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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩНО_КОММУНАJЬНОГО
хозfr ствл россиIiской ФЕдЕрлции

(м[нстроЙ россии)

прикАз

зо 2о1 tr. мЗ:аft
Москва

Об утверlкденпи укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с rryнктом 7.14 части 1 статьи б, частью l l статьи 83

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подпуЕктом 5.4.2Зб пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно-комм)л€rльного хозяйства
Российской Фелерации, )лвержденного постalновлением Правительства
Российской Фелерации от l8 ноября 201З г. Ns 1038, п р п ка зы ва ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-1б-2020. Сборник Nэ l6. Малые архитектурные формьD (далее-
Iщс 81-02-1б-2020).

2. Установить, что HI_IC 81-02-16-2020 примеЕяются с l января 2020 г.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 81-02-1б-2017. Сборник ].,lb 16. Малые архитекryрные формы>, утвержденные
прикuвом Министерства сlроительства ижилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерачии от l3 июня 20|7 r. Nэ 874lпр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев
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Приложение к приказу
Министерства строительства

и жилипIно-комм}ъального хозяйства
Российской е

от <<,JO>>

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

TiY}i *",-_1*

нцс 81-02-16-2020

СБОРНИК ЛlЪ 1б. Малые архптектурные формы

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены дJIя определения потребности в денежных средствах, необходимых дтя
создания единицы мощности строительной лродукции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капита.льных вложений) в объекrы капитального строительства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации, объекгов мilлых архитектурных форм
(далее МАФ), строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньж Российской
Федераuией, субъекгами Российской Федерации, муниципirльными образованиями, юридических
лиц, доJlя в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципitльных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели HI-[C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 щя базового района
(Московскм область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
обустроЙства территорий различных объектов м,tлыми архитектурными формами по выполненной
вертикальной планировке, рассчитанный на установленн}ю единицу измерения:

- д-rrя объекгов образования - на l место;
- дrя объекгов здравоохранения, жильtх домов - на l00 м2 территории благоустройства;
- для спортивных соорутtений - на l00 м2 территории и на l место (дrя сборно-разборньж

трибун);
- для ограждений - на 100 м ограждения;
- д,Iя площадок, дорожек, тротуаров - на l00 м2 покрытия;
- для освещения - на l00 м2 территории и на l000 м2 территории.
Показатели с единицей измерения <<l место>> определены из расчета площади благоустройства

в границах r{астка, отведенного под объекг капитального строительства.
4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. {ополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели HI_{C по следующей номенкJIатуре:
Раздел l . МшIые архитекгурные формы лля объекгов образования.
Раздел 2. Малые архитекгурные формы для жилых домов.
Раздел 3. Ма:lые архитекгурные формы дrя объектов здравоохранения.
раздел 4. Малые архитекгурные формы дrя спортивных сооружений.
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Раздел 5. Ограждения.
Раздел 6. Площадки, дорожки, тротуары.
Раздел 7. Освещение территорий.
6. Показатели HI-{C разработаны для объекгов капитatльного строrгельства, отвечающих

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптиммьный уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсньж моделей, в основу которых положена
проекгнм документация по объекгам-представителям, имеющiля полоя(ительное закJlючение
экспергизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях НЩС учтена HoMeHKJlaTypa затат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ченообразования дJtя выполнения основных, вспомогательных
и соп}тствующих этапов работ для строительства объекгов в норма.пьных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
учтенных в показателях HI_{C, приводятся в Огделе 2 настоящего сборника.

10. В случмх если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитalльного строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
случмх применения показателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмоценных для соответствующего показателя в Огделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть учтены применением поправочных
коэффициентов, вкJIюченных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичных по назначению, прекгной мощности, природным и иным условиям
терр}rгории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетный мсгод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

11. .Щля показателей НЩС, по которым в Огделе 2 отсlтствует информация об основных
технических харакгеристиках конструкгивных решений и видах рабm объекга-представителя, при
определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности
строrrгельной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций
(капитальных вложений), и иных случrrях применения показателей НЩС, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные стоимости объекгов,
аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на
которой планируется осущестыIять строительство, или расчетный мgгод с использованием сметных
нормативов, сведения о которых вкJlючены в федера.lIьный реестр сметных нормативов.

l2. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитального строительства и иных случмх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЩС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ объекгов,
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которй планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием
сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проекгно-изыскательских работ, уrтенной
в показателе НЩС и приведенной в Огделе 2 настоящего сборника.

l3. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознагрФкдений, входящих в фонд оплаты труда.
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14. Показатели НЩС у^rитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов). стоимость строительных материальных ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временньж титульных зданий
и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий
и сооружений), дополнительные заlраты при производстве строительно-монтaDкных работ в зимнее
время (учтенные сметными Еормами дополнительных затрат при производстве строительно-
монтaDкных работ в зимнее время, за искJIючением показателей таблиц t6-04-002,
l6-06-00l + l6-06-003), затраты на проекгно-изыскательские работы и экспертизу проекга,
строительный контроль! резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

l5. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не учтенных в показателях HI_{C, рекомендуется определять на основании документов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

l6, В показателях HI-(C )лтена стоимость электрической знергии от постоянных источников,
если иное не укrrзано в Огделе 2 настоящего сборника.

l7. Показателями НЩС учтены зататы на вывоз из.lIишков гр}ъта от устройства фундаментов
под стойки мrrль!х архитекгурных форм и опор освещения за пределы строительной площадки на

расстояние до 15 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх учтенного
в показателях НЩС опрделяется дополнительно.

18. Показатели НЩС раздела 7 <Освещение территорий> допускается применять для
территории благоустрйства за вычетом площади застройки объекга.

l9. При устройстве калитки к показателям таблиц l6-05-00l, 16-05-002, l6-05-00З,
16-05-004, lб-05-005, 16-05-006 <ограждения> допускается применять коэффпчиент, приведенный
в Таблице l.

коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
при устройстве калиток в огрaDкдающих конструкциях

Таблица I

Показатель HI {C Коэффициент
l6-05-001-0l l,0l

l,0l
l6-05-002-0l l,04
l6-05-002-02 1,03
l6-05_002-03 l,03
l6-05_00з_0l l,0l
16-05-004-0l l,0l
l6_05-004_02 l,01
l6_05_005_0l 1,00
l6_05_006_0l l,02

20. При устройстве распашных ворот к показателям таблиц 16-05-00l, 16-05-002,
l6-05-003, l6-05-004, l6-05-005 кОграlцения> допускается применять коэффициент, приведенный
в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
при устройстве распашных ворот в огрaDкдающих конструкциях

Таблица 2
Показатель HI |C Коэффициент

l6-05_001_0l l,03
16_05-00l -02 1,02
1б-05-002-01 1,10
l6_05_002-02 l,09
l6_05-002-0з 1,l0

3

16_05-001_02



Показатель НI{C Коэффициент
l6_05_003-0l l,02
16_05_004_0l l,0l
l6-05_004-02 l,02
l6_05_005-0l 1,0l

2l. При устройстве шлабаума к показателям таблиц l6-05-00l, lб-05_002, 16-05-003,
l6-05-004, l6-05-005 кОграждения> допускается применять коэффициент, приведенный в

Таблице 3.

Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства
при устройстве шлабаума в огрaDкдающих конструкциях

Таблица З

Показатель HI_|C Коэффичиент
l6-05-00l -0l 1,03

l6_05_001_02 1,02

l6-05-002_0l 1,10
l6-05-002-02 l,09

1,10
l6_05-003-01 l,02
l6_05_004_0l l .0l
16-05-004-02 l,02
16-05_005_0l l ,0l

22. Показателями таблиц 16-06-00l, 16-06-002 (Площадки, дорожки, тротуары) учтено
устроЙство покрытиЙ на подстилающем слое из песка толщиноЙ 20 см. При устроЙстве слоя
основания из песка толщиной 40 см допускается применять коэффичиент, приведенный в

Таблице 4.

КОЭффИциеггы, }лrитывающие изменение стоимости строительства
при изменении толщины подстилающего слоя песка на 40 см

Таблица 4
Показатель HI {C Коэффициент

16_06_00l -0l l,09
l6_06_001_02 l,06
l6_06-00l -03 l,08
16-06-00l -04 l,08
16-06-00l -05 l,05
l6-06-00l -06 l,04
16-06-00l -07 l,08
16_06-002-0l 1,1з
16-06-002-02 1,07
l6_06_002-0з l,09
l6_06-002-04 l,09

l,06
l6-06-002_06 l,04
l6-06-002_07 l,09

23. При устройстве железобетонных сборных водоотводящих лотков к показателям таблиц
16-06-00l, 16-06-002 кПлощадки, дорожки, тротуарыD допускается применять коэффициент,
приведенный в Таблице 5.
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Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
при устройстве железобетонных сборных водоотводящих лотков

Таблица 5

Показатель НЦС Коэффичиент
l б-06-00l -0l 2,з5
l6_06_001_02 l,87
l6_06_001_03 2,06
l6-06_00l -04 2,08
l6_06_00l -05 l,7l
l6_06_001_06 |,47
l6_06_001_07 2,04
l6_06-002-0l |,79
l6_06-002-02 1,44
l6_06_002_03 l ,57
l6_06_002_04 l,59
l6-06-002_05 l,з5
l6_06-002_06 |,22
l6_06_002_07 l,56

24. К показателям НЩС при строительстве в стесненных ),словиях застроенной части городов
допускается приýленять коэффичиент. приведенный в Таблице 6.

Коэффичиенты, }пlитывающие изменение стоимости строительства
при строительстве объекгов в стесненных условиях застроенной части городов

Таб.ли ца 6

показатель Коэффичиент
l б_01_00l -0l

l 04
l6-01_00l -02

l6_01_00l -0з

l 6-01_00 1_04

l6_01_002_0l l,05
l6-01_002_02 l,07
l6_01_002_0з

l,08
l б-0l -002-04
l6_0l -002_05 l,07
l6-01_003-0l l,03
l6_02_001_0l l,05
l6_02-00l -02 l,06
l6_03_00l -0l 1,10

l6-03-00l -02 l,03
l6_03_00l -03 l,05
l6_03_00l -04 l,04
l6-04-001_0l l,06
l6_04-001_02 l,06
l6_04_002_0l l,04
l6_04_002-02 l,06
l6-04_00з_0l l,05
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показатель Коэффициент
l6_04_003-02 l 08

l6_04_003_03 1 ,10

l6_05-00l -0l l 09

l6_05_001_02 l,09
l6-05_002-0l l,05
l6-05-002-02 l,04
l6_05_002_03 l,05
l6-05_003-0l l,09
l6_05_004-0l l,0б
l6_05-004_02 l,03
l6_05-005-0l l,0з
l6-05_006-0l l l l
l6-06_001_0l l,07
l6_06_001_02 1,06

l6-06-00l -03 l,09
l6-06-00l -04 1,10

l6_06_001_05 l,06
l6-06-001_06 l,04
l6-06-00l -07 1,09

l6_06_002_0l l,07
l6_06_002_02 l,06
l6-06-002-03 l,09
l6-06-002-04 1,10

l6_06-002_05 l,06
l6-06-002-06 l,04
l6-06-002_07 l,09
l6_06-003_0l l,07
l6_06_00з_02 l,05
l6-06-003-03 l,06
l6-06-003_04 l,06
l6_06_003_05 l 04

l,02
l6-06-003-07 l,07
l6_06-003_08 l,08
l6_07_00l -0l l 04

l6-07-00l -02 l,08
l6-07_002_0l l,02
l6-07_003-0l l,05
l6-07_004_0l l,03
l6_07_005-0l

l,04
l6_07_005_02

l,03
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показатель Коэффициент
l6-07-005_04

l,04
l6_07_005-05

l6-07_005_06

l6-07_005_07

l6-07-005-08

l6_07_005-09 1,03

25. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется п}тем применения к показателю HI\C коэффичиентов, приведенных в
Таблице 7.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица 7

Субъект Российской Федерации

IJентральный федеральный округ:
БелгороJская область 0,82
Брянская область 0,86
Владимирская область 0,90
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,89
Калужская область 0,87
Костромская область 0,84
Кl,рская область 0,8l
Липецкая область 0,83
московская область 1,00
Орловская область 0,84
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,83

0,90
Тверская область 0,88
Тульская область 0,89
Ярославская область 0,8l
г. Москва 1,04

Северо-Западный федерал ьный округ:
Республика Карелия l,00
Республика Коми (| зона) |,l7
Архангельскм область (базовый район) 1,27
Вологодская область 0,97
Ка.лининградскlul область 1,03
Ленинградская область 0,95
Мурманскм область 1,,24

Новгородская область 0,98
псковская область 0,94
Ненецкий автономный округ l,з9
г. Санкг-Петербург 0,97

Южный федермьный округ:
Республика Адыгея 0,83

1

Коэффициент

тамбовская область

I



Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Республика Ка,rмыкия 0,88
Респl,блика Крым 0,9з
Краснодарский край 0,84
Астраханская область 0,92
Волгоградскм область 0,90
ростовская область 0,85
г. Севастополь 0,9з

Северо-Кавказски й федеральный округ
Республика Щагестан (l зона) 0,93
Республика Ингушетия 0,80
Кабардино-Ба,rкарская Республика 0,90
Карачаево-Черкесская Республика 0,86
Республика Северная Осgгия - Алания 0,94
Чеченскм Республика 0,97
Ставропольский край 0,85

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,85
Республика Татарстан 0,79
Удмуртская Республика 0,92
Чувашскм Республика 0,88
Пермский край 0,82
Кировскм область 0,88
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородскм область) 0,94
Оренбургская область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарская область 0,9l
Саратовская область 0,91
ульяновская область 0,87

Уральский федеральный окрут:
Курганская область 0,89

]Qцерлловс кая область 0,96
тюменскм область 0,98
челябинская область 0,85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра l,10
Яммо-Ненецкий автономный округ 1,26

Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай 0,81
Республика Тыва 1,04
Республика Хакасия 0,99
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) ооо
Иркутскм область l,0з
Кемеровская область - Кузбасс l,05
Новосиби рская область (l зона) 0,87
омская область 0,9з

8



Субъекг Российской Фелерачии Коэффициент

томская область 0,97

,Щальневосточн ы й федера,rьный округ:
Республика Бурятия 1,,02

Республика Саха (Якtтия) 1,57
Забайкальский край 0,99
Приморский край 0,90
Хабаровский край l,04
Камчатский край l,48
Амурская область l,06
магаданская область l,85
сахминская область l,55
Еврейская aBToHoMHauI область l,05
Чукотский автономный округ 2,|2

26. Приведение показателей HI-{C к условиям субъектов Российской Федерации производится
применением коэффициента, учитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты строительно-монтzDкных организаций при производстве стоительных
и монтажньн работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Фелерачии, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 8.

Коэффиrrиенты, гlитывающие изменение стоимости строительства
на террrrгориях субъектов Российской Фелераuии,

связанные с кJIиматическими условиями (Kp.t)
Таблица 8

J,{!

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффиuиент

l Республика Адыгея I 0,99
2 Республика Алтай lV l ,0l
3 Республика Башкортостан IV 1,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) vI 1,02

б) остшьная территория республики l,0l
5 Республика Щагестан:

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

I 0,99

б) остальная территория республики I 0,99
6 Республика Инryшетия I 0,99
7 Кабарлино-Ба,rкарская Республика I 0,99
8 Республика Ка,тмыкия ll l,00
9 чаево-Черкесская Республика I oqq
l0 Республика Карелия

а) территория севернее 64-й параллели Iv 1,0l
б) остальнм территория республики III 1,00

ll Республика Коми
а) территория севернее Северного Полярного круга l,02

I

9



JФ
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

б) территория восточнее линии Ермица - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) l ,0l

в) остальная территория республики Iv l ,0l
Iz Республика Марий Эл Iv l,0l
lз Республика Мордовия Iv l,00
|4 Республика Саха (Якрия):

а) Новосибирские острова VI l,03
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек -
Побережье и острова Оленекского зaIлива и острова
.Щунай (включительно)

vI l,04

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (flолгано-Ненецкого) автономного округа
с Анабарским и Оленекским районами; Булунский
район севернее лянии Таймылыр _ Тит-Ары - Бухта
Сытыган-Тала (вюrючrгельно); Усть-Янский район -
протока Правая (исютючительно) _ побережье Янского
залива - Селяхскм ryба - Чокурлах (включительно);
Аллаиховский район - пересечение границ
Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского
районов и далее вдоль южной границы
Нижнеколымского района за исключением территории,
указанной в п. l4 <б>

vI l,03

г) Анабарский, Булунский районы, за искJrючением
территории указанной в пп. l4 <б> и п. l4 кв>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. l4 кв>, Аллаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. l4 кв>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Срднеколымский,
Верхнеколымский районы

чп l,04

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

vIII l,05

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный. Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Длданский,
Усть-Майский, Чlрапчинский районы и г. Якугск

vlI l,03

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,02
Республика Северная Осетия - Алания I 0,99

lб Республика Татарстан Iv l,0l
|7 респчблика Тыва l ,0l
l8 Удмуртскм Республика Iv l ,0l
l9 респчблика Хакасия l ,0l
20 чеченская Республика I 0,99
2l Чувашская Республика Iv l ,0l
22 Алтайский край Iv l ,0l
2з Красноларский край

а) территория, за искJIючением указанных ниr(е
городов и побережья Черного моря

I 0,99

l0

l5



N9

пп.
Наименование республик, краев, областей, окр}тов

Температурные
зоны

Коэффичиент

б) г. Новороссийск I 0,99
в г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,99

24 Красноярский край
а) территория Таймырского (.Щолгано-Ненецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
олижаишие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

чl l,04

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано-
Ненецкого автономного окрупr vI l,0з

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

vI l,02

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно) l ,0l

д) остальнм территория KpzM l ,0l
z5 Приморский край:

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

l ,0l

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

в) территория, расположенная южнее линии Труловое -
Сучан - ПреобрaDкение, за иск.rIючением территории,
указанной в п.25 <г>

Iv l,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (включительно )

IV l ,0l

26 Ставропольский край I 0,99
27 Хабарвский край:

а) территория севернее линии Обл1^lье - Комсомольск_
на-Амуре (исключм Комсомольск-на-Амуре), далее по
реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

vI l,02

б) побережье от зtцива Счастья до Нижн. Пронге
исключая Нижн. Пронге)

vI l,03

в) остмьная территория крм. за искJIючением
побережья Татарского пролива l ,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Прнге
включительно ) до Адими (исключая Адими) l ,0l

28 Алrурская обл VI l,02
29 Архангельскм обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) _ пересечение Северного полярного круга
с ицей Респ ики Коми

Iv l,0l

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

Iv l ,0l

ll



N9

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

Коэффиrrиент

в) территория восточнее линии Ермича - Черная
(включительно) и о. Вайгач

l,02

г) острова Новм Земля l,02
д) острова Земля Франца-Иосифа l,03

30 Астраханская обл Il l,00
зl Белгородская обл. Iп l,00
з2 Брянская обл lII l,00
JJ Владимирская обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. III l,00
з5 Вологодская обл.

а) территория западнее линии оз. Воже-Устье - Вологда
- Вохтога (включительно) IIl l,00

б) остальная территория области Iч l,0l
36 Воронежская обл. пl l,00
з7 ивановская обл. IIl l,00
38 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62-й пара,rлели vI l,02
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (вю,tючительно), за
искJIючением территории }казанной в п. 38 <а>

vI l,02

в) остмьная территория области l ,0l
39 Калининградская обл I 0,99
40 калчжская обл III l,00
4l Камчатская обл.:

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

l,02

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

l,02

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, укirзанной в п. 4l (г) Iv l ,0l

г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля
- Нижнекапtчатск - Елизово - 52-я параллель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключм Апача -
Анавгай) - Ивашка

Iv l ,0l

42 Кемеровская обл l ,0l
4з Кировская обл. Iv l ,0l
44 Костромская обл.

а) вся территор4я, за искJIючением г. Костромы IV l ,0l
б) г. Костропrа Iп l,00

45 Курганская обл l ,0l
4о Курская обл пI l,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкг-Пегербург III l,00
.18 липецкая обл. III l,00
49 Магаданская обл.:

|2

Iv



N,
пп.

Наименование рспублик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

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 губы (включительно)

vI l,02

б) территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда
- Тахтоямск - побережье Тауйской губы
(включительно)

VI l,03

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

l,02

г) оста.llьная территория области, за исключением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

vI l,0з

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно) VI l 04

50 московская обл. и г. Москва iII l,00
5l Мурманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника (Центра.льный>) VI l,02

б) территория северо-восточвее линии Заполярный -
Североморск - Каневка (вютючительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно)

IV l ,0l

в) остальная территория области IV l ,0l
52 Нижегородская обл. IV l ,0l
53 Новгородская обл. Iп l,00
54 Новосибирская обл. l ,0l
55 омскм обл. l ,0l
56 Оренбургская обл. Iv l ,0l
57 Орловская обл пI l,00
58 пензенская обл. Iv l,00
59 Пермская обл. Iv l ,0l
60 Псковская об.ц. II l,00
бl

а) территория северо-восточнее линии Миллерво -
Морозовск (вк.гrючrгельно) II l,00

б) остальная территория области II 0,99
о/ рязанская обл. Iп l,00
бз Самарская обл. Iv l,00
64 Саратовская обл. пI l,00
65 Сахалинская обл.:

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

l,0l

б) территория побержья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск
(исключительно)

l,0l

Il

I

lз

Ростовская обл.:



Ne
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

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

Iv l,00

г) территория побережья Татаркого прликl между
Шахтерск и Холмск Iч l ,0l

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

III l,00

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

ж) Курильские острова ll l,00
66 Свердловская обл. Iv l ,0l
67 смоленская обл. III l,00
68 тамбовская обл. IIl l,00

Тверская обл. III l,00
70 томская об.п l ,0l
7l тчльская обл_ IlI l,00
72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,02
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

l,03

в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
б5-й параллели

l ,0l

г) остальная территория области l,0l
7з ульяновская обл IV l ,0l
74 челябинская обл. IV l,0l
75

а) территория севернее линии Шипишка - Туъгокочен -
Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(включительно)

vI l,02

б) остальная территория области l ,0l
76 Ярославская обл. IIl l,00
77 Еврейская автономная область l ,0l
78 Агинский Бурятский автономный округ l ,0l
79 Коми-Пермяцкий автономный округ Iч l ,0l
80 Корякский автономный округ:

а) территория северо-западнее линии Парень - Слаlтное
(исключая Слаутное) l,02

б) территория юго_восточнее линии Парень - Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l,02

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

Iv l ,0l

г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля
- граница округа - Шишель - Ивашка

IV l ,0l

8l Ненецкий автономный округ

l4
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Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициекг

а) территория южнее линии Кушкушара (исключм
Кушкушара) - персечение Северного Полярного круга
с гранишей Республика Коми

Iv l ,0l

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

Iv l ,0l

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

l,02

82 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кожевниково (вюrючительно) vI l,04

б) остальная территория автономного округа vI l,03
8з Усть-Орлынский Бурятский автономный окрц l ,0l
84 Ханты-Мансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,02
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l ,0l

в) оста-гlьнм территория округа l ,0l
85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта l,02

б) остмьная территория округа чl l,0з
86 Эвенкийский автономный округ VI l,02
87 Яммо-Ненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,02
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 параллели

l,02

в) остальная территория округа 1,0l
88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,99

о За исключением показателей lб-01-003-0l, l6-01-003-02, 16-01_00з_03, l6-04-002-0l,
1б-04-002-02, 16-06-003_02, l6_06_003-05 (работы по благоустройству территории, учтённые
данными показателями HI_|C, осуществляются только в лgгний период)l

27. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенных в пределах IV, V, Vl температурных зон, зататы на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могlт быть дополнительно )л{тены применением коэффициента
к показателям HI_{C, привеленного в Таблице 9.

Таблица 9
Температурные зоны Коэффициент

IV l,00
1,00

l К (<летнему периодуD относится часть года вне зимнего периода (пункг 3 разлела II Сборника смsтных норм
дополнительных затрат при производстве сгроительно_монтажных работ в зимнее время ГСН 81_05_02-2007)

l5

Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рврезе температурных зон Российской Федерации (Крегz)



Температурные зоны Коэффициент
VI l ,0l
чII l ,0l
VIIl l,02

о За исключением пок&ителей l6-01-003-0l, l6-01-003-02, lб-01-003-03, l6-04-002-0l,
lб-04-002-02, l6-06-00З-02, l6-06-003-05 (работы по благоустройству территории, учтённые
данными показателями НЩС, осуществляются только в лgтний период)l.

28. Показатели HI-|C сборника для всех районов сейсмической акгивности применяются без
повышающих коэффициентов.

29- При необходимости к показателям НЩС могуг быть применены поправочные
коэффициеrпы, предусмотенные пункгами 19-27 настоящей технической части. При этом
коэффициенты, приведенные в пункгах l9-23 настоящей технической части, являются
uенообразутощими коэффициентами. Коэффициенты, приведенные в пункге 24 настоящей
технической части, является усложняющими коэффичиентами.

30. При необходимости применения к покalзателям HI_{C нескольких ценообразующих или
усложняющих коэффичиентов, размер которых больше единицы, значение общего
ченообразl,rощего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

Ki!}"*ou = 1 * !(K!""ouo/y-o* - 1).
услож

где:
,.обU,Kiiioobp/y-o* - обцrий ценообраз}rощий/усложняющий коэффициент;

Kilu"obp7y-o* - ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные
в техническоЙ части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЩС
огдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитitльного строительствъ
дJIя которого определяется потребность в денежных ср€дствах, необходимых для его создания.

Зl. При одновременном применении к показателям НЩС усложняющих и ценообраз),ющlD(
коэффициеrrгов общий коэффицпент определяется п}тем их перемножения.

32. Поправочные коэффициенты, приведенные в пункгrrх 25-27 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС с гlетом
ценообразlrощих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем их перемножения.

33. Применение Показателей для определения р }мера денежных средств, необходимых дпя
устройства мzrлых архrгекгурных форм на территориях субъектов Российской Федерации
осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С= (НЩСr х М х Kn"o х Клерlзон х Ке.. ) +Зе] х Ипр +НДс,

где:
НЦСi - выбранный Показатель с учетом функциона.льного назначения объекга и его

мощностных харакгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом корреlсгир}tощих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;
к*р, - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Фелерации), учитывающий затраты на
Строительство объекга капитa}льного строительства, расположенных в областных центрzrх
субъекгов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, l ценовм зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 7 технической части настоящего сборника;

kn.p/-" - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены

lб



нормативными правовыми акгами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекга капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтaDкных работ. рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтzDкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр. - коэффициент, учитывающий регионiмьно-климатические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в

Таблицах 8 и 9 технической части настоящего сборника;
зр - дополнительные затраты. не предусмотенные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипр - индекс-дефлятор! определенныЙ по отрасли <Инвестиции в основноЙ капита,r (капита,rьные

вложения)r>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации дtя
прогноза социalльно-экономического рапвития Российской Федерачии.

Н.ЩС - налог на добаменнуо стоимость.
34. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в настоящем

сборнике, не допускается использовать к показателям Нщс, привеленным в других сборникslх.
35. Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах. показатель HI{C

рассчитывается п)тем интерполяции по формуле;

пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:
Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с - параметр для пограничных показателей;
в - параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Положения данного пункга не распространяются на таблицы, содержащие один показатель
нцс.

36. Показатели HI {C приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Прпмеры расчета:

I - Необхоdшtо рассчumалпь сmоuuосmь усmро сtпва сборно-разборных mрuбун в.vесmuuосmью
]000 .ttесtп, ос)прсmвляеlю?о в нормсu.ьных (сtпанdарmных) условuж проuзвоdсmва рабоп,
не ос-цоJlсненньlх внешншuu факmораuu dlя базовоzо района (Московская обласmь),

Выбираются показатели НЩС на
и 2,09 тыс. руб. (таблица l 6-04-003).

400 и на 1500 мест соответственно 4,69 тыс руб

пв = Пс - (с - в)
Пс-Па

где:
Па = 4,69 тыс. руб.;
Пс : 2,09 тыс. руб.;
а : 400 мест;
с = l500 мест;
в: 1000 мест.

с-а
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Соответственно, Пв:2,09 - (1500 - 1000) * ffi:3,29 тыс. руб. на l место.

Показатель, полl,ченный методом интерполяции, умножается на мощность
строительства:

3,29 х 1000:3 290,00 тыс. руб. (без HflC).

объекта

2. Heoбxodtluo рассчumаmь сmоaLuослпь усrпроitсmва uzровой плоuуаdкu dля dоutкольных
образоваmельньtх учреэlсdенuй на 400 месtп в cmec+eчHblx ус:lовuж засmроенной часmu zороdа
Блаzовещенска Амурской обласmu, вкцючаюulую :

- п,tолцаdlgl с покрылпuе-u uз резuновой kpoluku по песчано7|у основанuю mолщuной 20 см
пlоtцаDью 500 ,u2;

- dороэlскu шuрuной оm 0,9 м do 2,5 :yt с покрьlлпuе,u uз .vrе.ткораз.uерной пlumкu по песчано,|1у
основанuю mолuуuной 40 c,tt пlоulаdью ]20 м2 со сборньt,uu lrелезобеmонньt_ttu воdооmвоdяuluuu
лоmкаuu;

- комппекrп uzpoBozo оборуdованllя u прочllх ,|la-ilblx архumекmурньtх фор:лt, преdус.vоmренньtх dлtя

оснаuрнuя ппочlаdок doutKo.ъbHbtx образоваmельньtх учреltdенuй на 400 месm;
- ozpaacdeHue ttпоuуаdкu вьtсоmой ],8 ,u, d-цuнноЙ 200 поzонньtх меlпров, выполненное

uз желlезобеmонньlх пtосkl!х z-llгlът панeпей по эюе.lезобеmонньtu сmо:tбаu, ocHaupHHoe оdнuu
uшаzбау.uом, odHultu распаulньl,uu вороmаuu u dву_uя KalutпKar,tu.

Расчет стоимости объекга: пок&}атель умножается на мощность объекта строительства
и на поправочные коэффициенты, )литывающие особенности осуществления строительства.

!ля определения общей стоимости по объекгу необходимо определить стоимость каждой его
составrrяющей части:

- для устройства площадки с покрытием из резиновой крошки по песчаному основанию
толщиной 20 см площадью 500 м2 выбираем показатель HI{C (16-06-003-05) 405,53 тыс. руб. на l00
м2 покрытия. тогда стоимость равна 405,53 х 

r*Щ 
х 1,04 :2 l08,76 тыс. руб. (без НДС)

1,04 - усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненньн
условиях застроенной части города (пункт 24 технической части настоящего сборника);

- дIя устройства дорожек шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоршмерной плитки по
песчаному основанию толщиной 40 см площадью l20 м2 со сборными железобетонными
водоотводящими лотками выбираем показатель НЦС (l6-06-001-04) 290,86 тыс. руб. на l00 м2

покрытия, тогда стоимость равна 290,86 х ffi х 2,16 х 1,10 : 829,30 тыс. руб. (без Н!С)
2,17-обцийценообраз}ющийкоэффициентl+(2,08-1)+(1,08-1):2,16,учитывающий

особенности конструктивных решений объекга строительства (определяется в соответствии
с пунктом 30 технической части настоящего сборника), в том числе:

2,08 коэффuцuенm, учumьtваюuluй усmройсrпво сборньtх эtезезобеmонньtх воdооmвоdяuluх
-цоtпков d-lя оqлцесmвjленuя воdооtпвоdа с поверхнослпu ппоulаdок, dороэrек, mроmуаров (пункm 23
mехнuческой часmu насrпоялцеzо сборнuка) ;

1,08 - коэффuцuенп, )/чumываюuluit увезuченuе mo.,lu|u+bl с,|lоя песчано?о основанllя с 20 c,lt,
преdус,vоmренно?о показаmеlе,u dо 10 c-u (пункm 22 mехнuческой часmu насmояu!еzо сборнuка);

1,10 - усложняющий коэффициент, )цитывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пункт 24 технической части настоящего сборника);

- для оснащения комплекгом игрового оборудования и прочими малыми архитекгурными
формами LIощадки дошкольного образовательного учреждения на 400 мест выбираем показатель
НЦС(lб-01-001-04')67,12ты.руб.наlместо,тогдастоимостьравна67,12х4O0х1,04:27921,92
тыс. руб. (без Н!С)

1,04 - усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пункт 24 технической части настоящего сборника);
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- для ограждения rrлощадки высотой 1,8 м, д,пиной 200 погонных метров, выполненного из
ЖелеЗОбетонных плоских глухих панелеЙ по железобетонным столбам, оснащенноI о одним
шлабаумом, одними распашными воротами и двумя кilлитками выбираем показатель НЩС
(16-05-002-02) 684,76 тыс. руб. на l00 погонных метров, тогда стоимость равна
С8+,76 xffi х|,24х 1,04: l 766,1З тыс. руб. (без НДС)

1,22-общийценообразующийкоэффициентl+(1,09-1)+(1,09-1)+(1,0з-|)х2):1,24,
УЧИтывающиЙ особенности конструктивных решениЙ объекга строительства (определяется
в соответствии с пунюом 30 технической части настоящего сборника), в том числе:

],09 коэффuцuенm, учumываюuluй оснаu|енuе оzраlrdенuя паоulаdкu uлazбoy.lto.tt (пункm 2t
tпехнuческой часлпu насmояu|еzо сборнuка) ;

1,09 - коэффuцuенm, учuпьлваюuluй оснащенuе оzраlrdенuя плоulаdкu вороmаuu распаlаны,||u
(пункm 20 mехнuческой часлпu насmояu|еzо сборнuка);

1,03 - коэффuцuенm, учumываюuluй оснащенuе оzраэrdенuя nlouyadKu KalumKoit (rlytKtп 19
mехнuческой часfпu насmояuрzо сборнuка) ;

1,04 - усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пункт 24 технической части настоящего сборника).

Общая стоимость строительства объекrа в условиях, осложненных внешними факторами
(строительство в стесн9нных условиях застроенной части городов) д,lя базового района
(Московская область): 2 108,76 + 829,З0 +27 92l,92 + 1 766,1З :З2626,1l тыс. руб. (без Н{С)

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Амурскм область.

С=2l08,76х1,06+(829,30+2'792|,92+1766,13)х1,06х1,02:З5230,64тыс.руб.(безН!С),
где:
1,06 - (К,.р) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Амурской области (пункг 25 технической части настоящего сборника,
Таблица 7);

1,02 - (Kp.r) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта РоссиЙской Федерации - Амурская область, связанный с климатическими условиями
(пунrг 26 технической части настоящего сборника, пункт 28 Таблица 8);

l9



Отдел 1. Показателп укрупненного норматива цены строительства

Код
показателя

наипtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РЛЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1б-01-001. Малые архитектурные формы для дошкольных
образовательных у{реждений

Изlr птель: l место

Таблrrца 16-01-002. Малые архитектурные формы для общеобразовательных
}п{реждений

ИзrI пте.rь: l ltecTo

Таблшца 1б-01-003. Универсальные спортивные площадки (межшкольные
стадионы)

Изu ите,rь: l00 м2 те ии

РАЗДЕЛ 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ
здАнии

Таблица 16-02-001. Малые архитектурные формы для жиль!х зданий

Изм пте.пь: l00 м2 те ито llи

рАздЕл3.мАлыЕ^ъiтIвБьlъ1",iв".rтr",дляоБъЕктов

Таблица 16-03-001. Малые архитектурные формы для объектов
здравоохранения

l6-0l -001_0l до б0 мест 72,09
l6_0l -001_02 на 160 мест 68,8l
l6-0l -001-03 на 330 мест 68,07
l6-01_00l -04 на 400 мест 67,|2

l6-01_002-0l до l00 rrecT 26,12
l6_01_002_02 на 400 мест l1,12
l6-01_002_0з l0,97
16_01-002_04 на 800 мест l0,5 l
16_0l -002_05 на l200 мест 9,76

l6-01_00з_0l универсiцьные спортивные площадки (межшкольные
стадионы) 289,з2

16-02-001_0l |llногоквартирных 456,90
l6-02-001_02 временного пребывания, общежитий 248,98

l6_03-00l -0l амбулаторного лечения |з4,з2
16-03-00l -02 стационарного лечения 208,62
l6-0з_00l -0з детских стационарного лечения з46,7з

Изме птель: l00 м2 ито ип

20

на 550 мест



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l6-03-001_04 домов престарелых, санаториев и реабилитационных
центров

447 22

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИИ

Таблпца 1б-04-001. Оснащение плоскостных спортивных сооружений

Изrl штель: l00 пl] ито и}l

Таблица 1б-04-002. Площадки дIя игровых видов спорта

Изu ь: l00 м: ll и}l

Таблица 1б-04-003. Устройство сборно-разборньж трибун

Изrl rrTe.rb: l rtecTo

рАздЕл 5. огрАждЕния

Таблица 1б-05-001. ограждения по железобетонным столбам из
металлических сетчатых панелей высотой до 2 м:

IIз u птель: l00 погонных мет в

Таблица 1б-05-002. Ограждения по железобетонным столбам из
железобетонных панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м:

Изrl птель: l00 погонных м в

Таблшца 1б-05-003. Ограждения по металлическим столбам из готовых
метаJIлических панелей высотой до 1,7 м:

l6-04-001_0l дrя маломобильных групп населения з04,62
16-04-00l -02 общего назначения 12з,99

l6-04_002_0l с ровным полимерным покрытием 4з l,l0
l6_04-002-02 с искчсственным газоном 204,04

l6_04_003-0l :о l00 llecT 4,62
l6_04_003-02 на 400 мест 4,69
l6-04_003-03 на l500 мест 2,09

l6_05-001_0l без цоколя 331,87
l6_05-001_02 с цоколе]!r высотой до 0.5 м 507 1s

16_05-002_0l решетчатых 595,8l
l6-05-002_02 плоских гл\хих 684,76
l6-05_002_03 рельефных глlхих 600,88

Изм птель: l00 погонных м в

l6-05_003-0l сетчатых 302,03

2|



Код
показате-]я

наи лtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 1б-05_004. Огражления по металлическим столбам из готовых
металлических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при
массе 1 пог. м огрiDкдения:

Изltе итель: l00 погонных в

Таблпца 16-05-005. Ограждения по металлическим столбам из готовьIх
метЕIJIлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при
массе 1 пог. м огрtDкдения:

Изrt птоrь: l00 погонных м в

Таблица 1б-05-006. Ограждение по мет€tллическим столбам для спортивных
площадок до 4 м:

Иrrtе пте"ль: |00 погонных в

рАздЕл 6. площлдки, дорожки, тротулры
Таблпца 16-0б-001. fIлощадки, дорожки, троryары шириной от 0,9 м до 2,5 м

с покрытием:

Изrl птель: l00 м' по ытия

Таблица 1б-0б-002. Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б м

Изllе ите"rь: l00 м' по ытия

l6-05_004_0l 3l кг 451,92
54 кг б l 5,49

l6-05_005-0l 80 кг 8 l 1,38

l6-05_006_0l сgгчатых плетеных из проволоки диаметром 2,5 мм
оцинкованной l 0бз,02

16_06-00l -0l из литой асфа.rьтобетонной смеси однослойные 2зз,28
l6-06-001_02 из асфальтобетонной смеси 2-х слойные зб l ,66

из кр}пнорarзмерной плитки 297,99
l6-06-00l -04 из мелкоразмерной плитки 290,86
l6-06_00l -05 из круllноразмерного натурального камня 441,52
16-06-001_06 из мелкоразмерного натурalльного камня 669,62
l6-06_00l -07 из фиryрной брусчатки 30l ,84

l6-06_002-0l из литой асфшьтобетонной смеси однослойные l66,l 8
l6-06-002-02 из асфальтобетонной смеси 2-х слойные )оý ) ý

l6-06_002-0з из кр}пноразмерной плитки 2з0,88
l6-06-002_04 из мелкоразмерной плитки ))1, 11
l6_06-002-05 tlз но ного н ьного ка!lня з72,26

из мелкоразмерного натурirльного камня 602,4|
16-06-002-07 из фигурной брусчатки zз4,65

22

с покрытием:

l6-05_004_02

l6-06_00l -03

I

l6-06_002-06



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.0l .2020, тыс. руб

Таблица 16-0б-003. Площадки с покрьпием:

Изrrе птель: l00 м' пок ытия

РАЗДЕЛ 7. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1б-07-001. Светильники на стЕlльных опорах
Иlrtе пте.rь: I00 м2 те ито }iH

Таблица 1 б-07-002. Светильники на железобетонных опорatх

l6_06_00з-0l из щебня l57,58
из газонной решетки l l8,74

l6_06-003-03 из террасной доски 246,81
l6-06_003-04 наоивныtl иf нитной крошки l97,54
l6-06-003_05 из резиновой крошки 405,53
l6-06-003-06 из резиновой п"Iитки 34l ,58
l6_06-003_07 из армированного цементобетона l80,67
l6_06_003_08 из щеб ня, втрамбованного в газон 97,5l

l6-07-001_01 с рт)лными лампами 30,20
l6_07-00 1_02 с люминесцентными лампами l1,17

ll зrr птель: l00 м' ито и}|

Таблица 1б-07-003. Прожекторы дJIя спортивных площадок

l6-07_002_0l с рт)лными лампами )1 1)

l6-07-003_0l с металлогалогенными лампами 4l,|4
Изу птель: |00 м2 те ито ии

Таблица 1б-07-004. Светильники на декоративных кованых опорЕlх

Изrtе птель: l00 м'те tlTo t|t

Таблица 1б-07-005. Светильники на оцинковЕlнных опорrrх с натриевыми лампами:
Измеритоrь: l000 м2 территории

высотой до 4 м:
l6-07_005_0l 2 опоры 246,56

4 опоры 45l,88
l6-07-005-03 6 опор 699,2з

высотой до 7 м:
l6-07_005-04 2 опоры 249,9l
l6-07_005-05 4 опоры 458,35
l6-07-005-06 6 опор 708,7l

высотой до 9 лr:

l6-07-004-0l с лампами накlл.ливания осветительными общего
назначения 69,57

l6-07-005_07 2 опоры 3 l0,06
l6-07_005-08 4 опоры 5 87,51
l6_07-005_09 ý onop 906,6l

l6_06-003-02

l6_07-005-02

2з



Отдел 2. .Щополнительная пнформацrrя

Раздел l. Малые архитектурные формы для объекгов образования

К таблице 16-01-00l Малые архитектурные формы для дошкольных
образовательных учреждений

Показатели стоимости строительства

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

лъ
п. п.

код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения I место)

в том числе проектных и
изыскательскlж работ,

включzUI экспертизу
проекгной документации

l l6_01_00l -0l 72,09 0,08
2 16-0l -00l -02 68,8l 0,08
з l6-0l -001_03 68,07 0,08
4 l6-0l -001_04 67,|2 0,08

J\{!

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

_0l _02 -04

I
мощность объекга-
представителя, l место 60,0 l60,0 з30,0 400,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

1

Планировка участка
механизированным способом

предусмотено

2 Разбивка участка пред),с lloTpeHo
з Очистка участка от мусора предусмотрено
4 Рытье ям под МАФ предусмотрено
5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

IIl
Монтаж мarлых архитекгурных
форм, пlт.:

,7
Урна железобетонная
прямо}тольнм с факгурной
отделкой

8 20

8
Скамья бульварная со спинкой
и без подлокотников БС-4 7 lб з2 40

Бум, размеры 4320x220xl030
Il\1 l 2 J

Качалка-ба,rансир оди нарная,

размеры 660х2300х400 мм
6 lб 28

ll Стол. размеры l 500х650х750
}l N'l

') 8 lб 20

l2 песочница из бр),са l 2 6 8

lз Рукоход <<Волна>, размеры
3000х l l00x2500 мм l 2 4

-03

3 lб

9

l0

5



лъ
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
-0l -02 -03 _04

l4 Стенка шведская высотой l600
мм 2 4 8 l0

l5 Брусья параллельные l 2 4 5
lб Стенка-турник l 4 8 l0
|,7

Беседка (стол со скамьями и
навесом) з 8 lб 20

l8
Качели кСтандарт- l>
(одиночные, жесткм подвеска),

р:вмеры l бOOх l200x2000 мм
3 lб 20

l9 Карусель кСидения>, раtмеры
2l00x2l00xl l00 мм

2 5 ll |4

20 Горка (спуск) высотой l600 мм з 8 lб 20

2l Лабириrгг кСтандарт>, размеры
3600х l 200х800 мм з 8 lб 20

22

Игровой гимнастический
комплекс д-пя детей от 7 до 12
лет (горка-скат; лестница с
ограждением. с площадкой
высотой 1,5 м, крыша)

l 2 з 4

2з
Беседка-веранда, размеры
5000х8000х3200 мм

з 8 lб l9

25

8



К таблице 16-01-002 Малые архитекryрные формы для общеобразовательных
1чреждений

Показатели стоимости строительства

Техлические харакгеристики консlрукгивных решений
и видов работ, уrгенных в Показателях

Jф
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной документации

l 16_0l -002_0l 76,12 0,03
2 l6_01_002_02 ll,72 0,0l
з l6_01_002_0з l0,97 0,0l
4 16-0l -002_04 l0,5l 0,0l
5 16-01_002_05 9,76 0,0l

Np
п.п.

Наименование консlруктивньlх
решений и видов работ

к ие кте истики
-0l -02 -0з -04 _05

I
Мощность объекга-
представителя, l место l00,0 400,0 550,0 800,0 l200,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l
Планировка участка
механизированным способом предусмотрено

2 разбивка ччастка предусмотрено
3 Очистка участка от мусора !редусNlотрено
4 Рытье ям под МдФ предусмотрено
5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6
Погрузка и вывоз изJlишков
грунта от устройства

jУ"даменrо"
предусмотрено

III
Монтаж мiulых арюrтеIсгурнь!х

форм, rrгг.:

,7 Беседка-веранда, рzвмеры
5000х8000х3200 мм

2 2 3 4

8 Стенка-турник l 2 4 6 8

9 l 3 4 6

l0 Ворота хоккейные (без сетки) 2 2 4 4 4

ll
Игровой кМини_комплекс- l >,

размеры 3685х2430х2830 мм
(металл, дерево)

1 4 5 6 8

|2
стол со скамьями без навеса на
метмлических ножках 3 6 8 l0 l2

lз
стойка баскgгбольнаJl со щитом
и сеткой, оцинкованная,
высотой 3,5 м

2 2 4 6 6

l4 стойка волейбольная 2 2 4 4

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l место)

2

Спортивный комплекс: полоса
препятствий, размеры
l500x2l 5xl800 мм

5

2Т2

26



ль
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l -02 -0] -04 -05

l5 Рукоход с одним брусом,
размеры 2250х400 мм

2 4 6 8 Iz

lб Карусель <<Ромашка>r, размеры
900х900х l030 мм

l 2 4 6 2

|7
Чаша для цветов, диаметр 480
мм 6 l0 1.1 l8

l8 Качалка-балансир тип кМмая> 2 2 ) 4 4

l9 Бум, размеры 4320x220xl030
мм l 2 3 з 4

20
Урна мета,rлическая
опрокидывающаяся 4 6 8 l0 |4

2l Скамья бульварнм со спинкой
и без подлокотников БС-4 4 8 l0 |2 l4

22
Лабиринт <Стандарт>. размеры
3бOOх l200x800 мм 2 4 2

2з Брусья парirллельные 2 з 4

21

3

J

г,п



К таблице lб-01-003 Универсальные спортивные площадки (межшкольные
стадионы)

Показатель стоимости строительства

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

Np

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.2020. тыс, руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м2

территории)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.пючilя экспертизу
проекгной докрлентации

1 l6-0l -00з-0l 289,з2 0,4з

Np
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I

мощность объекга-
представителя, l00 м2

территории
з4,62

II
Подготовка 1,частка для
благоустройства:

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено
Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Уплотнение грунта
пневматическими трамбовками

предусмотрено

5 Рытье ям под МАФ предусýlотрено
6 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

7
Погрузка и вывоз изJIишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

III
Устройство спортивных
покрытий, м2:

8

Покрытие бесшовное пористое
водопроницаемое для
спортивньrх площадок
кМастерспорт> цветное в один
цвgг толщиной до l0 мм с
основilнием из слоев песка
толщиной до l0 см,
геотекстиля, щебня тол щиной
до l0 см, гранитного отсем
толшиной до 5 см

lзl l

28

3



],{ь

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9

Покрытие бесшовное пористое
водопроницаемое для
спортивных площадок
кМастерспорт> цветное в один
цвег толщиной l0 мм с
основанием из слоев песка
толщиной до l0 см,
геотекстиля, щебня толщиной
до l5 см, асфшьтобетона
плотного мелкозернистого
толщиной до 4 см

2l5l

l0 Установка бортовых камней
бетонных. м

2зб

Iv Монтаж малых архитекгурных
форм, шт.:

ll Брусья параплельные l

l2 l

lз Стенка-турник-l, размеры
l600x l400xl600 мм l

|4 Ворота лпя мини-фlтбола 2
Тренажер <<Волна>>, размеры
3550х926х2250 мм l

lб Тренажер +rя пресса, размеры
2l00x8O0x400 мм l

l7
Тренажер п,lя рук (в положении
стоя), размеры l 700x7O0xl000
мм

l

l8 Стенка-турник-2, размеры
4000х l600x2500 мм

l

l9 Тренажер лrя тarлии, размеры
800x8OOxl950 мм l

20

Беседка деревянная
восьмигранная с полом (Б-l),
размер по диагонали 3,8 м,
ширина секции l40 см, высота
столбов 230 см (крыша двойнм,
секции беседки с разрезными
арками, окраска - белая
акриловая краска, мягкая
кровля)

2

2l стойка волейбольная )

22
стойка баскетбольная со щитом
и сеткой. оцинкованнм.
высотой 3_5 м

2

7з
Тренажер лля рук (в положении
лежа). ра}меры l700xl000x l000
мм

l

29

Спортивный комплекс: 3
турника, З шведских стенки,
баскебольное кольцо, рд}меры
2900х2500х3200 мм

l5



JФ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

24
Рукоход <<Следы>r, размеры
2400xl200x2400 мм

l

25
Стенка шведскм. размеры
l580x3000x2500 мм

l

з0



Раздел 2. Малые архитектурные формы для жилых зданий

К таблице lб-02-001 Малые архитектурные формы дJuI жилых зданий

Показателл стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Nq
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
стоительства всего (на

приняг}.lо единицу
измерения l00 м2

территории)

в том числе проекгных и
изыскательскlо< работ,

включая экспертизу
проекгной докl,ъ.tентации

l l6_02-00l -0 l 456,90 0,54
2 l6-02_00l -02 248,98 0,з0

Np
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
-0l -02

I

Мощность объекга-
представителя, l00 м2
террrгории

2,9 3,1

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l Планировка участка
Itеханизи рованным способом предусмотрено

2 разбивка ччастка предусмотрено
з Очистка участка от мусора предусмотрено
4 Рытье ям под МАФ предусмотрено
5 Бетонирование стоек МАФ цредус]!lотрено

6
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

,7
Устройство площадки под
контейнер на плите с
огрФкдением

предусмотрено

III
Монтаж мllлых архитекI)Фных
форм, шт.:

8

Игровой гимнастический
комплекс для детей от 7 до 12
лет (лестница дIя лаlания,
стенка" рукоход, лиана, горка-
скат с лестницей высотой 1,5 м,
крыша)

l

9
Игровой комплекс кМИНИ>
для детей от 3 до б лет, Нг = 0,9
м (металл, дерево)

l

l0

Игровой гимнастический
комплекс дJlя детей от 7 до 12
лет (горка-скат, лестница с
ограждением и тшощадкой
высотой 1,5 м, крыша)

l

ll Стенка-турник l

зl



],(!

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

_0l -02

|2
стойка баскебольнilя со щитом
и сеткой, оцинкованная,
высотой 3,5 м

l

Качели на деревянных стойках
с гибкой подвеской, высотой
2,1 м

2

l4 Качели <!ракон>> исполнение l,
р.rзмеры 3l00x l300x2500 мм

2

l5 песочница l
lб Бревно гимнастическое l

l7 Бум-бревно- l, размеры
l20x4000x600 мм l

l8 Качапка-ба.,lансир к,Щельфин>,

размер l 800х750х880 мм 2

l9 Контейнер мусоросборный K-l
дш мусоропровода J

20
скамья на железобетонных
ножках 5 4

2| Урна круглая металлическая 5

22
Урна металлическая
опрокидывающаяся 2

2з ,Щиван на металлических
ножках 4

24 Качалка-бапансир тип кМалм> 2

25
Качалка на пружине тип
<Мотоцикл> l

26 Карусель с шестью сиденьями l

27

Игровой гимнастический
комплекс дqя детей от 7 до l2
лет (лестница для лазания,

рукоход, горка-скат, лестница с
площадкой высотой 1,5 м,
крыша)

l

28
Беседка тип 2 (теневой зонт,
стол со скамейками) 1

з2

lз



Раздел 3. Малые архитектурные формы д.пя объектов здравоохранения

к таблице lб-03-00l Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения

Показатели стоимости строительства

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

Jl!
п.п.

код показателя

Стоимость на 0l .0 I .2020. тыс. руб.
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м2

террrгории)

в том числе проектных и
изыскательских работ.

вкJlючая экспертизу
п роекгной док},}.rентаци и

l 16_03_001_0l lз4,з2 0,l0
2 16-03-001_02 208,62 0,24
з l 6_03-00l _0з з46,7з 0,з9
4 l6_03_001_04 447,22 0,49

хъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l -02 -03 _04

I

мощность объекга-
представителя. l00 м2

территории
l 0,0 9,8l l0,з

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 разбивка лчастка предусмотрено
3 Очистка участка от мусора предусмотрено
_1 Рытье ям под МАФ предусмотрено
5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6
Погрузка и вывоз излишков
груrrга от устройства
фундаментов

предусмотрено

7
Устройство площадки под
контейнер на плите с
ограждением

предусNlотрено

III
Моrпаж мarлых архитекгурньrх
форм, шт.:

8

Урна железобетонная
прямоугольная с факгурной
отделкой

l2 8 33

9
Скамья бульварная со спинкой
и без подлокотников БС4 l2 33

l0 Контейнер мусоросборный К- l
для мусоропровода

4 4 4

ll Беседка (стол со скамьями и
навесом)

2 6

l2 Беседка-веранда, размеры
5000х8000х3200 мм

2 4

l] Скамья <Твонн 3>, размеры
2200х600х900 мм

28

зз

8



ль
п.п.

Наименование конструктивных
решениЙ и видов работ

Краткие характеристики
_01 -02 -0з -04

l4 Урна круглая металлическaul 25

l5 Песочница кКатерок-1 >,

размеры 3500х2000х2900 мм
l

lб

Игровой комплекс <Мостики по

ростику 02>. размеры
l2000xl l000x2200/3l00 мм
(деревянный)

l

|7
Карусель <<Малыш>, размеры
2650х2650х930 мм

l

l8 Брусья, размеры 2250x8OOxl 600
мм 2

l9 Рукоход <I-{BeToK>, ра:}меры
23001300х2б00 мм

l

20

Спортивный комплекс
шестигранный: 2 шведских
стенки, альпийскrш стенка,
сетка с рукоходом и б пар
колец, размеры 4800х2700х2700
мм

l

2l

Игровой гимнастический
комплекс дJlя детей от 7 до 12

лет (горка-скат, лестница с
ограждением и площадкой
высотой 1,5 м, крыша)

l

22
Мусоросборн и к мета,rлический
емкостью 750 л на
металлической тележке

3

з,l



Раздел 4. Малые архитекryрные формы для спортивньrх сооружений

К таблице l б-04-00l Оснащение плоскостных спортивных сооружений

Показатели стоимости стоительства

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

Np
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятlю единицу
измерения l00 м'

территории)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючitя экспертизу
проектной документации

l l6_04-001-0l з04,62 0,3l
2 l6-04_001_02 |23,99 0,l з

Jф
п.п

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-0l _02

I

мощность объекга-
представителя, l00 м2

территории
2,8 8,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено
з Очистка участка от мусора предусмотрено
4 Рытье ям под МАФ предусмотрено
5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6
Погрузка и вывоз имишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

III
Мокгаж ммых архитекгурных
форм, пrг.:

7
Стенка-турник-2, размеры
4000х l 600х2500 мм

l

8

Спортивный комплекс
шестигранный: 2 шведских
стенки, альпийскzrя стенка,
сеткасрукоходомибпар
колец, размеры 480017001700
мм

l l

9
Шагоход. размеры
800x2200xl900 мм

l

l0 Брусья параллельные 2

ll Брусья. размеры 2500х6O0х l450
\l\|

l

Брусья, размеры 2250х800х l600
мм

3

lз Тренажер лля пресса, размеры
2l00x800x400 мм

l l

|4 Тренажер, тип 2 l l

]5

|2



м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики
-0l _02

l5
Тренажер лля рук (в положении
стоя), размеры l700x7O0x l000
мм

l

lб Скамья бульварная без спинки
Бс-l 2

l7

Игровой гимнастический
комплекс для детей от 7 до l2
лет (лестница для лазания,
стенкъ рукоход, лиана, горка-
скат с лестницей высотой 1,5 м,
крыша)

l

l8 Тренажер, тип l 1

l9
Стойка баскебольная со щитом
и сеткой, оцинкованнаrl,
высотой 3,5 м

2

20
Ворота хоккейные (сетка,
натянутая на металлический
каркас)

2

2l скамья на металлических
ножках

4

22 Урна круглая метаJIлическм 2 4

зб



К таблице lб-04-002 ffпощадки для игровых видов спорта

Показатели стоимости строительства

N9

п.п
Код показателя

Стоимость на 0 l .0l .2020. тыс. руб
строительства всего (на

принят},Iо единицу
измерения l00 м'

территории)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрtентации

l l6_04-002-01 4з 1,l0 0,6,7

l6-04-002_02 204,04 0,l5

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, }чтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-0l -02

l
мощность объекга-
представителя, l00 м2

территории
1,0

2
Планировка yracTKa
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка 1"lacTKa предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Уплотнение грунта
пневматическими трамбовками

предусмотрено

6 основание

трехслойное:
- слой песка толщиной до
20 см;
- нетканый геотекстиль;
- слой щебня толщиной до
l5 см;
- слой асфа,тьтобегона
плотного
крупнозернистого
толщиной до 4 см

двцслойное:
- слой песка толщиной до
l5 см;
- нетканый геотекстиль;
- слой щебня толщиной до
20 см;
- нетканый геотекстиль

7 Покрытие

бесшовное наливное
водонепроницаемое для
спортивных площадок
толu.tиной l0 мм

искчсственныи газон

8 Посыпка покрытия песком предусмотрено

9
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

з1

2



К таблице 16-04-003 Устройство сборно-разборньrх трибlи

Показатеrи стоимости строительства

м
п.п

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l место)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док}ryентации

l l6_04_003_01 4,62 0,0l
2 l6_04-003-02 4,69 0,0l
3 l6-04_00з_Oз 2,09 0,0l

Технические харЕlктеристики конструктивньIх решений
и видов работ, }пiтенных в Показателях

Nъ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

-0l -02 _03

1
мощность объекта-
представителя. l место

l00 400 1500

2
Бурение ям глубиной до 2 м
бурильно-крановыми
машинами на автомобиле

предусмотрено предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

4
Фундамент - бетонный
монолитный

предусмотрено

5

Фундамент - свайный из
железобетонных буронабивных
свай

6
Конструкчии трибун
металлические с грунтовкой и
окраской

пред\,с lотрено предусмотрено

7

Проходы и посадочные места
на трибунах из досок с
масляной окраской

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

38

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



Раздел 5. Ограждения

К таблице 1б-05-001 Огражления по железобетоЕным столбам из метаJIJIических
сетчатьIх панелей высотой до 2 м

Показатеrм стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

}lb

п.п.
Код показате:rя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
строительства всего (на

приняг}.ю единицу
измерения l00 погонных

метров)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проеюной документации

1 16-05-00l -0l зз l,87 0,26
2 l6-05_00l -02 507,з9 0,42

},lъ

п.п.
Наименование конструюивных

решений и видов работ

Краткие характеристики
-0l -02

1

мощность объекга-
представителя, l00 погонньrх
метров

5,4l

2

Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

3
рытье ям под столбы
ограждения

предусмотрено

1
Бетонирование столбов
ограждения

предусмотрено

5 Столбы ограждения железобетонные сборные
6 Секции ограждения металлические сетчатые панели

7 I-|,околь ограждения

з9

ы
I uo*on""",a nu"an,



К таблице 16-05-002 ограждения по железобетопным столбам из железбgгонньтх
панелей оград высотой до 1,8 м

Показатеrм стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

].l!
п.п.

код показателя

Стоимость на 01.01 .2020, тыс. руб.
стоительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 погонных

метров)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной документации

l l6-05-002_01 595,8l 0,55
2 l6_05-002-02 684,76 0,66
з l6_05-002-03 600,88 0,63

ль
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l -02 -03

l
мощность объекга-
представителя, l00 погонных

в

l 0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з
Рытье ям под фундаменты с

устройством песчаных подушек
толщиной 30 см

предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

5 Фундаменты ограждения *tелезобетонные сборные
6 Столбы ограждения железобетонные сборные

7 Секции ограждения

хселезобgгонные
сборные из
панелей оград
решсгчатых

железобgгонные
сборные из
панелей оград
гл}хих

железобgгонные
сборные из
панелей оград
гл}хих
рельефных

40



К таблице 16-05-003 Огражления по металJIическим столбам из готовьIх
металлических панелей высотой до 1,7 м

Показатель стоимости строительства

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

К таблице 16-05-004 Ограждения по металлическим столбам из готовьж
металлических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

л!
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятуо единицу
измерения l00 погонных

мегров)

в том числе проеlсных и
изыскательских работ,

вкJ]ючitя экспертизу
проекгной документации

l l б_05-003_0l з02,0з 0,26

N9
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
мощность объекга-
представителя, l00 погонных
метров

8,7

2
рытье ям под столбы
ограждения предусмотрено

3
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

4
Бетонирование столбов
ограждения предусмотрено

5 Столбы ограждения метtlллические круглые трубы
6 Секции ограждения ]!lеталJические сетчатые панели

м
п.п,

код показателя

Стоимость на 0 | .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 погонных

мегров)

в том числе проекtных и
изыскательскrоt работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной документации

l l6-05-004-01 451,92 0,47
2 бl5,49 1,1l

N9
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 -02

l
моцность объекта-
представителя. l 00 погонных
метров

8,7 5,|92

2
Рытье ям под столбы
ограждения предусмотрено

4l

l6_05-004-02



ль
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l -02

з
Погрузка и вывоз итIишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

4
Бетонирование столбов
ограх(дения

предусмотрено

5 Столбы ограждения металл ические круглые трубы

6 Секции ограждения

мsталлические
индивидуальные

решетчатые панели из
сварных мgIilJlлических
пр}тьев

металлические решетчатые
панели из сварных
профильных труб

К таблице l6-05-005 Ограждения по металлическим столбам из готовых
метiIJIлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе l пог. м ограждения

Показатеrь стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

код показателя

Стоимость на 0 l .0l .2020. тыс. руб.
стоительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 погонных

метров)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l l6-05-005-0l 8l 1,38 l,46

],lъ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

мощность объекга-
представителя. l00 погонных
метров

5,|92

2
Рытье ям под столбы
огражден ия

предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

4
Бетонирование столбов
ограя(дения

предусмотрено

5 Столбы ограждения металлические круглые трубы

6 Секции огражления
металлические решетчатые панели из сварных
профильных труб

].lъ

п.п.



К таблице l6-05-006 Ограждения по метalлJIическим столбам для спортивньж
площадок до 4 м

Показатель стоимости строительства

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

.I\ъ

п.п.
код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
стро ител ьства всего (на

принятую единицу
измерения 100 погонных

мgгров)

в том числе проекгньж и
изыскательских работ,

вкJIючtu экспертизу
проекгной документации

1 l6-05_006_0l l 063,02 0"74

Ns
п.п.

Наименован ие конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
мощность объекга-
представителя. l00 погонных
метров

1,0

2
Рытье ям под столбы
ограждения

предусмотрено

3

Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
ф}ъдаментов

предусмотрено

4
Бетонирование столбов
ограждения

предусмотрено

5 Столбы ограждения метмлические из прокатных профилей
6 Секции ограждения Nlеталлические сетчатые панели (сетка плетеная)

4з



Раздел 6. f[лощадки, дороrкки, тротуары

К таблице lб-06-00l f[лощадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с
покрытием.

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИдоВ работ, 1^rтенных в Показателях 16_06_001_0l и 16_06_001_02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 16-06-001-03 и 16-06-001-04

J\!
п.п.

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м'

покрытия)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючau экспертизу
проектной документации

l l6-06-001_01 2зз,28 0,l7
) l6_06_00l -02 36l,66 0,27
з l6_06-001_03 ?q7 qa 0,24
4 16-06-00l -04 290,86 п ?]
5 16-06-00l -05 441,52 0,8l
6 l6_06-001_06 669,62 l,|2
,7

16-0б-00l -07 з01,84 0,24

Наипrенование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-01 -02

l
мощность объекга-
представителя: l00 м2 покрытия

1,0

2
Планировка ччастка
механизированным способом

предусNrотрено

з Разбивка растка предусмотрено
4 ОЧистка 1,.racTKa от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание
двlхслойное:
1) слой песка толщиной до 20 см;
2) слой щебня толщиной до l5 см

7 Покрытие

однослойное:
асфальтобсгон литой для
тротуаров толщиной до 3
см

двцслойное:
- нижний слой -
асфальтобетон л итой для
тротуаров толщиной до 7
см;
- верхний слой -
асфальтобетон литой д-ля

тротуаров толщиной до 5
см

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-0з -04

l
Мощность объекга-
представителя, l00 м' покрытия

1,0

.1,1

Ne
п.п.

J.l!

п.п.



ль
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-03 _04

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з разбивка ччастка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных предусмотрено

6 основание слоЙ песка толщиноЙ до 20 см

7 Покрытие
тротуарная плитка
бетонная, цементно-
песчанalя толщиной 50 мм

тротуарная плитка
бетонная, цементно-
песчаная толщиной 40 мм

Технические харакгеристики конструктивньIх решений
и видов работ, учтенных в Показателях lб-Oб-001-05 и 16-06-001-06

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, )п{тенных в Показателе lб-Oб-001-07

л!
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_05 -06

l
Мощность объекга-
представителя, l00 м2 покрытия

1,0

7
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

3 Разбивка участка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7
Покрытие

камень штучный колотый
гранитный, размер
l 00х l00x l 00 мм

камень штучный из
пиленной заготовки
гранитной, размер
80х80х80 мм

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

-07

l
Мощность объекта-
представите.ля, l00 м' покрытия

1,0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка 1частка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие брусчатка фиryрная гиперпрессованнм, размер
250xl20x50 мм

45



К таблице 16-06-002 Г[лощадки, дорожки, тротуары шириной от 2,б м до б с
покрытием.

Показатеrи стоимости строительства

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателях l6-0б-002_0l и lб_06_002_02

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателях l6-06-002-03 и 16-06-002-04

.tlъ

п.п
код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м2

покрытия)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючaul экспертизу
проекгной документации

l l6-06-002-0l l 66,1 8 0,l2
2 16_06-002_02 295,25 0,22
3 1б_06_002-0з 230,88 0,l9
4 l6-06_002-04 22з"77 0,1 8

5 l6-06-002-05 з,l2,26 0,76
6 l6-06_002-06 602.4l l,08
,7

l6-06-002_07 2з4,65 0,l9

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l -02

l мощность объекга-
представителя, l00 м' покрытия

1,0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

3 Разбивка ylacTKa предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание
двухслойное:
l ) слой песка толщиной до 20 см;
2) слой щебня толщиной до l5 см

,7 Покрытие
асфал ьтобетон литой дrя
тротуаров толщиной до 3

см

двцслойное:
- нижний слой -
асфальтобетон л итой д-ля
тротуаров толщиной до 7
см;
- верхний слой -
асфальтобетон литой дпя
тротуаров толщиной до 5

см

.I\ъ

п.п.
Наименование конструюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

-03 -04

1
мощность объекга-
представителя, l00 м' покрытия

l 0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

3 Разбивка участка предусмотрено
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Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
-03 _04

4 Очистка участка от мусора предусмотрено
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7

тротуарнrц плитка
бетоннм, цементно-
песчаная толщиной 50 мм

тротуарнм плитка
бетонная, цементно-
песчанiц толщиной 40 мм

J,l!
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-05 _06

l
мощность объекга-
представите.lя, l00 м' покрытия

1,0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка участка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

,7 Покрытие

камень rrгц/чный колотый
гранитный, размер
l00x l OOx l00 мм

камень штччный из
пиленной заготовки
гранитной, размер
80х8Oх80 мм

Технические характеристики конструюивньж решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 16-0б-002-05 и 16-06-002-06

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенньн в Показателе 16-0б-002-07

м
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_07

l
мощность объекга-
представителя, l00 м2 покрытия

l 0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

3 Разбивка участка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание слой песка толщиной до 20 см

7 Покрытие

К таблице 16-06-003 Площадки с покрьIтием.

Np

п.п.

5

Покрытие

брусчатка фиryрная гиперпрессованнzш, размер
250х l20x50 мм



Ns
п.п

код показате-qя

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м2

покрытия)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIюч1UI экспертизу
проекгной документации

l l6_06_003-0l l57,58 0,l0
2 l6_06_003-02 l l8,74 0,09
3 l6-0б-003_03 246,8l 0,27
4 l6-06-003_04 |97,54 0,07
5 l6_06-003-05 405,5з 0,6l
6 l6_06_003-06 34l,58 0,з0
7 l6-06_003-07 l80,67 0,l7
8 l6-0б_003_08 97,5l 0,06

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, )п{тенных в Показателях l6-06-003-03 и 16-0б-003-04

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l -02

l
Мощность объекга-
представителя, l00 м' покрытия

1,0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка 1.,частка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание

трехслойное:
- щебень толщиной до 20
см;
- песок толщиной до 5 см;
- земля растительная
толщиной до l0 см

7 Прос_rойка в основании геотекст[1.1ь

8 Покрытие щебень дв}хслойный
толщиной до 30 см

георешетка пластиковая
объемная с посевом газона

N9
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
_0з _04

l
мощность объекга-
представителя, l00 м2 покрытия

1,0

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка участка предусмотрено
.1 Очистка участка от мусора пред!,смотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

{8

Технические харЕlктеристики конструкгивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях lб-Oб-003-0l и lб-06-003-02

хъ
п.п.

слой песка толщиной до 20
см



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-0з _04

6 основание

слой гравия керамзитового
толщиной до 4 см

двухслойное:
- песок толщиной до 20 см;
- щебень толщиной до 28
см

7 Покрытие

дощатое из доски
террасной (лиственница)
по металлическим
конструкциям с бетонным
фундаментом и
деревянным лагам

щебень декоративныЙ
гранитный толщиной до 6
см

Ns
п.п

Наименование конструкгивных
решениЙ и видов работ

Краткие характеристики
-05 -Uo

l мощность объекга-
представителя! l00 м' покрытия

l 0 з6,21

2
Планировка участка
механизированным способом

3 разбивка ччастка предусмотрено
4 Очистка участка от ]\,tycopa предусмотрено

5
Установка бортовых камней
бетонных

предусмотрено

6 основание

трехслойное:
- песок толщиной до 20 см;
- щебень толщиноЙ до l5
см;
- асфальтобетон пористыЙ
толщиной до 8 см

слой песка толщиной до 15

см

7

бесшовное пористое
водопроницаемое
двlхслойное: верхний слой
из резиновой крошки
толщиной 5 мм, нижний
слой из каучуковой
крошки толщиной до l0
мм

резиновая плитка
толщиной 40 мм с
заполнением швов
пескоцементной смесью

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покzвателях 16-06-003-05 и 16-06-003-06

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' }чтенных в Показателях 16-06-003-07 и 16-06-00З-08

хъ
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
-07 -08

,l Мощность объекга-
представителя, l00 м2 покрытия

l0,5 1)\

2
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

з Разбивка участка предусмотрено
4 Очистка участка от мусора предусмотрено
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},l!

п.п.

предусмотрено

Покрытие



Np

п.п.
Наименование конструкrивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

_07 _08

5
Установка бортовых камней
бетонных предусмотрено

6 основание
слоЙ песка толщиноЙ до 50
см

растительный грунт
толщиной до l0cMc
посевом газона

7 Прослойка в основании перга|!l и н

8 Покрытие
цементобетон толщиноЙ 2 l
см, армированный
мета.плической сеткой

щебень толщиной до 14 см

50



Раздел 7. Освещение территории

Таблица 16-07-00l Свgтильники на cTaJIbHbD( опор€lх

Показате.rпл стоимости строительства

.I!i)

п.п.
код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб
строительства всего (на

принят},Iо единицу
измерения l00 м'

территории)

в том числе проекrных и
изыскательских работ,

вкJIючiм экспертизу
проекгной документации

l l6-07-001_0l 30,20 0,04
2 l6_07_001-02 1 1,17 0,0l

Технические харакгеристики констр}ктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателях

.}l!

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

-0l -02

l

Мощность объекга-
представителя, l00 м2

территории
66 0 65,83

2
Земляные работы при установке
опор и проюrадке кабеля

предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предчсмотрено

1 Кабельная канаJ,Iизация
из труб
хризотилцементных

из труб полиэтиленовых

5 Фундамент под опоры
бетонный монолитный (без установки закJIадных
лsталей)

6 Опоры

несиловые фланцевые
круглоконические типа
НФК с кронштейнами, без
цоколя

опоры метмлические с
кронштейнами, без цоколя

7 заземление предусмотрено

8 светильники
консольные типа Рку с

рт}тными лампами .ЩРЛ

консольные типа Жку с
лампами газоразрядными
.ЩНаТ

9
Прокладка сеги нарух(ного
освещения

с подземной подводкой питания по метtlллическим
опорам в трубе и в траншее

l0 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ

5l



Таблица 16-07-002 Светильники на железобетонных опорах

Показатель стоимости строительства

Ns
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м'

территории)

в том числе проекгных и
изыскательских рабm,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

] l6-07_002_0l 27,72 0,04

Технические харiuоеристики конструктивных решений
И ВИдов работ, }пrтепных в Показателе

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
мощность объекга-
представителя, l00 м'
территории

82,05

2
Земляные работы при установке
опор и прокJ]адке кабеля

предус|llотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фlrrдаментов

предусlllотрено

4 Фундамент под опоры
железобетонный монолитный (без установки закJIадных
детмей)

5 Опоры железобетонные сборные типа СНВ с кронштейнами,
без цоколя

6 заземление предусl\lотрено
7 светильники консольные типа РКУ с ртlтными лампами .ЩРЛ

8
Прокладка сети наружного
освещения

с подземной подводкой питания в трубе, с воздушной
подводкой питания по железобетонным опорам

9 Шкаф контроля и управления чличный типа Il|KY

52

м
п.п.



Таблица 16-07-003 Прожекrоры дJuI спортивных площадок

Показатель стоимости строительства

.I!ъ

п.п.
Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
стоительства всего (на

принят},ю единицу
измерения 100 м'

территории)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

l lб-07-00з_01 41,,14 0,04

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

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
Мощность объекга-
представителя, l00 м'
территории

з5,06

2
Земляные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

4 Фундамент под опоры
железобетонный монолитный (без установки закJIадных
деталей)

5 кабельная кан:ulизация из труб полиэтиленовых гофрированных

6 Опоры опоры наружного освещения типа ОГКС с
кронштейнами

7 предусмотрено

8 светильники
прожекторы с отрzDкателем алюминиевым
альзакированным и защитным силикатным стеклом с
металлогмогенными лампами типа HQI

9
Прокладка сети наружного
освещения

с подземной подводкой питания по метмлическим
опорам в трубе

10 Шкаф контроля и управления чличный типа II[КУ

5з

заземление



Таблица 16-07-004 Свегильники на декоративньIх KoBaHbD( опорЕlх

Показатель стоимости строительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

хъ
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м2

территории)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной документации

1 16-07_004_0l 69,57 0,06

J\!
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1

мощность объекга-
представителя, l00 м'
территории

15 )q

2
Земляные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

предусмотрено

4 Фундамент под опоры
железобетонный монолитный (без установки закJIадных
деталей)

5 Кабельная канаJ.Iизация из труб полиэтиленовых
6 Опоры декоративные (чугунное литье, ковка)
7 заземление предусмотрено

светильники
круглые светильники пяти (лвух) рожковые (чугунное
литье, ковка) с лампами нака:Iивания типа Б

9
Прокладка сети наружного
освещения

с подземной подводкой питания по металлическим
опорам в трубе

l0 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ

54
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Таблица 16-07-005 Светильники на оцинкованных опорalх с Еатриевыми лап,rпами

Показатеrп,r стоимости строительства

Технические характеристики конструсивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Np

п.п
Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятlто единицу
измерения 1000 м2

территории)

в том числе проектных и
изыскательскrо< работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

1 l6-07-005-01 246,56 0,44
2 16_07-005_02 45 1,88 0,81
з l6_07_005_0з 699,2з |,26
4 16-07_005-04 249,9| 0,45
5 458,з5 0,82
6 16-07-005-06 708,71 1,27
7 l6_07_005_07 3 l0,06 0,56
8 16_07_005_08 587,5l l,06
9 l6_07-005-09 906,6l l,6з

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
моrцность объекта-
представителя, l000 м'
территории

l

2
Зем,тяные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

з
Погрузка и вывоз излишков
грунта от устройства
фундаментов

4 Фундамент под опоры бетонный монолитный (с установки закладных дета-пей)

5 кабельная канмизация из труб: ПН!, хризотилцементных, с )пiетом
герметизации проходов при вводе кабеля

6 Опоры оцинкованные несиловые фланцевые граненые типа
НФГ с кронштейнами, без цоколя

7 заземление предусмотрено

8
консольные типа ЖКУ с натриевыми лампами типа
flHaT_100

9
Прокладка сети наружного
освещения

с подземной подводкой питания к металлическим
опорам в трубе и в траншее
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