слой 

асфальтобетон литой для
тротуаров толщиной до 7

см;

 верхний слой 

асфальтобетон литой для
тротуаров толщиной до 5

см

Ns

п.п.

Наименование конструктивньц

решений и видов работ

к ткие истики

03 04

1

мошность объекта

ставителя. 100 м2 пок ьпия
1.0

2
Планировка ччастка

механизи ванным способом
предусмотрено

J Разбивка )ластка

47

] ,,l9

п.п.

I

1606002_07

Разбивка 1частка

основание

7

предусмотрено



Ns

п.п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие характеристики

04

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовьrх камней

бетонньж
предусмотрено

6 слой песка то".Iщиной до 20 см

7 Покрытие

TpoTyapHEUI  плитка

бетонная, цементно

песчанм толщиной 50 мм

тротуарная плитка

бетонная, цементно
песчанzш толщиной 40 мм

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ., rI тенных в Показателе 160600207

Nъ

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ

Краткие характеристики

05 06

1

мощность объеюа

представитеJuI , 100 м' покрытия
1.0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотено

J разбивка ччастка предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

]
Устмовка бортовьrх камней

бетонньп<
предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие

камень штччный колотый

гранитньй, размер
100x1OOxl00 мм

камень штучный из

пиленной заготовки

гранитной, размер
80х8Oх80 мм

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

07

1

мощность объеюа

представителя, 100 м2 покрытия
1.0

2
Планировка 1,.lacTKa

механйзированным способом
предусмотрено

Разбивка 1.1acTKa предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка борr овьгх камней

бетонньтх
предусмотрено

6 слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие
брусчатка фигурная гиперпрессов.rнн.ш, размер
250х120х50 мм

48

0з

основание

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 1б0600205 и 1 60600206

J

основание



Ктаблице lб06003 Площадки с покрытием.

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

код показателя

Стоимость на 0l .01.202l, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м2

покрьпия)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докlментации
1 1606_003_0l l7l,60 0,1 1

2 l606_00з02 126,36 0,09

J l6_06_00303 279,4з 0.з0
4 l6_0600304 2| 0,77 0,07

) 16_06_00з_05 409,67 0.62

6 160600з_06 з44.96 0.з0
7 l606_00з_07 l98.0з 0.1 8

8 l606_00з08 l08.28 0,0б

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях l6060030l и l60600302

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДов работ, )п{ тенных в Показателях lб_0600303 и 1б_06_00з_04

м
п,п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l _02

l
мощность объекта

представите,'rя. 100 м2 покрьпия
1.0

2
Планировка rчастка

I tеханизированньпr способолt
предусмотрено

J Разбивка 1.racTKa предусNtотрено

4 Очистка 1частка от мусора предусNlотрено

5
Установка бортовьгх ка,чней

бетонньп<
предусмотрено

основание

слой песка толщиной до 20

см

трехслойное:

 щебень толщиной до 20

см;

 песок толщиной до 5 см;
_ земля растительнм
толщиной до 10 см

7 Прослойка в основании геотекстиль

8 Покрьtтие щебень двlхслойный
толщиной до 30 см

георешетка пластиковая

объемная с посевом г; lзона

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ

Краткие характеристики

0з _04

1

мошность объекга

представителя, 100 м2 покрытия
1.0

2
Планировка y.racTKa

механизированньш способом
предусмотрено

Разбивка ),частка предусмотрено

4 Очистка участка от мусора предусмотрено

)
Установка бортовьп<  камней

бетонньп<
предусмотрено

49
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м
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие характеристики
04

6 основание

слой гравия керамзитового
толщиной до 4 см

дв} хслойное:
 песок толщиной до 20 см;
 щебень толщиной до 28
см

7 Покрьггие

дощатое из доски
террасной (лиственница)

по металлическим

констр} кциям с бетонным

фундаментом и

деревянньш лагalм

щебень декоративныЙ
гранитньй толщиной до 6
см

м
п.п.

Наилrенование конструктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
_05 _06

1

Мощность объекга
представитеJIя, l00 м2 покрьгrия

1.0 з6,2l

2
Планировка yracTKa

механизированным способом
предус} lотрено

J Разбивка 1.racTKa предусмотрено
4 Очистка yracTKa от мусора пред),с] \ lотрено

)
Установка бортовьпi капtней

бетонньrх
предусмотрено

6 основание

трехслойное:

 песок толщиной до 20 см;
 щебень толщиной до 15

см;
 асфшlьтобетон пористый
толциной до 8 см

слой песка толциной до 15

cNt

7 Покрытие

бесшовное пористое
водопроницаемое

дв} хслойное: верхний слой
из резиновой крошки
толщиной 5 мм, нижний
СлОЙ из ка1"lуковой

крошки толщиной до l0
мм

резиновzш плитка
толщиной 40 мм с
заполнением швов

пескоцементной смесью

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях lб0600305 и l60600306

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях l60600307 и l60600308

] \ъ

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
07 _08

l
мощность объекта
предстilвителя, 100 м2 покрытия

l0,5 7 )\

2
Планировка 1.racTKa
механизированным способом

предусмотрено

J Разбивка 1.racTKa предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено
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Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньrх

решений и видов работ

характеристики

07 _08

5
Установка бортовьrх камней

бетонньпt
предусмотрено

основание
слой песка толщиной до 50

сý!
растительньй груът

толщиной до 10 см с

посевом газоЕа
7 Прослойка в основании перга] \ { ин

8

цементобетон толщиной 2l
см, армированный

металлической сеткой

щебень толщиной до 14 см

5l

6

Покрытие



Nq

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том tшсле проектньн и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации
l l 6_0700l 0l 3 8,75 0,05

2 l60700102 l4,3 8 0,02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателях

.} l!

п.п.

Наимепование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02

l

мощность объекга

представитеrrя, l00 м2

территории
66.0 65.83

2
Земляные работы при ycтirнoвKe

опор и прок_J]адке кабеля
предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

1Рунламентов

предусмотрено

4 кабельнм каЕализация
из труб

хризотилцементных

из труб полиэтиленовьIх

5 Фунламент под опоры
бетонный монолитный (без установки закладных

деталей )

6 Опоры

несиловые фланцевые
круглоконические типа

НФК с кронштейнами, без

цоколя

опоры метаJIлические с

кронштейнами, без цоколя

7 зазепtление предусмотрено

8 светильники

консольные типа Рку с

ртугными лампами .ЩРЛ

консольные типа Жку с

лампalми газорд} рядными

ДНаТ

9
Прокладка сети наружного

освещения

с подземной подводкой питания по металлическим

опорамвтрубеив траншее

10 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ
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Раздел 7. Освещение территории

Таблица 1607001 Светильники на стЕtльных опорах

Показатели стоимости строительства



Таблица 1607 002 Светильники на железобетонных опорах

Показатель стоимости сцоительства

] ,lb

п.п
код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс руб.
строительства всего (на

принят} то единицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док} ъ{ ентации
l l607002_01 29"71 0,04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

N!

п.п

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

мощпость объекга

представителя, l00 м'
территории

82.05

2
Земляяые работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фупдаментов

предусмотрено

4 Фунда"rrент под опоры
железобетонньй монолитньй (без установrш закJIадньж

Опоры
железобетонные сборные типа СНВ с кроншrейнами,

без цоколя
6 заземление c] \ l но

7 светильники консольные типа Рку с ныýtи лалlпаNtи л

8
Прокладка сети наружного

освещения

с подземной подводкой питания в трубе, с возд} rrrной

подводкой питания по железобетонным опо
9 Шкаф ко и управления уличный типа ШКУ

5j

леталей)

5



Таблица l60700з Прожекторы дJIя спортивньж площадок

Показатель стоимости сцоительства

Ns

п.п
Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб,

строительства всего (на

принятуо единицу

измерепия 100 м'
территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной док} ментации
l l 607_003_0l 44.78 0,04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ne

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

мощность объекта

прелставителя. l00 м2

территории

35.06

2
Земляные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотреrrо

J

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусNlотрено

4 Фуrламент под опоры
железобетонный моноrпатньй (без установки закJrадньrх

детмей)

) кабельная канализация из труб полиэтиленовьIх гофрированньпi

6 Опоры
опоры наружного освещения типа ОГКС с

кронштейнами

7 пред} ,с] \ lотрено

8 светильники

прожекторы с отражателем ilлюминиевым

альзакированным и защитным силикатным стеклом с

металлогzlлогенными лilмпами типа HQI

9
Прокладка сети наружного

освещения

с подземной подводкой питания по мета,,шическим

опорам в трубе

Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ

5.1

заземление

l0



Таблица 1б07004 Светильники на декоративных кованых опорах

Показатель стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньж в Показателе

] .lъ

п.п.
код показателя

Стоимость на 01.01.2021. тыс. руб.

строительства всего (на

принягr'Iо единицу

измерения 100 м2

территории)

в том числе проектпьD( и

изыскательских работ,
вкJIючiш экспертизу

проектной док} ,ь{ ентации

l l60700401 75,85 0.06

Jф

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

моцность объекга

представителя. 100 м2

территории

з5,29

2
Земляные работы при установке
опор и прокладке кабеля

предусмотрено

_:)

Погрузка и вывоз излиI tI ков

грунта от устройства

ф} тrдаментов

предусмотрено

1 Фl.ндамент под опоры
железобетонный монолитньй (без установки закJIадных

деталей)

) кабельная канализация из труб полиэтилеяовьrх

6 Опоры декоративные (чугунное литье, ковка)

7 заземление пред} смотрено

8 светильники
круглые светильники пяти (дв)х) рожковые (чугlтlное

литье, ковка) с лампаI !и накаливания типа Б

9
Прокладка сети наружI lого

освецения

с подземной подводкой питilния по металлическим

опорам в трубе

l0 Шкаф контроля и } тIравления уличный типа ШКУ
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Таблица l607005 Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами:

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
Код показатеrrя

Стоимость на 0l .01.2021, тыс. руб.

строительства всего (на

приняt} то единицу

измерения l 000 м2

территории)

в том числе проеrгньtх и

изыскатеrьских работ,
вкJIючаrl экспертизу

проектной докlментации

1 16_0700501 285,53 0,51

2 l607005_02 5 10.68 0,92

J l6070050з 789.6l 1,42

4 l607005_04 292,| 5 0,53

5 l607005_05 ý)1 71 0.94

6 l6_07_005_06 808.99 l,45

7 l6_07_005_07 з44,57 0,62

8 l60700508 бз7.14 1,14

9 l6_0700509 98з,59 | "77

Nq

п.п.

Наименование конструюивЕьIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

моцность объекга

представите.rrя, 1000 м'
территории

l

2
Земляные работы при установке
опор и прокладке кабе;rя

предусмотрено

J

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

4 Фунламент под опоры бетонный монолитньй (с установки закладньп<  дета,тей)

кабельная канaшизация
из труб: ПНД, хризотиrпrементных, с rlетом
герметизации проходов при вводе кабеля

6 Опоры
оцинкованные несиловые фланцевые граненые типа

НФГ с кронштейнами, без цокоrrя

7 заземление предусNlотрено

8 светильники
консольные типа ЖКУ с Еатриевыми лаJllпами типа

ДНаТl00

9
Прокладка сети наружного

освещения

с подземной подводкой питания к метаJlлическим

опорам в трубе и в траншее
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