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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО-КОМNIУНАJIЪНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns

Москва

Об 1твержлеrrии укрупненных нормати вов цены строительства

В соответствии с rryнктом 7.14 части 1 статьи 6, частью l1 статьи 8З

Градос,троительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве сlроительства ижилищЕо-комм},нмьного хозяйства
Российской Фелерачии, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-04-2020. Сборник N9 04. Объекгы здравоохранения)) (дшrее -
Iщс 81-02-04-2020).

2. Установить, что НЦС 81-02-04-2020 применяются с 1 января 2020r.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены с,гроительства.

IЩС 81-02-04-2017. Сборник J&04. Объекгы здравоохранения>, утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищно-коммундIьного хозяйства
Российской Федерации от 13 июня 20l.7 r. Jt'lb 869/пр, не применяются
с 1 января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

J, 20:'3r.

W



Приложение к прикa]зу
Министерства строительства

и жилищно-коммунirльного хозяйства
Российской ии

о1 аа 2}2r,

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

20 г. ЛЬ -9//k

нцс 81-02-04-2020

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общпе укдзания

1. Укрупнённые цормативы цецы строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены дur определеЕия потребности в денежных средствах, необходимьтх дlя
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капита.llьньтх вложений) в объекты капитаJIьного строительства и иньтх целей,
установленных законодательством Российской Федерации, объекгов здравоохраненйя,
строительство которьtх финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федераuии, средств юридических лиц, созданньтх Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципirльными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капит.lлах которых Российской Федерации, сфъектов Российской Федерации,
муIrиципаJIьньж образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в )ровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района
(Московская область).

3. НЩС представляет собой показатель потебности в денежных средствах, необходимьгх для
возведения объектов здравоохранения, рассчитанный на установленЕую единицу измерения
(l койко-место, l посещение в смену, l вызов в сугки).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел 1 . Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. .Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующей номеЕкJIатуре:
Раздел l. Больницы.
Раздел 2. Лечебные корпуса.
Раздел 3. .Щиспансеры.
Раздел 4. Поликrпаники.
Раздел 5. Перинатальные центы.
Раздел 6. Амбулатории.
Раздел 7. Станции скорой медичинской помощи.
Раздел 8. Здания домов дrrя престарелых и инвiulидов.
Раздел 9. Фельдшерско-акушерские пункты.

l

СБОРНИК Л} 04. Объекгы здравоохранения



6. ПОказатели НЩС разработаны дJIя объектов капитaлльного строительства, отвечающих
ГРаДОСТРОительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптима,льный уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе рес}рсных моделей, в основу которых положена
проектнiц док)л,lентация по объектам-представителям, имеющ!lя положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действуrощими на момент разработки НЩС
стоительными и противопожарньiми нормами, санитарво-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерачии.

8- В показателях НЩС 1чтена номенклатура затрат в соответствии с действlпощими
нормативными док)е{ентами в сфере ченообразования для выполненllя основных, вспомогательных
и соп)дствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (станлартных) условиях,
не осложненных внепшими факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики констуктивных! технологических, объемно-планировочных решений,
)чтенных в покfr}ателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1"lаях если констуктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитального стоительства, дJIя которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности с,гроительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитшlьных вложений), и иных
сл)чаях применения показателей НЩС, предусмотенных законодательством Российской
Фелерашии, отличаются от решений, предусмотренньгх дlIя соответств},ющего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг бьггь учтены прнменением поправочных
коэффичиентов, вкпюченных в настоящий сборник, а также для объектов капитаJIьного
стоительства в городах с населением более 500 тысяч человек, допускается использовать данные
о стоимости объектов, анilлогичных по нrвначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуцествJIять стоительство, или расчетный метод
с использованием сметньж нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральиый реестр
сметных нормативов.

11. Для показателей НЩС, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация о стоимости фунламентов, и (или) технологического оборудования, и (или) проекгно-
изыскательских работ, и (или) удельных показателях стоимости стоительства здания (сооружения)
на l мЗ и l м2, и (или) основных технических характеристиках консlруктивных решений и видах

работ объекта - представителя, при определении потребности в денежньtх средствах, необходимых
для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иньrх сл)чirях применения показателей НЩС,
предусмотенных законодательством Российской Фелерачии, допускается использовать данные
стоимости объеюов, анalлогичных по назначению, проеюной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществJurть строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелера.льный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потребности в денежных средствах, необходимьrх для создания единицы
мощности строительной проду(ции, дJlя планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитatльного стоительства и иных сл)лаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерапии, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, анalлогичных по назЕачению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять стоительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реест сметных нормативов, с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования,
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работ по возведению фундаментов соответственно, 1"lтенной в показателе НЩС и приведенной
в отделе 2 настоящего сборника.

1З. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих сц)оительными машинами,
вк;Iючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС у.rитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость стоительных материalльных ресурсов
и оборулования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство
временных тиryльных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время (утгенные сметными Еормами дополнительньIх
затат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), зататы на проектно-
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежньж средств, связанных с выполнением работ и покрьпием затат,
не )лтенвых в показателях НЦС, рекомендуется опредеJuть на основании докуIt{ентов, вкJIюченньD(
в федеральный реест сметных нормативов.

16. Показатели HI_[C рассчитаны для отдельно стоящего здания, без )лета стоимости прочих
объекгов, расположенных в пределах земельного )л{астка, отведенного под застроЙку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наружные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17.Показателями НЦС предусмотены констуктивные решения, обеспечивающие
использование объекгов маrrомобильными гр)mпами населения.

18. В показателях HI-{C r{тена стоимость элекгрической энергии от постоянньrх источников,
если иное не 1кirзано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями НЦС уIтены зататы на вывоз излишков грунта за пределы строительной
площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

уrтенного в показателях HI-{C уlитываются дополнительно.
20. Показатели таблицы 04-01-002 <<.Щетские больницы> предусмативают стационарное

лечение детей трех лет и старше с пitлатами без крlтлосlточного пребывания с матерью.
21. Показателем 04-04-002-02 <<!етские поликJIиники на 200 посещений в смену> при

необходимости, дополнительно могуг быть }лlтены следующие структ}?ные подразделения:
- кабинет флюорографии и 2 кабинета УЗИ (абдоминальнм диагностика и допплерография);
- отделение дневного стационара;
- центрirльное стерилизационное отделение;
22. При стоительстве объектов в стесненных условиях застроенной части городов

к показатеJIrlм НЩС применяется коэффициент 1,0б.

23. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской
Федераuии осуществляется пуtем применения к показателю НЦС коэффичиентов, приведенньrх
в Таблице l.

Коэффиuиенты перехода от цен базового района (Московская область)
к }ровню цен субъектов Российской Федерации (Kn"p)

Таблица l

Субъею Российской Федерации Коэффичиент

Щентра:tьный фелера.пьный округ:
Белгородская область 0,79
Брянская область 0,85

Владимирская область 0,89
Воронежская область 0,89

з
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Сфъекг Российской Федерапии Коэффициент

ивановская область 0,87
Калужская область 0,87
Костромская область 0,81
Курская область 0,88
липецкая область 0,78
московская область 1,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,90

0,84
тамбовская область 0,92
Тверскм область 0,88
Тульская область 0,85
Ярославская область 0,82
г. Москва 1,05

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия l,04
Республика Коми (1 зона) l,l0
{р<ангельская область (базовый район) 1,24
Вологодская область паý
Калининградская область 0,99
Ленинградская область 0,98
Мурьtанская область 1,2з
Новгоролскм область 0,98
псковская область о ql
Ненецкий автономный округ 1,49
г. Санкт-Петербург 0,94

Южный федеральный окрlт
Республика Адыгея 0,8l
респчблика Калмыкия 0,85
Республика Крым 0,9l
Краснодарскlr1-1 Kpal-t 0,81
Ас,граханская область 0,90
Волгоградская область 0,87
ростовская область 0,86
г. Севастополь 0,91

Северо-Кавказский фелеральный окрц:
Республика .Щагестан (l зона) 0,88
Республика Ингушетия 0,85
Кабардино-Балкарская Республика 0,89
Карачаево-Черкесская Республика 0,89
Республика Северная ОсеIия - Алания l,0l
чеченская Респчблика 0,99
Ставропольский край 0,85

Приволжский фелершьный окрц:
Республнка Башкортостан 0,83
Республика Марий Эл 0,83
Республика Мордовия 0,80

1

смоленская область

I
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Субъегг Российской Федерации Коэффичиент

Республика Татарстан 0"79
Удм}ртская Республика 0,90
Чувашская Республика 0,84
Пермский край 0,85
Кировская область 0,87
Нижегородская область 0,87
г. Саров (Нижегородская область) 0.9l
Оренбургская область 0,80
пензенская область 0,81
Самарская область 0,88
Саратовская область 0,87
ульяновская область 0,84

Уральский фелеральный округ:
Курганская область 0,89
Свердловская область 0,97
тюменская область l,02
челябинская область 0,8l
ХантььМансийский автонолrный окрут - Югра l,05
Яма:lо-Ненецкий автономный окрц l,20

Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай 0,8l
Республика Тыва 1.14
Республика Хакасия 0,98
Алтайский край 0,92
Красноярскrtй край (l зона) 1.00
Иркугская область l,02
Кемеровская область - Кузбасс l ,0l
Новосибирскм область (l зона) 0,90

0,89
томская область 0,94

.Д,альневосточный фелеральный окрут:
Республика Бlрятия l,02
Республика Саха (Якутия) 1,60

Забайкальсклtй край 1,04

Приморский край l,02
Хабаровский край 1,07
Камчатский край 1,54

Амурская область l,0б
Магаданская область l,8l
саха.rrинская область |,5,7

Еврейская автономная область 1,03

Чукотский автономный окрц 2,|4

24. Привеление показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерации производится
применением коэффициента, ).читывающего регионirльно-кJIиматические условия осуцествления
строительства в регионах Российской Федерашии по отношению к базовому району.
Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов

омская область



Российской
в Таблице 2.

Федерации, связанные с регионalльно-кJIиматическими условиями, приведены

Коэффичиенты, )литывающие изменение стоимости стоительства
на территориях сфъекгов Российской Федерашии,

связанные с регионаJIьно-кJIиматическими условиями (Kp..r)
Таблица 2

м
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

l Республика Адыгея I 0,98
2 респчблика Алтай IV |,02
J Республика Башкортостан IV |,02
4 Республика Бlрятия

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) VI l 04

б) остальная территория республики 1,03
5 Республика [агестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллели и острова Чечень

I 0,98

б) остальная территория республики I 0,98
Республика Ингlrпетия I 0,98

,7
Кабарли но-Ба,,rкарская Республика I 0,98

8 респчблика Ка_пмыкия II 1,00
9 Карачаево-Черкесская Республrrка I 0,98
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели Iv 1,02
б) остальная территория республики III 1,00

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04
б) территория восточнее линии Ермича - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) l,03

в) остатlьная территория республики Iv 1.02
l2 Республика Марий Эл Iv 1.02

lз Республика Мордовия Iv l ,0l
l4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vl l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского залива и острова
.Щунай (включительно)

VI l,05

6
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Температурные

зоны
Коэффичиент

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (!олгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймьшыр - Тит-
Ары - Бцта Сытыган-Та.па (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -
побережье Янского з!Iлива - Селяхская ryба - Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
гранич Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, указанной в п. l4 <б>

vI l,04

г) Анабарский, Булlнский районы, за иск.JIючением
территории указанной в пп. 14 <<б>> и п. 14 <в>>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. 14 <в>, Аллаиховский район, за исключением
территории, указанной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский. Среднеколымский.
Верхнеколымский районы

чII l 06

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

Vlll l,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангмасский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якугск

VII l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы Vl l,04
l5 Республика Северная Осетия - Алания l 0,98
lб Республика Татарстан Iv l,02
|7 Республпка Тыва l,03
l8 Удм}ртская Республика Iv l,02
l9 Республика Хакасия l,03
20 Чеченская Республика I 0,98
21 Чувашская Республика lv l,02
22 Алтайский край lV l,02
2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением щirзанных ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

б) г. Новороссиliск l 0,98
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна l 0,98

24 Красноярский край
а) территория Таймырского (.Щолгано-Ненечкого)
автономного окр}та севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие остова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l 06

б) остальнм территория Таймырского (,Щолгано-

Ненецкого автономного окр)га
VI l,05

1

I

I

I

I

I

I

I
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Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

в) Эвенкийский автономный округ и территория Kpiul
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительно)

VI 1 04

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно)

l,03

д) ocTa.lIbHM территория чая 1,03
25 Приморский край

а) территория, расположеннaul севернее линии
Труловое - C1"laH (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
(б)

l,03

б) побережье Японского моря от Преображение до
Адими (включительно)

1,0з

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
- Сучан - Преображение, за искJ]ючением территории,
1казанной в п.25<с>

IV 1,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (вк.llючительно)

IV 1,02

26 Ставропольский край l 0,98
2] Хабаровский край:

а) территория севернее линии обл1"lье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амlре), далее
по реке Амур, за исключением побережья Татарского
пролива

vI 1,04

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

vI l,05

в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива

1,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн- Пронге
(включительно) до Адими (исключая Алими) 1,03

28 Амlрская обл VI 1,04
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кутrкуrлара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полярного кр}та
с границеЙ Респфлики Коми

Iv 1,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного поJurрного
круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная
(нсключая Черную) и о. Колгуев

Iv 1,02

в) территорrrя восточнее линии Ермича - Черная
(включительно) и о. Вайгач l,04

г) острова Новая Зелrля 1,04

д) острова Земля Франча-Иосифа l,05
30 Астраханская обл. lI l,00
зl Белгородская обл. Ill l,00
-rl Брянская обл III l,00
JJ Владимирская обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. III 1,00

8

Коэффициент
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35 Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -
Вологда - Вохтога (включительно) lII l,00

б) остальная террllторllя областlt Iv |,02
зб Воронежская обл IIl l,00
37 ивановская обл. IIt l,00
з8 Иркутскм обл.:

а) территория севернее 62-й параллели VI l,04
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <<а>

vl l 04

в) остальная территория области l,0з
39 калининградская обл. I 0,98
40 Калужская обл. III l,00
4| Камчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключм Слаутное) l,04

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п. 4l <<г>

Iv l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка -
Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я пара:шель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача -
Ававгай) - Ивашка

IV l,02

4?. Кемеровская обл. l,03
43 Кировская обл. IV l,02
41 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы lV l,02
б) г. KocTporra III l,00

45 Курганская обл. lv l,02
46 Курская обл. lIl l,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург lII l,00
48 липецкая обл III l,00

Магаданскм обл.:
а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан -
Сеймчан - Буксунла (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(включительно)

vl l 04

б) территория юго-восточнее линии Гижига -
гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI l,05

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l,04

9

I

I

49
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г) остальная территорIrJl области, за искJ]ючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

VI l 04

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно) vI 1,05

50 московская обл. и г- Москва 1,00
5l Мурманскм обл.:

а) территория плато Расв),ъlчорр (район апатит-
нефелинового рудника <I-{ентральный>)

vI 1 04

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -
Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кромень (включительно)

Iv l 02

в) остатrьная территория области IV 1,02
52 Нижегоролская обл. IV l,02
53 Новгоролская обл III l,00
54 Новосибирская обл. 1,0з
55 1,0з
56 Оренбlргская обл Iv l,02
57 Орловская обл. III l,00
58 Iv l,01
59 Пермская обл. IV 1,02
60 II l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово -
Морозовск (включительно) II 1,00

б) оста,тьная территория области II l,00
62 рязанская обл. III l,00
63 Салtарская обл. IV l,01
64 Саратовская обл. III 1,00
65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,03

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск -

Поронайск (исключительно)
1,03

в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за исключением побережья
Татарского пролива

IV 1,0 1

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск IV 1,о2

д) остальная территория острова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

IIl l,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (исключительно) III l,00

ж) Курильские острова II l,00
66 Свердловскм обл Iч 1,о2

l0

Температурные

III

омская обл.

пензенская обл.

псковская обл.
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67 смоленская обл III 1,00
68 тамбовская обл. IIl 1,00
69 Тверская обл lII 1,00
,70 томская обл 1,03
,7| Тульская обл. ш 1,00
,72

а) территория севернее Северного Полярного крца 1,04
б) территория южнее Северного Полярного крlга и
севернее 65 пармлели l 04

в) территорlrя севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

1,03

г) остальная территория области 1,03
,73 IV 1,02
,74 челябинская обл. lv |,02
,75 Читинская обл.:

а) территорлrя севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Бутачача - Сретенск - Шелопцино - Приаргуъск
(включительно)

vI l 04

б) оста.lIьная территория области 1,03
76 Ярославская обл lII 1,00
77 Еврейская автономная область 1,03
78 Агинский Бурятский автономный окрц 1,03
79 Коми-Пермяшкий автономный окрlг lч 1,02
80 Корякский автономный окрlг:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключая Слаугное) l,04

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

1,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 <г>

IV l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка -

Хайлюля - граница окр}та - Шишель - Ивашка
tч l,02

8l Ненецкий автономный окрlг
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Республика Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
кр)та с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колryев

Iv l,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач 1,04

82 Таймырский (.I[олгано-Ненецкий) автономный округ
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -

Норильск, Кожевниково (вк-ilючительно) vI l,06

б) оста:rьная территория автономного окр)ла vI 1,05

ll

Тюменская обл.:

ульяновская обл.
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8з Усть-Ордынский Бурятский автономный окрц l,0з
84 ХантьгМансийский автономный окрц:

а) территорлrя севернее 65 пара.rлели 1,04
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
б5-й параллели

l,0з

в) остальная территориJl округа l,0з
85 Чукотский автономный окрlт:

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта 1 0,1

б) остальная территория округа VI l,04
86 Эвенкийский автономный окрут VI l,04
87 Ямало-Ненецкий автономный окрц

а) территория севернее Северного Полярного круга l,04
б) территория южнее Северного Полярного крlта и
севернее 65 параллели

l 04

в) остаrrьная территория округа l,03
88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,98

25. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенньrх в пределах IV, V, И температурных зон субъектов Российской
Федерации, затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных
заносов, вызванньгх стихийными явлениями (метель, буран, пурга), мог5п быть дополнительно
)л{тены пугем применения коэффичиента к покaвателям HI-{C, привеленного в Таблице 3.

Коэффициенты, flитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температ}?ных зон Российской Федерашии (Крег:)

Таблица 3

Температlрные зоны Коэффишиент
Iv 1,00

l,00
VI 1,00
VII 1,0 1

Vlll 1,0l

2б. В районах Российской Федерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов дlя )лета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показатеJIям НЩС коэффичиента (К") 1,03.

21- Прп необходимости к показатеJulм НЦС Отдела l настоящего сборника могlт быть
применены поправочные коэффичиенты, приведенные в п)лктах 22-26 настоящей технической
части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

28, Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых дrя
строительства объектов здравоохранения на территориях субъектов Российской Федерации
ос)лцествляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

где

С- [(НЦСl х М х Kn.o.x КпФlзоп х Кр*_х KJ + Зо] х И"о.+ Н{С,

|2



НЦСi - выбранный Показатель с )летом функционального нilзначения объекта и его
мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенньй
при необходимости с yreToм корреюирующих коэффичиентов, приведенньIх
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капита.пьного строительства, планируемого к строительству;
Kn.o. - коэффициент перехода от цен базового района к }ровню цен субъектов Российской

Федераtии (частей территории субъектов Российской Федерации), 1"lитывающий затраты на
строительство объекта капитаJlьного строительства, расположенньrх в областных ценц)ах
субъектов Российской Федерачии (далее - чентр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

Кпер/зон - коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для ttелей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекга капитzlльного стоительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительно-монтажных работ, рассчитанного д,гlя такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанttого дJuI l ценовой зоны соответств},ющего субъекта
Российской Фелерапии и публикуемого Министерством.

Кр.., коэффичиент, уrитывающий регионzlльно-кJIиматические условия ос)лцествления
строитепьства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

К. - коэффициент, характеризуlощий удорожание стоимости строительства в сейсмических
районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 26 технической части настоящего сборника;

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показате;Iях, определяемые по отдельным
расчетам;

Ипр - индекс-дефлятор, опрелеленный по отрасли <d4нвестиции в основной капитал (капитальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерачии.

НДС - налог на добавленную стоимость.
29. Указания по применению коэффициентов и коэффишиенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к покzватеJIям НЩС, приведенным
в других сборниках.

30. Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС
рассчитывается п}тем интерполяции по формуле:

Пс ПаПв=Пс- )с-в(
с-а ,

где:
Пв рассчитываемыйпоказатель;
Па и Пс - пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с - параметр дj.Iя пограничных показателей;

в - параме1р,Iця опредеJIяемого показателя, а < в < с.
ПОложения данного пункта не распростацяются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.
31. .Щля категорий объекгов строительства, представленных в сборнике единственным

показателем НЩС, стоимость стоительства определяется по приведенноЙ стоимости l Mr здания,
представленной в отделе 2 настоящего сборника.
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32. Показатели HL{C приведены без учета налога на добавленн}то стоимость.

Примеры расчета:

] , Необхоdu,uо россчuпаmь сполLLлоспь сmроuпельсmва пo,|lul{,luHuKtt на 350 посеulенuй в clvteHy,

ос)пцесmФпемоzо в Hopмlc,lbubtx (сmанdарmньш) условuях проuзвоdсmва рабоtп, не ослоJtсненных
внеlанш\lu факmораl,tu d:tя базовоzо района (Московская обласmь).

Выбираются показатели HI-{C на 200 и на 600 посещений в смену соответственно l422,04Tblc.
руб.и 1 101,67 тыс. руб. (таблича 04-04-001) на l посещение в смену.

Пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:
Па: | 422,04 тыс. руб.;
Пс: 1 107,67 тыс. руб.;
а : 200 посещений в смену;
с : 600 посещений в смену;
в - 350 посещений в смену.

Соответственно, Пв = l 107,б7 - (600 - 350) х 1 304,15 тыс. руб. на l посещение

в смену.
Показатель, пол5пенньй методом интерпоJurции, умножается на мощность объекта

СТРОИТеЛЬСТВа:

l 304,15 х 350 :456 452,5 Tblc. руб. (без Н!С)

2. Необхоdu.ltо рассчumаmь сmоuмосmь сmроuпеjльспва по-,lulL,|uнuкu на 200 посещенu в смену
в сmесненньlх ),с_lовuях заспроенной часmu zopoda KupoBa Кuровской обласmu,

Выбираем показатель НЦС (04-04-001 -02) l 422,04 Tblc. руб. на 1 посещение в смену.
Расчет стоимости объекта: показатель }a!tножается на мощность объекта строительства

и на поправочный коэффичиент, )литывающий особенности осJлцествления строительства:
1 422,04 х 200 х l ,06 = 301 472,48 тыс. руб.
где:
1,0б - коэффициент, )лIитывающий особенности строительства в cTecHeHHbIx условиях

застроенной части города (пункт 22 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерачии - Кировская обпасть.
С: з01 472,48 х 0,87 х 1,02 х 1,00 = 267 526,68 тыс. руб. (без н.ЦС)
где:
0,87 - (к,.р) коэффициент перехода от стоимостньIх показателей базового района (Московская

область) к }?овню uен Кировской области (ггуrкт 23 технической части настоящего сборника,
таблица l );

1,02 (Kp..I) коэффишиент, )лIитывающий изменепие стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Федерации - Кировскм область, связанный с регионiшьпо_кJIиматическими
условиями (путrкт 24 технической части настоящего сборника, пункг 43 таблицы 2);

1,0 - (к.) коэффициент, уrитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
(Пункт 2б технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
стоительства - г. Киров Кировской области - б баллов.
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

рАздЕл 1. Больницы

Таблица 04-01-001. Больницы

Изпlе итель: l KoI"IKo-MecTo

Таблица 04-01-002. .Щетские больницы

Изu итель: l койко-место

РАЗДЕЛ 2. ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА

Таблица 04-02-001. Лечебные корпуса

ИзrI итель: 1 койко-место

рАздЕл 3. диспАнсЕры
Таблица 04-0З-001. fl испансеры психоневрологические

04-01-001-01 Больницы на 36 койко-мест 6 036,55
04_01_001_02 Больницы на l00 койко-месr з 789,42
04-0l -001_03 Больницы на 200 койко-мест з 464,з9
04_0l -001-04 Больницы на 250 койко-мест з 254,|9

04-01-002-0l Детские больницы на l00 койко-мест 5 398,51

.Щетские больницы на 200 койко-мест 2 705,15
04_01-002-03 ,.Щетские больницы на 250 койко-мест 2 з64,66

04-02-001-01 Лечебные корпуса Hal00 койко-мест 3 5l0,90
04-02-001-02 Лечебные корпуса на 250 койко-мест 2 493,34

04_0з-00l -0l .Щиспансеры психоневрологические на l50 койко-мест 2 8|3,12
Изrrе итель: l KoI"lKo-MecTo

рАздЕл 4. поликлиники
Таблица 04-04-001. Поликлиники

Изuе итель: 1 посещение в сь{ен

Таблица 04-04-002. !етские поликJIиники

Изrt итель: l посещение в смен

04_04-001-0l поликлиники на 50 посещений в смену | 947,з5
04_04_00l -02 Поликлиники на 200 посешений в смену 1 422,04
04-04_00l -03 Поликлиники на 600 посешений в смену 1 107,6,7

04_04_002-01 Детские поликлиници на 150 посещений в смену 826,з l
04_04_002-02 Детские поликлиники на 200 посещений в смену 6,7 |,91
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Код
показателя

наименоваilие показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Таблица 04-05-001. Перинатальные центры

Изпr итель: l койко-место

рАздЕл б. АмБулАтории

Таблица 04-06-00l. Амбулатории

04-05_001_0l Перинатмьные центры на l30 койко-мест l5141,81
04-05-00l -02 Перинатмьные центры на l50 койко-мест 12 874,1,7

04-06-001-0l Амбулатории на l00 посещений в смену 644,77
Изrr итель: 1 посещение в смен

РАЗДЕЛ 7. СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 04-07-001. Станции скорой медицинской помощи

Излlе итель: l вызов в

РАЗДЕЛ 8. ЗДАНИЯ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Таблица 04-08-001. Здания домов для престарелых и инвiIлидов

Изu итель: 1 KoliKo-MecTo

РАЗДЕЛ 9. ФЕЛЬДШЕРСКО_АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Таблица 04-09-001. Фельдшерско-акушерские пункты с помещениями для
проживания врача

Изrt итель: l посещение в c}IeH

04-07-001_01
Станции скорой медицинской помощи на 70 вызовов в
с}тки 748,зз

04_07-00l -02
Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в
суrки б03,l9

04-08-001-01
Здания домов дrя престарелых и инвалидов на l00
койко-мест 1 884,89

04-09-001_0l
Фельдшерско-акухерские п}ъкты на 15 посещение в
смену 2 008,52

04-09_001-02
Фельдшерско-акушерские п)лкты на 24 посещение в
смену 1151,42
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Отдел 2. .Щополпительная пнформация

Раздел l. Больницы

К таблице 04-01-001 Больницы

К показателю 04-01-001-0l Больницы на 36 койко-мест

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п.

показателп Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

2l7 зl5,8ll Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательсклтх работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрлентации

1l 807,54

?,.2 стоимость технологического оборудования 26 260,74
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l койко-место)

6 036,55

4 39,l зСтоимость, приведённм на l м2 здания
l0,845 Стоимость, приведённая на l м3 здания

,7 
679,076 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.Il.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Фундамент железобетонный, ленточный, монолитный; столбчатый
2 Конструктивнм схема здания каркасная
3 Каркас ;+tелезобетонныit ьtонолttтныl'i
4 Стены:

4,1 наружные железобетонные монолитные
4.2 вн}тренние железобетонные монолитные
5 Перегородки бетонные из }tелких бетонньrх блоков
6 Перекрытие
1 Покрытие

Кровля металлическая, стzrльная, метiшлочерепица
9 Крыпlа .]еревянная. стропIlльная. скатная
l0 Полы керамогранитные, линолерr, деревянные ламинат
ll Проемы:

l1.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет
l 1.2 дверные блоки метalллические распашные, деревянные распашные
l2 Внугренняя отделка уJIr{шенная

lз Архитектурное оформление
фасала

простое

l4 Нару;кная отделка шт},i(ат}рка, окраска

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонные лrонолитные
l5.2 прочие раооты предусмо,грено

J

железооетонное монолитное
железобетонное монолитное

8
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Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центрarльное с электрощитовои
l7 Электроосвещение внугреннее
l8 молниезащита и зазе tление предус]\rотрено
l9 Водопровод от центрzшьнои сети

19.1 Холодное трубы стальные оцинкованные
19-2 Горячее трубы полипропиленовые
l9.3 Противопожарный водопровод трубы полиэтиленовые
20 Водоотведение (канализаuия) центральная, трубы полпэтлtленовые
2l отопление центрzrльное водяное,,грубы стальные
22 вентиляция приточно-вытяжная

22.1 Противодымная вентиляция предус]ttотрено
2з Кондиционирование aBToHonlHoe

Сети связи (внугренние) предусмотрено
24.| Телевидение предус]\tотрено
24.2 Телефонизачия предусмотрено
24.з Радиофикация предусIrотрено
24.4 Электрочасофикачлtя предусмотрено
25 сrtстелrы безопасностrr

25.1 Пожаротушение предусьlотрено
25.2 Пожарная сигнzlJIнзация предусItотрено
25.з Охранная сIlгнализац}lя предусмо,грено

26 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский г/п 500 кг (2 шт.),
лифт грузовой г/п 250 кг (3 шт.)

lII Оборулование
27 Технологпческое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
lч Пусконаладочные работы предусмотрено

l8

Ns
п.п.



К показателю 04-0 l -00l -02 Больницы на l 00 койко-мест

показатели стоимости ительства

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

л9
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 378 941,84
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докушентации

l0 533,05

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l койко-место)

з 789,42

4 Стоимость, приведённм яа l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на l лt3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр},ктивные решения

l Фундатчrент железооетонныи ленточныи Illонолитныи
2 Конструктивная схема здания каркасная
з Каркас железобетонный
1 Стены

1.1 нар}ц(ные каьlенные кирпичные
4.2 BH}TpeHHlle каьlенные кирпIlчные
5 Перегородкrt каменные кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Покрытие железобетонные сборные плиты
8 Кровля рулонная
9 Крыша плоская
l0 Полы бетонные, керамические, линолеу}l
ll Проемы:

l1.1 оконные блокrr пластиковые, стеклопакет
11.2 дверные блоки пластllковые
|2 Внlтренняя отделка улучшенная

lз Архитектурное оформление
фасала

простое

|4 Наружная отделка предусltlотрено
Прочие конструктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонные сборные
l5.2 прочие работы предусмо,грено

iI Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центальное, автономное
1,7 молниезащита и заземление предус lотрено

l9

I

I

J

Ns
п.п.
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Ns
п. п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l8 Водоснабжение от центрмьной сети
l 8.1 Холодное трубы стмьные оцинкованные

Горячее трубы стмьные оцинкованные
l9 Водоотведение (канализачия) центрzlльное, трубы чутутrные полиэтиленовые
20 отопление центрzrльное водяное, трубы стальные
2l вентиляция приточно-вытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизапия предусмотрено
22.з Радиофикачия предусмотрено
2з слtстемы безопасности

23.1 Пожаротуrrrение предус[fотрено
Пожарная сигнtlлизация ПРеДУСltlОТРеНО

2з.з Охранная сигнalлизация предусмотрено
Лифтовое оборудование ПРеДУСtttОТРеНО

III Оборудование предусмотрено
25 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусьrотрено
IV Пусконаладочные работы предусмоT 

рено

]0

l8.2

2з.2

24

26I

I



К показателю 04-01-001-0З Больницы на 200 койко-мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоилtость с]роительства всего 692 87,7,26
,) в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючrul
экспертизу проектной док}шентации

|9 26з,96

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
( l койко-место) з 464,з9

1 Стоимость, привелённм на l м2 здания
) Стоимость, приведённая на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фlъламент железобетонный ленточвый монолитный
2 Констрlктивная схема здания переh?естно-стеновая
_) Стены:

з.l нар}')I(ные каменные кирпичные
з.2 BH}'тpeHHIre каменные кирпичные
4 Перегородки каменные кирпичные

Перекрытие iкелезобетонные сборные плrtты
6 Покрытие хtелезобетонные сборные плrrты
,7 Кровля метzlллическirя стalльная листовая
8 Крыша деревянная стропильная
9 Полы мозаичные, керамические, линолеу]!l паркетные

Проемы:
l0.1 оконные блоки деревянные
l0,2 дверные блоки деревянные
ll Внlпренняя отделка улуrшенная

l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка предус tотрено

l4 Прочие констрlктивные
решения:

l4. l лестницы железобетонные сборные
I4.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центральное автономное
lб молниезащита и зазеI\lление предусмотено
1,7 водоснабiкение от центральной сети

]l

I

5

l0



м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l7.1 Холодное трубы стальные оцllнкованные
1,1.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализачия) центрarльное, трубы полиэтиленовые
l9 отопление центрzцьное водяное, T 

рубы ста:lьные
20 вентиляция приточно_вытяжнaUI
2l Сети связи (внугренние):

21.1 телевидение предусмотено
2|.2 Телефонизачия предусмотрено
2|.з Радиофикацлrя предусNlотрено
22 системы безопасности

22.| Пожаротушение предусNrотрено
22.2 Пожарная сигнализация предусNlотрено
22.з Охранная сигнаlrизация предусNlотрено
2з Лифтовое оборудование предус rотрено
IlI Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование ПРеДУСlttОТРеНО

lV Пусконмадочные работы предус rотрено

22

I

I



К показателю 04-0 l -00l -04 Больницы на 250 койко-мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

.}l!

п.п-
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 8lз 547,85
2

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючilя
экспертнзу проеrгной докуtиентации

22 4lз,25

2.2 fiоимость технологического оборудования
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
( l койко-место) з 254,19

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
5 Стоимость , приведённая на l м3 здания
6 Стоимость возведения фунламентов

Nq

п.п.
Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристtlки

]
общестроительные
констр}ктивные решення

l Фундашtент
железобетонный ленточный сборный

2 Конструктивная схема здания бескаркасная
з Стены:

3.1 нарркные ка}lенные кирпичные
з.2 BH}'тpeHH}le ка}lенные кирпIlчные
4 Перегородки ка}lенные кирп}iчные
5 Перекрытлtе железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
,7

Кровля металлическая стальнiul метarллочерепица
8 Крыша деревянная стопlIльная

9 По.qы
синтетические нмивные, керамические, линолеум,
деревянные паркетные

l0 Проемы:
l0.1 оконные блоки пластItковые стеклопакеты
l0.2 дверные блоки пластиковые
ll Внугренняя отделка улучшенная

1z
Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка предусмоlрено

l4 Прочие конс,гр5дсги вные
решения:

l4.1 лестнlIцы железобетонные сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено

Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабiкение центральное, автономное

]3

в толt числе:

J

I

II



л!
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lб молниезащита и заземление предусь{отрено
17 Водоснабжение от центрчlльнои сети

l7.1 Холодное трубы полипропиленовые
l7.2 Горячее трубы полипропиленовые
l8 Водоотведение (канализачия) центр:rльное, трфы чуцпrные
l9 отопление центрalльное водяное, трубы ста.llьные
20 вентиляция приточно-вытяжная
2l Сети связи (внутренние)

21.1 телевидение ПРеДУСIlIОТРеНО

2|.2 Телефонизачия ПРеДУСItrОТРеНО

2|.з Радиофикация предусмотрено
22 системы и безопасности

22.1 Пожаротушение предусмотено
22.2 Пожарная сигнz}лизация предусмотрено
22.з Охраннм сигн!lлизация предусмотрено
2з Лифтовое оборудование предусмотено
lII Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
lv Пускона.lIадочные работы предусмотрено



К таблице 04-01 -002 .Щетские больницы

К показателю 04-0l -002-01 .Щетские больницы на l00 койко-мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Js
п.п,

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

1 Стоимость стоительства всего 539 85l,22
2 В Tolr числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включaUI
экспертизу проекгной док),ъ.tентации

lб 658,46

Z-, стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
( l койко-место) 5 398,5l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания
6 Стоимость возведепия фундаментов

л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констр}ктивные решен ия

l Фундалtент железобетонный ленточный сборный
-, Конс,трукгивная схема здания бескаркасная
J Стены:

3.1 наруfiные капtенные кирпичные
з.2 вн)лреннI,|е каменные кирпичные
4 Перегородки каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная
8 Крыша плоская
9 Полы керамические, линолеум
l0 Проеtrtы:

l0. l оконные блоки деревянные
l0.2 дверные блоки деревянные
11 Внlтренняя отделка улучшенная

l2 Архитекгурное оформление

фасала
простое

lз Наружная отделка предусмотрено

l4 Прочие констрl,ктивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено

II
Систетлrы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрarльное, автономное
lб молниезащи га и заземление предусмотрено

25

I



Ns
п.п.

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

l7 водоснабжение от центральной сети
17.1 Холодное трубы стальные оцинкованные
17.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализация ) центрaшьное, трубы чугунные, полиэтиленовые
l9 отопленrtе центрaшьное водяное,,трубы стальные
20 вентиляция приточно-вытяжная
2| Сети связи (внугренние)

21.1 Телевидение ПРеДУСIltОТеНО
21.2 Телефонизачия предусмотрено

Радиофrrкация предусмотено
22 системы безопасности

22.I Пожаротlrшение предусмотрено
22.2 Пожарная сигнzlлизация предусмотрено
22.з Охранная сигнalлизация предусмотрено
2з Лифтовое оборудование предусмотрено
IIl Оборулование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
lV Пусконаладочные работы ПРеДУСltlОТРеНО

26

2|.з

I



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

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

лъ
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 541 029,4з
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюньж и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проектной докуtиентации

5 425,3,7

2.2 стоимость технологического оборудования 1,72 432,04
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 койко-место)

2 705,15

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 45,,73

5 Стоимость, приведённая на 1 мЗ здания 13,90
6 Стоимость возведения фlндаментов 15 737,24

Ns
п.п.

Наименование конс,груктивньrх

решений rt видов работ

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент железобетонный, сплошная монолитнiul плита
2 Конструктивная схема здания рамно-связевая схема
J Каркас яселезобетонный монолитный
4 Стены:

4.1 наружные ячеистые блоки с об"цицовкой кирпичом
4.2 внутреннIIе каменные кирпичные
5 Перегородкll каменные кирпичные
6 Перекрытие железобетонное монолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля N{еталлическая стальная ьlеталлочерепица
о Крыша деревянная стропильная скатнм
l0 Полы керамические, линолеуl!{. кера}Iогранитные
ll Проемы:

11.1 оконные олоки пластиковые стекJ]опакеты
1|.2 дверные блоки пластиковые
12 Внlтренняя отделка ул}лlшенная

lз Архитектурное оформление
фасада

l4 Наружная отделка облицовка кирпичом

l5 Прочие конструктивные
решения:

железобетонные монолитные

15.1 бмконы железобетонные монолитные
15.2 лестницы железобетонные монолитные
l5.3 прочие работы предусмотрено

II
Систелrы инженерно-
технического обеспечения

tб Электроснабжение центрirльное с электрощитовои

2,7

_)

Краткие характеристики

простое



Ns
п.п.

Наименование констуlсгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l7 Электроосвещение предусмотрено
l8 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 Водоснабжение от центральной сети

l9.1 Холодное ,грубы стальные, трубы полиэтиленовые
19.2 Горячее трубы полипропиленовые
l9.3 Противопожарный водопровод ,грубы стальные, трфы полиэтиленовые

Водоотведение (канализачия) центarльное,,грфы полиэтиленовые
2| отопленllе aBтoнo}rнoe водяное, трубы стальные
22 вентиляцлtя прllточно-вытяjкная

22.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
2з Сети связи (внугренние)

23.1 Телевидение предусмотрено
2з,2 Телефонизачия предусмотрено
2з,з Радиофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.1 Пожаротутlение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнalлизация предус]!lотрено
25 газоснабжение центральное
26 Мусоропровод предуслrотрено

27 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский г/п 630 кг (2 шт.),
лифт больничный г/п 630 кг (2 шт.),
лифт грузовой гiп 500 кг, 100 кг (2 шт.)

III Оборудование
28 Технологическое оборудование предусмотрено
29 Инженерное оборудование предус}rотрено
IV Пусконаладочные работы предусlllотрено

28

20



К показателю 04-0l -002-03 !етские больницы на 250 койко-мест

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 59l l65.0l
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючiul
экспертизу проекгной докрлеЕтации

l8 l78,54

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(l койко-место) 2 з64,66

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания
Стоимость, приведённм на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ng

п.п.
Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железооетонныи сваиныи
2 Конструктивнм схема здания бескаркасная
J

3,1 нарух(ные железобетонные крупнопанельные
з.2 вн}треннпе каменные кирпичные
4 Перегоролки каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Покрытпе железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная
8 Крыша плоская
9 Полы керапlriческие, линолеу}t
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки деревянные
l0.2 дверные блокн деревянные
ll Внугренняя отделка ул}цшеннiul

Архитектурное оформление

фасада
простое

lз Наруrкная отделка предусмотрено

14
Прочие конс,грусгивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные сборные
|4.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрarльное, автономное
lб молниезащита и заземление предусмотрено
l7 водоснабжение от центрмьнои сети

29

I

5

Стены:

I

I

б

l2



л!
п.п.

Наи менование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

17.1 Холодное трубы стальные оцинкованные
1,7.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (кана.пизачия) центрzrльное, трфы чугрtные, полиэтиленовые
l9 отопление центrrльное водяное трубы ста:rьные
20 вентиляция приточно-вытяжная
2| Кондиционирование центральное
22 Сети связи (внугренние)

22,1 Телевидение предусмотрено
22,2 Телефонизация предусмотрено
22.з Радиофикация предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожаротушение предусN{отрено
2з.2 Пожарная сигнilлизациJI ПРеДУСI\tОТРеНО

2з.з Охранная сигнilлизация ПРеДУСlltОТРеНО

21 Мусоропровод предус[tотрено
25 Лифтовое оборудование предуспlотрено
III оборудование
26 Технологическое оборудование предусNrотрено
2,7 Инженерное оборудование предусlltотрено
lV Пусконалалочные работы предусмотрено

30



Раздел 2. Лечебные корпуса

К таблице 04-02-00l Лечебные корпуса

К показателю 04-02-00 l -0 l Лечебные корпуса на l00 койко-мест

показатели стоимости ительства

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

лъ
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 35l 088,65
2 В том числе:

2.1
стоимость проеlсгных и изыскательских работ, вкJIючzlя
экспертизу проектной докуN!ентации

9 7l9,06

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( 1 койко-место) 3 5l0,90

Стоимость, приведённая на l м2 здания
5 Стоимость, приведённм на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование консlруктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструктивные решения

l Фуъдамент железобетонный ленточный сборный
2 Конструтстивная схема здания бескаркасная
J

3.1 наружные КаIltеННЫе КИРПИЧНЫе
з.2 внутреннпе КаIttеННЫе КИРПИЧНЫе
1 Перегородкн КаIltеННЫе КИРПИЧНЫе
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля РУЛОННZUI
8 Крыша плоская
9 Полы бетонные, керамические, лIlнолеу]\t
l0 Проемы:

l0.1 оконные блокlt пластII ковые стеLqопакеты
l0.2 дверные блоки IIластllковые
ll Внугренняя отделка ул}п{шенная

|2
Архитекгурное оформление
фасада

простое

1з Наружная отделка предусjltотрено

l4 Прочие конструктивные
решения:

l4.1 лестн1.1цы железобетонные сборные
|4.2 прочие работы предусмотрено

зl

I

I

I

Стены:



Ns
п.п.

Наименование конструIсгивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Элекгроснабжение центрii,льное. aBToHo]ltHoe
lб молниезащита и заземление предусмотрено
l7 водоснабяtение от центральнои сети

|,7 .l Холодное трубы стальные оцинкованные
17.2 Горячее ,грубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализачия) центzlльное, трфы чутунные, полиэтиленовые
l9 отопление центalльное водяное трубы стмьные

вентиляцrtя прIlточно-вытя)Iiная
2l Кондиционирование цен,гра.,Iьное
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предус!lотрено
22.2 Телефонизашия предусмо,грено
22.з Радиофикация предусDlотрено
2з системы безопасностлt

2з.l Пожаротушение предусNlотрено
2з.2 Пожарная сигнiшизация предусмотрено
2з.з Охранная сигнализация предусt{отрено
24 Мусоропровод предусмотрено
25 Лифтовое оборудование предус]llотрено
IlI Оборулование
26 Технологическое оборудование предус]\tотрено
27 Инженерное оборудование предус]\lотрено
IV Пусконаладочные работы предус]\lотрено

з2

I

I

20



К показателю 04-02-001-02 Лечебные корпуса на 250 койко-мест

показатели стоимости ительства

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

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 62з ззз,99
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрlентации

|7 з54,3з

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуlо единицу измерения
(l койко-место) 2 49з,з4

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
Стоимость, приведённая на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный ленточныr"t сборныir
,, Констрlктивная схема здания каркасная
з Каркас железооетонныи
1 Стены:

4.| НаРуrt._НЫе КаIltеННЫе КИРПИЧНЫе

4.2 вн)лренние
каменные кирпичные; бетонные из мелких бетонньж
блоков

5 Перегородки каменные кирпичные! гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Покрытие железобетонные сборные плиты
8 Кровля рулонная
9 Крыша плоская

l0 Полы
керамические, линоле)rм, деревянные паркетные,
синтетические наливные

ll Проелrы:
l1.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты
| |.2 дверные блоки пластllковые
|2 Внугренняя отделка улriшенная

lз Архитектурное оформление

фасала
простое

1.+ Наружная отделка предусмотрено

l5 Прочие констр5ктивные
решения:

l5.1 лестницы железобетонные сборные
прочие работы ПРеДУСI\lОТРеНО

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

зз

5

Nql
п.п. l

I

I I

l5.2



лъ
п.п.

Наименование консц)уктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб Электроснаб;кение центzrльное, автономное
1,7 молниезащита и заземление предус[rотрено
l8 Водоснабжение от центirльнои сети

l8. l Холодное трфы полипропиленовые
l8.2 Горячее трубы полипропиленовые
l9 Водоотведение (канализация) центirльное, тубы чугунные
20 отопление центрirльное водяное трубы стальные
2| вентиляция прtlточно-вытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.| Телевидение ПРеДУСtt ОТРеНО

22,2 Телефонизачlrя предусмотрено
22.з Радиофикачия предусмотрено
2з системы безопасности

2з.l Пожаротушение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено
2з.з Охранная сигнilлизация предусмотрено
-:+ Лифтовое оборудование предусмоlрено
III Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предус[tотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено



Раздел 3..Щиспансеры

К таблице 04-03-00l Щиспансеры психоневрологические

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

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 42l 967,78
) В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

lб 418,7l

2.2 стоимость технологического оборудования 30 827,03

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(1 койко-место) 2 8l,з,|2

1 Стоилtость, прнведённая на l м2 здания 42,56
5 Стоилrость, приведённая на l t"t3 здания l2,90
6 Стоимость возведения фундаментов 26 з21,99

Np

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фунламент железобетонный, сплошная монолитная ппита
2 Конструктивная схема зданиJI каркасная, связевzц
3 Каркас железобетонный монолитный
1 Стены:

4.1 нарутiные из мелких бетонных блоков, каменные кирличные
4.2 BHyTpeHHlIe каменные кирпичные
5 Перегоро,]ки ка]\rенные кирпичные
6 Перекрытltе железобетонное лtонолитное
,7

Покрытие железобетонное tt{онолитное
8 Кровля металлическaul стальнiul мет,}ллочерепица
9 Крыша ]tlеталлrlческая стропIlльная скатная
l0 Полы керамические, линолер!, синтетические н,lливные
ll Проеtuы:

l1.1 оконные блоки пластиковые двоиные
l|.2 дверные блоки пластIIковые распашные
l2 Внlтренняя отделка ул}^{шенная

lз Архитектурное оформление
фасада

простое

l4 Нарlтtная отделка облицовка кирпичом

l5 Прочие конс,груltтивные

решения:
l 5.1 балконы

лестницы
l5.з прочие работы предусNIотрено

з5

I

l5.2 железобетонные монолитные



Наименование конструктивных
решений и видов работ

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

16 Электроснабжение центральное
17 Элек,гроосвещение предусмотрено
18 молниезащита и заземление предусмотрено
l9 водоснабжение от центрацыIоIl сети

19.1 Холодное трубы полипропиленовые
19.2 Горячее ,грубы полипропиленовые
20 Водоотведение (канал изачия) центрirльное, трубы полиэтиленовые
2| автономное,,грфы стальные
22 вентиляция приточно-вытяжн:UI

22.1 Противодымная вентиJulция предусмотрено
2з Сети связлt (внугренние)

2з.1 телевидение ПРеДУСIчIОТРеНО

2з.2 Телефонизачия предус}Iотрено
Радиофикацlrя ПРеДУСlltОТРеНО

Электрочасофикачия предусмотрено
2з.5 .Щомофонная связь предус]!rотрено

Видеонаблюдение предусмотрено
24 систелrы безопасности

24.1 Пожаротушение предусмотрено
24.2 Пожарная сигнализация предус}rотрено
z+-3 Охранная сигнirлизация ПРеДУСIlrОТРеНО

24.4
Система контроля и }тIравления
доступом

ПРеДУСIltОТеНО

25 газоснабжение предусмоlрено

26 Лифтовое оборудование
лифт пассажирский г/п 400 кг, 1000 кг (2 шт.)
лифт грузовой г/п l00 кг ( l шт.)

III Оборулование
27 Технологическое оборудование предусмотрено
28 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусNtотрено

зб

ль
п.п.

Краткие характеристики

отопление

2з.з
2з.4

2з.6



Раздел 4. Поликлиники

К таблице 04-04-00l Поликлиники

К показателю 04-04-001-01 Поликлиники на 50 посещений в смену

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 97 з6,7,89
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

з з|з,42

2.2 стоиIt{ость технологического оборудования

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

194,7,з5

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания
6 Стоимость возведеfiия фукдаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
констрщтивные решения

l Фундамент iкелезобетонныr"r ленточrrыii сборный
2 Констрlктивная cxe}la здания каркасная
_) Каркас железооетонныи
4 Стены

4.1 наружные каNIенные кирпичные
4.2 вн)дренние ка {енные кирпичные
5 Перегородки каменные кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плиты
7 Покрытие железобетонные сборные плиты
8 Кровля рулоннzut
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические, линоле),м
1l Проеьrы

l1.1 оконные блоки пластиковые
||.2 дверные блоки деревянные
12 Внутренняя отделка ул)п{шеннirя

lз Архитектурное оформление
фасада

простое

l4 Наруrкная отделка предусмотено

l5 Прочие конс,груктивные

решения:
15.1 лестнлIцы железобетонные сборные
15,2 прочие работы предусмотрено

з,7

В том числе:



II
Системы инженерно-
технического обеспечения

16 ЭлекT 
роснабжение центрмьное aBToHoIlHoe

1,7 Молн иезащита и заземление предусмотрено
18 водоснабжение от цен,грапьной сети

18.1 Холодное трубы стальные оцинкованные
18.2 Горячее трубы стальные оцинкованные

Водоотведенltе (канализачия) центральное, труоы ч}т},IIные
20 центральное водяное,грубы стальные
21 вентиляция приточно-вытя)фiная

Сети связи (внlтренние)
22.1 Телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизашия предусмотрено

Ра.лиофикачltя предусмотрено
2з системы безопасности

2з.| Поiкаротlrпенrtе предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнаJ]изация предусмотрено
2з.з Охранная сигнализация предусмотрено
III Оборулование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

м
п.п.

Наименование конст},ктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

з8

19

отопление

22

22.з



К показателю 04-04-001-02 Поликлиники на 200 посецений в смену

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

}lъ

п.п.
показатели Стоимость

яа 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 287 925,6з
2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, включая
ертизу проектной документацииэксп 9 679,24

2,2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 посещение в смену) l 422,04

1 стоилtость, приведённая на l м2 здания
5 Сюимость, приведённм на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Np

п,п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
общестоительные
констщтивные решения

l Ф;,ъдамент железобетонный свайный
) Конструттивная схема здания

з.l НаРуr\-_НЫе каNlенные пIlчtlые
з.2 BH}"TpeHHrle каNlенные пllчные

1 Перегоро:ки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плrlты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная
8 Крыша дерев!ннlц стопильнiul
9 Полы керамические, линолеум, деревянные дощатые
l0 I lроепrы:

l0.1 оконные блоки деревянные
l0.2 дверные блоки деревянные
ll Внугренняя отделка ул}чшенная

l2 Архитект}рное оформление
фасада

простое

lз Наруrкная отделка предус lотрено
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 лестнtlцы железобетонные сборные
|4.2 прочие работы

II
Спстемы инженерно-
технического обеспечения
Элек,гроснабжение центirльное, автономное

lб молниезащита и заземление предусNrотрено

I

2.1 
l

I

бескаркасная
| 3 |Стены:

\4

пDедчсNtотDено

l5

з9



Nр

п.п.
Наименование констуктивных

решениli и видов работ
Краткие харакгеристики

l7 Водоснабжение от центра.ltьной сети
17 .l Холодное трубы стальные оцинкованные
17.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализаuия) центarльное, трфы чугуrные, поJIиэтиленовые
l9 отопление центальное водяное,грубы стаrrьные
20 вентltляцrrя приточно-вытяжная
2| Сети связи (внугренние)

2|.l Телевидение предусмотено
21.2 Телефонизация предусNlо,грено
2l.з Радиофикация предусNlоTрено

22 системы безопасности
22.1 Пожаротlrшение предусмотрено
22.2 Пожарная сIlгнalлизация Itf ено
22.з Охранная сигнitлизация ]lI ено
2з Лифтовое оборудование о
lII Оборулование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусNrотрено
IV Пусконаладочные работы предус]\lотрено

rl0

I



К показателю 04-04-001-03 Поликлиники на б00 посещений в смену

показатели стоимости ительства

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

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 0l .01.2020, тыс. руб.

1 Стоилtость строllтельства всего 664 б01,12
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрлентации

l5 200,07

2.2 стоимость технологического оборудования 2зl бз8,4l

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l посещение в смену)

l |0,1,6,7

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания 66,65
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания 17,21
6 Стоимость возведения фунламентов 54 976,89

лъ
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный сплошная монолитная плита
2 Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая

з.l наруj{iные
железобетонные из унифичированных железобетонных
элементов (подва;l); камеЕные кирпичные

з.2 BH}.гpeHHtle КаItlеННЫе КИРПИЧНЫе
4 Перегородкrt каменные кирпичные
5 Перекрытrtе железобетонные сборные плиты
6 Покрытllе железобетонные сборные плиты
,7

Кровля рулонная
8 Крыша железобетонная, бесстропильная плоскаrI
9 Полы кераьrическпе, линолер{
l0 Проелtы:

l0.1 оконные олоки пластli ковые стеклопакет
l0.2 дверные блоки деревянные, lетzlл-цическIlе
ll Внутренняя отделка ул}пrшенная

\2
Архитектурное оформление

фасала
Нарутсная отделка облицовка кирпичом
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные сборные
|4.2 прочие работы предусмотрено

II
СистеьIы Ilнженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центрarльное, с электрощитовой
lб молниезащита и заземление предусмотрено

,ll

J Стены:

простое

lз

|4



N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7 Водоснабжение от центральной сети
l7.1 Холодное трубы полиэтиленовые
1,7.2 Горячее трубы стмьные оцинкованные
1,7.з Противопожарный водопровод трубы полиэтиленовые
l8 Водоотведение (канализация) центральное, трфы чцунные, полиэтиленовые
l9 С)топление автономное водяное, трубы стальные
20 венти.ltяция приточно_вытя)t(ная

20.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
2| Кондиционирование сплит-системы
22 тепловые сети предусмотрено
2з Сети связи (внугренние)

2з.1 телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизаuия предусмотено
2з.з Радлrофикаuия ПРеДУСtt{ОТРеНО

2з.4 Элекгрочасофикачия предусмотрено
2з.5 видеонаблюдение ПРеДУСt\lОТРеНО

системы безопасности
24.1 Пожаротуrllение предусл!отено
24.2 Похtарная сигнalлизациJ{ предусI!отено
24.з Охранная сигнtlлизация предусмотрено

24.4
Система контоля и управления
доступом

ПРеДУСlttОТРеНО

Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п l000 кг (4 шт.)
III Оборулованlrе
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предус}rотрено

-1]

25



К таблице 04-04-002 .Щетские поликJIиники

К показателю 04-04-002-0l flетские поликJIиники на l50 посещений в смену

показатели стоимости с 1,1тельства

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

N9

п.п.
показателrr

Стоимость
на 01.0l,2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего |2з 946"76
2 в толt числе:

2-1
стоимость проеrгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

5 з08,65

2.2 стоимость технологического оборудования l4 085,39

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(! цgсещение в смену) 82б,3l

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 50,7б
5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания l4,05
6 Стоимость возведения фундаментов 9 286,47

N9

п.II.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
консц)уктивные решения

l Фуъдамент железобетонныri свайный с ростверком монолитным
железобетонным ленточным

2 Констрlктивная cxe]\la здания продольно_стеновая
J Стены:

3.1 наружные бетонные (полвал); каменные кирпичные
з.2, вн}тренние каNlенные кирпичные
1 Перегоро.rкп каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытtrе железобетонные сборные плиты
7 Кровля lеталлическм стilльная металлочерепица
8 Крыша Nlеталлическая с,гропильнiu скатная
9 Полы линолеу]!!, керамические
l0 Проемы

! 0.1 оконные блоки пластиковые, стекjIопакет
l0.2 дверные блоки пластиковые, деревянные, метаJIлические
ll Внlтренняя отделка ул)пiшенная

|2
Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Наружная отделка вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом

|4
Прочие констр5псгивные

решения:
|4.1 лестницы железобетонные сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центarльное с электрощитовой

]з

I

I

I



л9
п.п.

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ

Краткие характеристики

lб молниезаrцита и зазеьr.ление ПРеДУСtlrОТРеНО

|7 Водоснабженлtе от центальнои сети
17 .1 Холодное трубы стальные оц!tнкованные
|7.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
17.з Противопожарный водопровод трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализачия) ll а.тьное, трубы ч}т}нные, полиэтиленовые
l9 отопление центральное водяное, трфы стальные
20 вентltляцlrя цр!Iточно-вытяя(ная

20.| Противодымная вентиJlяция ЦРеДУСГ!{ОТРеНО
2| Сети связи (внутренние)

21.1 Телефонизация JIредусмотрено
2|.2 локальная вычислительн,lя сеть предус}tотрено
2l.з Радиофикачия предус}rотрено
22 системы безопасности

22.1 Пожаротушение предусмотрено
22.2 Пожарная сигнilлизация предусмотрено

Охранная сигнilлизация предус]\,rотрено
2з Лифтовое оборулование лифт пассажирский г/п 630 кг, 400 кг (2 шт.)
III Оборудование
24 Технологическое оборудование предус}tотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы предусмотено

4.1

I

I

I

22-з



К показателю 04-04-002-02 !етские lrоликJIиники на 200 посещений в смену

показатели стоимости 1,Iтельства

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

N9

п.п.
показатели Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего lз4 з82,94
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докуltлентации

5 486,58

2.2 стоимость технологического оборудования lб 558,6з

J
Стоимость стоительства на принятую единицу измеренЕя
(l посещение в смену) 6,7 |,91

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 52,18
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l4,2l
6 Стоимость возведения фундаментов 6 80б,49

_Nlъ

п.п.
Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный
2, Конструктивная схема здания бескаркасная

3.1 нар})I(ные каменные кирпичные с теплоизоляцией и облицовкой
з.2 вн)лреннIIе каменные кирпичные
1 Перегородкrt
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля рулонная
8 Крыша ;келезобетонная плоскаJl

9 Полы керамические, керамогранитные, линолеу}r, деревянные
ламинат

l0 Проелtы:
l0.1 оконные блоки п.цастиковые
l0.2 лверные блоки пластиковые. металлические
ll Внугренняя отделка ул)пiшенная

12
Архитектурное оформление

фасада
простое

навесной вентилируемый фасал с облишовкой
керамогранитной плиткой

l1 Прочие конс,груктивные
решен}lя:

14.1 лестнtlцы железобетонные сборные
14.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центральное

45
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J Стены:I

13 
| 
Наружнм отделка



Ns
п.п.

Наименованrrе конструктивньrх
решений и видов работ

KpaTKlle характеристики

lб молниезащита и заземление предусмотрено
|,7 водоснабжение от центрально}l ceTll

17 .| Холодное трубы стальные оцлtнкованные, полиэтиленовые
17.2 Горячее трубы стальные оцtлнкованные
l8 Водоотведение (канализация) центrrльное, трубы полиэтиленовые
19 отопление центрilльное водяное, T 

рубы стальные

20 вентиляция приточно-вытя;кная
20.1 Противодымная вентиJulция предусмотрено
2| Кондиционирование сплит систеNlы
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено

Ралиофикачия предусмотрено
22.4 Электочасофикация предусмотрено
22.5 .Щомофонная связь предусмотрено
22.6 Видеонаблюдение предусмотрено
23 системы безопасности

23.1 Пожароцпrrение предус]\lотрено
2з.2 Пожарная сигнzl,лизацllя предуслtотрено
2з.з Охранная сигнilлизация предус lотрено
24 Лифтовое оборудование лифт пассажирский г/п 1000 кг ( l шт.)
IlI Оборудование
25 Технологическое оборудование предус]\lотрено
26 Инженерное оборудование предуслtотрено
lv Пускона.падочные работы предусмотрено

.lб

22.з



Раздел 5. Перинатшlьные центры

К таблице 04-05-001 Перинатальные центры

К показателю 04-05-001-0l Перинатшlьные центры на lЗ0 койко-мест

показатели стоимости оttтельства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показателлt
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. рф.
l CTortltocTb строllтельства всего l 9б8 434,82
1 В Tolr числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

l24 035,06

)7 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сто}rгельства на принягую единицу измерения
( l койко-место)

l5 l41,8l

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

.]\ъ

п.п.
Наименован ие констр}.ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборныt"t
1 Конструктивная схема здания бескаркасная
з

3.1 наруr(ные каNlенные кирпичные
з.2 BH}'тpeHHlle ка]ttенные кирпичные
4 Перегородклt ка lенные кирпнчные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытlrе железобетонные сборные плиты
7 Кровля металлическая стaшьная метаJIлочерепица
8 Крыша деревянная стропильная скатная
9 Полы керамические, линоле},}r
l0 Проеrrы:

l0.1 оконные блоклt пластltковые
l0.2 дверные блоки деревянные
ll Внугренняя отделка улrIшенная

l2 Архитектурное оформление
фасада

простое

lз Наружная отделка вентилируемый фасад

l4 Прочие конс,груrtтивные

решения:
l4.1 лестнtlцы железобетонные сборные
l4.2 прочие работы предусмотрено

Системы инженерно-
технического обеспечения

Ns
п.п.

I

I

I

Стены:

I

II



ль
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l5 Электроснабжение центрaшьное, автономное
lб молниезапtита и заземление предусмотрено
|1 водоснабжение от центральнои ceT}t

l7.1 Холодное трубы стальные оцинкованные
|7.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
l8 Водоотведение (канализачия) центрalльное, трфы чугуrные, полиэтиленовые
19 отопление центральное водяное, 

T 

рубы стмьные

z0 вентиляция приточно-вытяжная
21 Кондиционирование предусмотрено
22 Сети связи (внугренние)

23.1 Телевидение предуспlотрено
23.2 Телефонизация предусмотрено
2з.3 Радиофикация предусмотрено
24 системы безопасности

24.| Пожаротушение предусNtотрено
24.2 По;карная сtlгналllзацIlя предусNlотрено
24.з Охранная сигнализация ПРеДУСIttОТРеНО

25 Лифтовое оборудование предусNtотрено
lII Оборудование
26 Технологическое оборудование предусNtотрено
27 Инженерное оборудование предус lотрено
IV Пусконаладочные работы предусNlотрено

48

I

I



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

показатели стоимости с ительства

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

Np

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l93l 12б,04
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.лючая
экспертизу проекгной докlrментации

з5 755,44

2.2 стоимость технологического оборулования l4l ,708,77

J
Стоимость стоЕтепьства на принятую единицу измерения
(l койко-место) |2 814,17

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания 54,88
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания l3,43
6 Стоимость возведения фундаментов l47 2з5,62

Ns
п.п.

Наименование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констржтивные решения

1 Фундамент железобетонный, сплошная монолитная плита
,)

Конструктивная схема здания бескаркасная
з Стены

3.1 наружные
железобgтонные монолитные с угеплением
минераловатными плитами

3.2 BH}TpeHHtle
Перегородки гипсовые, каменные кнрпичные

5 Перекрытие
6 Покрытие
7 Кров.tlя рулонная
8 Крыша железобетонная плоскaц

Полы керамические, керамогранитные, линолеум
l0 Проемы:

10.1 оконные блоки пластIlковые
l0.2 дверные блоки пластиковые, деревянные, lетмлические
ll Внрренняя отделка ул)лшенная

l2 Архитектурное оформление
фасала

простое

l_) Нарутiная отделка вентилируемый фасал

l4 Прочие конструкгивные
решения:

l4.1 лестницы железооетонные монолитные
l4.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

15 Электроснабжение центрirльное
lб молниезащита и заземление предусмотрено

49
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I

I

I

I

I

I

железобетонные монолитные
4

железобетонные монолитные
железобетонные монолитные

|9



}lъ

п.п.
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристик}I

17 водоснабжение от центральной сети
17 .| Холодное трубы полиэтиленовые
17.2 Горячее трубы стальные оцинкованные
17.3 Противопожарный водопровод предусNtотрено
l8 Водоотведение (канализация) центральное,,грубы полиэтиленовые
l9 отопление центrrльное водяное, трубы стальные

вентиляцня приточно-вытяжная
20.1 Противодымная вентиляция предусмотрено
21 Кондиционирование система чиллер-фанкойл
22 Сети связи (внугренние)

22.1, Телефонизачия предусмотрено
22.2 Радиофикация предусмотрено
22,з Электрочасофикация ПРеДУСlt ОТРеНО

23 системы безопасности
2з.1 Пожаротуrrение предусN{отрено
2з.2 Пожарная сигнzl,ллlзацлlя предусмотрено
l3.3 Охранная сигнzlлизация предусмотрено

2з.4
Система контроля и управления
дост)пом

предусмотено

21 газоснаб;кенrtе предуслtотрено

25 Лифтовое оборудование
лифт грровой г/п l000 кг (l шт.),
лифт пассажирский г/п 2000 кг ( l шт.)

III оборудованrlе
26 Технологическое оборудование предус}Iотрено
27 Инхtенерное оборудованпе предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

50

20



Раздел 6. Амбулатории

К таблице 04-06-001 Амбулатории

К показателю 04-06-00 l -0 l Амбулатории на l00 посещений в смену

показатели стоимости оI{тельства

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

Np

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 64 476,59
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрrентации

4 021,50

2.2 стоимость технологического оборудования l0 008,66

_)
Стоимость строительства па принят},ю единицу измерения
(l посещение в смену)

644,,7,7

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 33,99
5 CTortlrocTb, прпведённая на l TrI3 здания 7,88
6 Стоилrость возведенtля фундаьrентов 2 645,14

лs
п.п.

Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
констржтивные решения

1 Фунламент железобетонный ленточный монолитный
) Конструктивная схема здания продольно-стеноваrI
з Стены:

3.1 нарlтсные каýlенные кIlрпичные
вн)лренние каменные кирпичные

4 Перегородки каменные кIlрпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Кровля метa}ллическitя стаlльная метаJIлочерепица
7 Крыша деревянная стропильнaш скатная
8 Полы линолерt, керамические, бетонные
9 Проелrы:

9,1 оконные олоки пластиковые
9.2 дверные блоки металлические, деревянные
l0 Внутренняя отделка ул}лrшенная

l1
Архитектурное оформление

фасада
простое

l2 Нар}тiная отделка облицовка сайдингом

lз Прочие конс,труктивные
решения:

l3.1 оilлконы предусI!отрено
l3.2 лестницы железобетонные сборные
l3.з прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

5l

з.2

I



лъ
п.п.

Нанменован ие конст}ттивньrх
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

l4 Электроснабжение центальное с электрощитовои
l5 Молниезащита и заземление предусмотрено
lб водоснабжение от центральной сети

l6.1 Холодное ,грубы полиэтиленовые
|6.2 Горячее трубы полиэтиленовые
l б.3 Противопожарный водопровод предусьtотрено
|,7 Водоотведение (канализачия) центральное, трфы полиэтиленовые
l8 отопление автономное,,грубы стальные
l9 вентиляция приточно-вытяжнчul
20 Сети связи (внутренние)

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизация предусмотрено
20.3 Радиофикачия ПРеДУСlltОТРеНО

21 системы безопасности
2l .l Пожаротуrrrение ПРеДУСI\lОТРеНО

21.2 Пожарная сигнализация предусNlотрено
2l .3 Охранная сlIгнrlлизацl{я предусNlотрено
22 Мусоропровод предусNlотрено
lII Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено
:+ Инженерное оборудование предусNtотрено
Iv Пускона.lIадочные работы ПРеДУСlllОТРеНО

52

I



Раздел 7. Станции скорой медицинской помощи

К таблице 04-07-00l Станции скорой медицинской помощи

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

показатели стоимости оIiтельства

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

Ng

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 52 383,27
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючztя
экспертизу проектной доку rентации

з 675,42

2.2 стоимость техяологического оборудования 2 095,98

з
Стоимость стоительства на приЕятую единицу измерения
(l вызов в сутки) 748,зз

.+ Стоимость, приведённм на l м2 здания 34,74
) Стоипtость, приведённм на l tt3 здания 6,34
6 Стоимость возведения фундалtентов 4 807,47

Np

п.п.
Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фlндамент железобетонный свайный с ростверком монолитным
железобетонным

1 Конструктивная схема здания palttHo - СВЯЗеВiUI

3 Каркас железобетонный монолитный
4 Стены:

4.1 наруrкные
железобетонные монолитные; бgгонные из мелких
бетонньп блоков

4.2 вн}тренние каменные кирпичные, железобетонные монолитные
5 Перегоро:ки каменные кирпичнь!е, остекленные
6 Перекрытltе хiелезобетонное }lонолитное
7 Покрытие железобетонное монолитное
8 Кровля скатная метаtллическая стilльная металлочерепица
9 Крыша деревянная стропильная

l0 Полы
бетонные, линолеуItr, керамогранитные и керамические
плитка, деревянный паркет, синтетические наливные

ll Проепrы:
l1.1 оконные олокIл пластп ковые. Ntеталлllческllе
l|.2 дверные блоки пластllковые
|2 Внутренняя отделка ул}л{шенная

lз Архитекгурное оформление
фасада

простое

l4 Наружнм отделка окраска, облицовка керамогранитными плитками
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Ns
п.п.

Наименованllе конст}.ктивных
решениr-I и видов работ

Краткие характеристики

l5 Прочие конструкгивные
решения:

l5,l лестницы монолитнilя железобетонная, металлическlц
l5.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центрмьное с электощитовои
|7 молниезацита и заземление предус}Iотрено
l8 Водоснабжение от центрмьнои сети

l8. l Холодное трубы полиэтиленовые
l8.2 Горячее трубы полиэтrлленовые
l8.3 Противопожарный водопровод ПРеДУСlчIОТРеНО

l9 Водоотведение (канализачия) центральное, трфы полиэтиленовь!е
20 отопление центральное водяное,,грубы стальные
2| вентиляция прllточно-вытяжная
,),)

Кондиционирование сплtлт-систе lа
Сети связи (внугренние)

2з.| Телевидение предусмо,грено
2з.2 Телефонrtзачпя предусьlотрено
z,-, - -7 Радиофикация предусьIотрено
24 систелrы безопасности

24.1 Пожаротутlение ПРеДУСltrОТРеНО

24.2 Пожарная сигнализация ПРеДУСlчlОТРеНО

24.3 Охранная сигнмизация предусмотрено
IIl Оборулование
25 Технологическое оборудование предуслrотрено
26 Инженерное оборудование предусýtотрено
IV Пусконаладочные работы ПРеДУСlttОТРеНО

5,1

2з

I



К показателю 04-07-001-02 Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в
сутки

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Js
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего l20 бз,7,25
1 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной докрtентации

з 761,3l

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l вызов в сугки) 603,l9

4 Стоимость, приведённая на l м2 здания
5 Стоимость, приведённая на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобgгонный ленточный сборный
2 Конструктивная схема здания бескаркасная
4 Стены:

1.1 наружные ка]llенные кирпичные
4.2 внугренние каменные кирпичные
5 Перегородки каменные кирпичные
6 Перекрытие железобетонные сборные плrлты

7 Покрытие iкелезобетонные сборные плrrты
8 Кровля рулонная
9 Крыша плоская
l0 Полы керамические, линолеум
ll Проемы:

l1.1 оконные блокrt деревянные
l 1.2 дверные блоки деревянные
l2 Вн),тренняя отделка ул)пlшенЕая

lз Архитеrгlрное оформление
фасада

простое

l4 Наруrкная отделка предусмотрено

l5 Прочие конструктивные
решения:

l5.1 прочIlе раооты предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lб Электроснабжение центральное
1,7 молниезащита и заземление предусмотрено

Водоснабжение от центрztльнои сети
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м
п.п.

Наименование констуктивных
решениI-1 и видов работ

Краткие харакгеристики

l8.1 Холодное трубы полипропиленовые
l8.2 Горячее ,грубы полипропиленовые
l9 Водоотведение (канализация) центрirльное трфы полипропиленовые
20 отопление центрarльное водяное, трубы полипропиленовые
2l вентиляция приточно-вытяжная
22 Сети связи (внугренние)

22.| телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизаuия предусмотрено
22.з Ралиофикаltия ПРеДУСltrОТРеНО

2з системы безопасности
23.1 Пожаротушение предусмотрено
2з.2 Пожарная сигнilлизация предусьlотреЕо
2з.з Охранная спгнализация предусмотрено
III Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмо,грено
IV Пусконаладочные работы предусмотрено
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Раздел 8. Здания домов для престарелых и инвtlлидов

К таблице 04-08-00l Здания домов для престарелых и инв€lлидов

К показателю 04-08-001-0l Здания домов дJul престарелых и инвалидов на l00
койко-мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ объекга - представителя

Ns
п.п.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l88 489,29
2

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючtlя
экспертизу проекгной докутrtентации

8 506,23

2.2 стоимость технологнческого оборулования 7 152,70

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

l 884,89

4 Стоимость, приведённм на l м2 здания 40,04
5 Стоимость, приведённм на l м3 здания 9,89
6 Стоимость возведения фундаментов |2 776,6|

лlь

п.п.
Наименование констуктивных
решений и влцов работ

Краткие характеристики

l Обшестроительные
конструктивные решения

l Фун:алrент железобетонный ленточный сборный
2 Конструтtтивная схема здания перекрестно-стеновая
_)

3.1 нар},)I(ные бетонные крупноблочные, каменные кирпичные
з.2 вн}тренние каменные кирпичные
4 Перегоролки каменные кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля IltеТilЛЛИЧеСКаЯ СТalЛЬНаЯ lrlеТirЛЛОЧеРеПИЦа

8 Крыша скатная
9 Полы КеРаNtИЧеСКИе, КеРаNtОГРаНИТНЫе, ЛИНОЛеУtt{

l0 Проемы:
l0. l оконные блоки пластllковые
l0.2 дверные блоки деревянные, метilллические, пластl{ковые
ll Внугренняя отделка ул}л{шенная

|2
Архитектурное оформление
фасада

простое

lз Ilаруiкная отделка предусмотрено

l.+
Прочие конструкrивные
решения:

l4.1 омконы предус}lотрено
|4.2 лестницы предусNrотрено
l4.3 прочие работы предусмотрено

5,1

В том числе:

I

Стены: I



Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и влtдов работ

Краткие характеристики

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l5 Электроснабжение центр,lльное
lб молниезащита и заземление ПРеДУСlltОТРеНО

1,7 Водоснабжение от центilльнои сети
l 7.1 Холодное ,грубы стальные, полипропиленовые
1,7.2 Горячее трубы полипропиленовые

Водоотведение (канализачия) центраJIьное трубы чугунные
l9 отопление центральное водяное,,грубы стальные
20 вентиляция приточно-вытяжная
2l Кондиционирование предусмотрено
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предус]\lотрено
22.2 Телефонизачия предусNlотрено
22.з Радиофикация предусNlотрено
2з системы безопасности

2з. l Пожаротуrrrение предусмотрено
2з.2 Пожарнм сигнilлизация предусмотрено
2з.з Охранная сигнilлизация предусмотрено
24 Мусоропровол предусмотрено

25 Лифтовое оборудование
лифт больничяый г/п 1000 кг (2 шт.),
лифт грузовой г/п l00 кг(l шт.)

llI Оборудование
26 Технологическое оборудование предус}!отрено
2,7 Инженерное оборудование предусмотрено
lV Пускона.тадочные работы предус}lотрено
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Раздел 9. Фельдшерско-акушерские пункты

К таблице 04-09-00l Фельдшерско-акушерские пункгы с помещениями
для проживания врача

К показателю 04-09-001-0l Фельдшерско-акушерские пункгы на l5 посещений в
смену

показатели стоимости ительства

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

J\b

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з0 12,7,79
1 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючatя
экспертизу проекгной докулtентации

2 зз6,1з

2.2 стоимость технологического оборудования I lз4,62

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l посещение в смену) 2 008,52

4 Стоимость, приведённм на l м2 здання 35,00
Стоимость, приведённая на l м3 здания l0,бз

6 Стоимость возведення фундаментов 2 02|,64

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный сборный
1 Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая
_) Стены:

3.1 нарlтtные фундаментные стеновые блоки, из мелких бетонных
блоков

J-1 вн}тренние из мелких бетонных блоков, каменные кирпичные
4 Перегоро:ки к}.lрпичные, гипсовые остекленные
5 Перекрытие железобетонные монолитные
6 Покрытrrе железобетонные монолитные
7 Кровля }tеталлическаrI стatльная }!етirллочерепица
8 Крыша деревянная стропильная скатная
9 Полы ллlноле),/м, керамические
l0 Проемы

l0.1 оконные блоки tlластиковые
l0.2 дверные блоки пластиковые
1l Внугренняя отделка улrrшенная

l2 Архитектурное оформление
фасада

простая

Наруэкная отделка облицовка кирпичопl

l21
Прочие консцllrкгивные
решения:

l4.1 лестницы железобетонные сборные
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.]Е

п.п.
Наименование констр)rктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

15 Электроснаб;кение центрмьное
молниезащита и зrвемление ПРеДУСIlrОТРенО

|7 Водоснабжение от центрzlльнои сети
l7.1 Холодное трубы полипропиленовые
|7.2 Горячее ,грубы полипропиленовые
18 Водоотведение (канализация) ценT раJIьное, трубы полипропиленовые

l9 отопление центральное водяное! трубы стальные

20 вентиляция приточно-вытяжная
2| Сети связи (внугренние)

21.1 Телевидение предусNtотрено
21.2 Телефонизачия предусN{отрено
2|.з Радиофикачия предусмотрено
22 системы безопасности

22.1 Пожаротушение предусмотрено
22.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
1z--,\ Охранная сигнализация предусмотрено
III Оборудование
23 Технологическое оборудовавие пре.]усNtотрено
24 Инженерное оборудование пре.]усNIотрено
IV Пусконмадочные работы предус tотрено
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К показателю 04-09-001-02 Фельдшерско-акушерские пункты на 24 посещения в

смену

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2,7 бз4,00
2

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

l810,04

2.2 стоимость технологического оборудования 1760,68

з
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения
(l посещение в смену)

l l51,42

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 здания 44,29
5 Стоимость, приведённая на 1 м3 здания 8,58
6 Стоимость возведения фундаментов 1981,17

.I\ъ

п.п.
Наименование констр}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фlъдамент железобетонный ленточный сборный
2 Конструктивная схема здания бескаркасная
з Стены

наружные железобетонные крlтIноблочные, бетонные из мелких
бетонньrх блоков

з.2 внутренние
каменЕые кирпичные, бетонные из мелких бетонньrх
блоков

4 Перегоролки гипсовые
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
1 Кровля метмлическаJI стальная металлочерепица
8 Крыша деревянная стропильная скатная

Полы линолерt, керамические
l0 Проелtы:

l0.1 оконные блоки пластиковые
l0.2 дверные блоки пластиковые
l1 Внутренняя отделка улr{шенная

12
Архитекгурное оформление
фасада

простое

Наруrкная отделка штукатурка, облицовка кирпичем

1,1
Прочие консцlуктивные

решения:
14.1 лестнllцы железобетонные сборные
14.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно-
технического обеспечения

бl

В том числе:

з.l

9
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Nр

п.п.
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Электроснабжение центрzrльное с электрощитовои
lб молниезащита и зазе}шение предусл,Iо,цено

Водоснабжение от цен,гральной сети
|7.1 Холодное ,грубы полипропиленовые
|7.2 Горячее трубы полипропиленовые
17.3 Противопожарный водопровод предусмотрено
18 Водоотведенrtе (канализачия) центрirльное, трубы полипропиленовые
19 отопление автономное водяное,,грубы стапьные
z0 вентиляция приточно-вытяжная
21 Сети связи (внутренние)

2I.1 телевидение предусмотрено
2l,2 Телефонизация предус]!rотрено
2l.з Радиофикация предусмотрено
22 системы безопасности

22.1 Пожаротушение предусмотрено
22.2 Пожарная сигнilJlизация предусмотрено
22.з Охранная сигнализация предусмотрено
llI Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено
24 Инженерное оборудование предус]!lотрено
lV Пусконаладочные работы предусNtотрено
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(мпнстроЙ россии)

прикАз
,/л, ,"?2бL 2оlа Ns Ю/- ze

Москва

Об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно-
коммуЕального хозяйства Российской Федерации

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства

Российской Федерации с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 r. вкJIючительно

на Гордеева Юр- Сергеевича, заместителя, Министра строительства

и жилищно-ком\{унального хозяйства Российской Федерации.

\
В.В. ЯкушевМинистр l ,7
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