
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА российской овдврдции

1минстгой россии)

прикАз

Nе

Москва

Об 1тверхслении укрупненных норматпвов цены строптельства

В соответствии с пунктом '7.| 4 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 8З

Градостоительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.236 пункта 5

Положения о Министерстве сlроительства и жиJIищноком} tунального хозяйства

Российской Фелерачии, утвержденного постановлением fIравительства Российской

Федерации от 18 ноября 2013 г. J'l! 1038, приказываю:

l. Утверлить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 8102162023. Сборник J$ 16. Ма.,ше архитектурные формы> .
2. Признать прик,в Министерства cTpo} rTeJIbcTBa и )ю{ JIицшоком} tунального

хозлiства Российской Федерации от 28 марта 2О22 r. Nч 204lпр < Об угверждении

укрупненных нормативов цены стоительства) угратившим cl4пy.

Министр L

Q, И.Э. Файзуллин



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81021б2023

СБОРНИК Л! 16. Малые архитектурные формы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

1. Укрупненные нормативы цеЕы строЕтельства (лалее  НЦС), приведевные в настоящем

сборнике, разработаrш д,lя определениrl потребности в денежпьD( средствirх, необходпьrх для

создания единицы мопцlости строительной продуtщии, для планироваяия (обоснования)

инвестиций (капиталъвых влох< ений) в объеюы кiuтитального строительства и иных целей,

установленны)( законодательством Российской Федерацяи, объектов MaJbD( архllтекгурных форм
(да; lее  МАФ), строительство KoTopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов

бюджgгной системы Российской Федерачии, средств юридическю( лиц, созданЕыr( Российской

Федерацией, сфъекгалм Россrйской Федерации, м)пiиципальными образованиями, юридических

JIиц, доJIя в уставных (складочных) капитllлах KoTopbD( Российской Фелерачии, сфъекгов

Российской Федерации, муниципzlльных образований составляет более 50 прочентов.

2. IЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 для базового района
(Московская область).

3. НЩС прелставляет собой показатель псrгребности в денежньтх средствах, необходимьrх для

обустройrгва территорий рiLiпичньD( объекгов МАФ по вьmолненной вертикальной планировке,

рассчитаrrrrьй на установленFIуIо единицу измерения (лмее  Показатель HI_1C):

 дrrя объекгов образования  на l место;

 для объекгов здравоохранениrl, жильD( домов  на l00 м2 территории;

 для спортивных сооружений  на l00 м2 территории и на 1 место (для сборноразборньпr

трибун);

 для огракдений  на 100 пог. м;

 для Iшощадок, дорожек, тротуаров  на l00 м2 покрытия;

 д] ,Iя освещения  на l00 м2 территории и на l000 м2 территории.

Показатели IЩС с едиrицей измерения < 1 место>  определены из расчета площади

благоустройства в границ: lr( )Еастка, отведенного под объекг капитaulьного строитеJIьства.

4 Сборник состоит из двух отделов:

отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства.

Отдел 2. .Щополнитетьная информация.

5. В сборнике предусмотены Показатели НЦС по следующему перечню:

Раздел l. Малые архитекгурные формы для объектов обраi} ования.

Раздел 2. Малые архитекгlрные формы для жилых домов.
Раздел 3. Малые архитекцрные формы для объектов зд)slвоохраненIul.

Раздел 4. Малые архитекгурные формы лля спортивных сооружений.

Приложение к прик,ву

Миrшстерства строительства

и жилипцlокомм)пrального хозяйства

Российской ФедеDации / , .r'
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Раздел 5. Ограждения.

Раздел б. Площадки, дороI ftи, тотуары.
Раздел 7. Освещение террrгорrлi.

6. Показатели HI ]C разработаны для объектов капитаJIьного строитеJIьства, отвечающих

градоqгроительным и объемнопланировоtпlым требоваrrиям, предьвJ,Iяеlшм к строящимся

объекгам, и обеспечивающо<  оrгплмальньй уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проекгнм докр{ ентация по объекrампредставителям, имеющая положительное закJIючение

экспертизы. Показатели НЩС разработаны в соответствии с действующими на момент разработки
строительными и противопожарЕыми нормаIvlи, санrтарноэпидемиологическими правилами

и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской

Федерации.

8. В Показателях HI| C учтена Еоменматура затрат в соответствии с действующими

яормативными докрлеrrгами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательЕых

и сопугствующих этапов работ дlя строительства объеrгов в HopMaJrьHbI r( (сгандартных) условиях,
не осложненньIх внешrмми фаrсторалм (стесненность, зrгiвованность, работа вблизи действующего

оборулования и другие усложняющие факгоры) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего

сборника, а Taloкe в положенил( технической части настояIцего сборника.

9. Харакгеристики конструктивных, технологиttесккх, объелсlопл,лнrровочныr( решений,

)чтенных в Показателях Нцс, приводятся в отделе 2 настоящего сборника.

10. В слраях если конструктивные, технологические, объемноплаIшровочные решения
объекга капитiчIьного строительства, дJUI  которого опредеJIяется потребность в девежных

средствarх, необходимьrх для создания единицы мощности строительной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестичий (капrrгальньпr вложений), и иных

сJг} пrмх примепения Показателей НЦС, предусмотеЕных законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотенных для соответствующего Показателя HI(C

в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличиll не могуг быть учтены применением поправочных

коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, рекомендуется использовать данные

о стоимости объектов, аналогиtIньD( по Еазначению, проекшой мощности, природIым и иным

условиям территории, на которой планируется ос)лцествJulть строительство, или расчсгный мегод

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведени, о KoTopbD( вкJIючены в федеральный реестр
сметньD( нормативов (даIее  ФРСН).

11. .Щля Показателей НЦС, по которым в Отделе 2 отсугствует ияформацпя об основньгх

техническI r( характеристика)( конструктивных решений и видах работ объектапредставителя, при

определепии потребности в денежных средстваJ(, необход.rмьпr для создания единицы мопIности

строительяой продукц} rи, цредrазначенной для планировапия (обоснования) инвестиций

(капитальных вложений), и иЕьD( случirях применения Показателей НЦС, предусмотевньш

законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные о стоимости

объекгов, аналогиiшьD( по Еазначению, проектной мощrости, природъп.r и вным условиям
территории, ва которой шIalнируется осуществлять строитеJьство, или расчетный метод

с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

12, При определении пOтребности в денежных средствах, необходимых дlя создания единицы

мощности с,троительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитмьных

влоя< ений) в объекгы капитального строительства и иЕьD( cJIylaJIx, предусмотенных

законодательством Российской Федерации, на основании Показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется использовать дiшI tые о стоимости проектноизыскатеJIьски)( работ объектов,

ilнilлогичных по назначению, проекпrой мощности, природным и иным условиям территории,

на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетrrый метод с использовzшием

сметных нормативов, сведеяия о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН с искJIючением при проведении

расчетов стоимости проектноизыскательских работ, 1чтенной в Показателе НЩС и приведенной

в Отделе 2 настоящего сборнrша.
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13. Оплата трула рабочrхсгроителей и рабочих, управляющпх сц)оптеJьными машинами,

вкJIючает в себя все виды выI Iлат и вознац)аждений, входящих в фонд огшаты трула.

14. Показатели НЦС } r.титывают за,граты на оплату туда рабочrх и эксплуатацию

стоительных машин (мехмизмов), стоимость строительньгх материzrльIъI r( ресурсов, накладные

расходы и сметную прибыль, а таюке затраты на строитеJБство титуJIьЕьп( временных здапий

и соорулсений ýптенные нормативами затрат на строительство титуJIьI IьD( BpeMeHкbrx зданий

и соорухений), допоJIнитеJIьные зататы при производстве стоителыtомонтФкных работ в зимнее

время (у.rтенные нормативами дополяительных затрат при производстве работ в зимнее время,

за исключением Показателей IЩС таблиц 16И002, 16060011606003), затраты на проекгно

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительнъпi коЕтроль, резерв средств

на непредвиденные работы и затраты.

15, Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,

не )..пенных в Показателях НЩС, рекомендуется опредеJIять с использовaшием данI lьD( о стоимости

объекгов, аналогичньD( по назначению, прекгной моцшости, природяым и иным условиям
территории, на которой IшаIшруется ос)дцествJlять строительство, иJш расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьй включеrш в ФРСН.

16. В Показателях НЦС )лтена стоимость элекгрической энергии от постоянньгх источников,

если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

17. Показателями IЩС учгены затраты на вывоз излишков груЕта от устройства фунламентов
под стойки МАФ и опор освещ9нпя за пределы стоительной пrrощадки на расстояние до l5 км без

его размещеяия. Расходы на вывоз грунта ва расстояние сверх )л{ тенцого в Показателях НЩС

рекомендуется опредеJIятъ дополнительно. При этом объем грунта рекомешlуется опредеJulтъ

на основании проеюньп дilнньD( иJIи вормативных документов, используемых при проектировании

и (или) строительстве таких объектов.

l8. Показателями HI ]C раздела 5 < Ограждевия)) не )дтены зататы на устройство кztлиток,

распашных ворот, шлабауллов. Указапные зататы рекомендуется опредеJитъ по следующим

стоимостным показатеJUlм:

 устройство к.rлитки  в размере 32,59 тыс. руб./шт.;
 устройство распашньD( ворот  в размере 85,4l тыс. рф./шт.;
 устройство шлагбаума  в размере 98,62 тыс. руб./шт.
19. Коэффичиевт, приведенtшй в Таблице l, предусматривается для определения стоимости

устройства огражлений по железобgгонным столбам из решетчатьD( и рельефньж паlелей оград

высотой 1,8 м к Показателю НЩС 16050020l < Ограждения по железобетонным столбам из

железобетонньп<  панелей оград высотой 1,8 м: плоских глухlл< > .

Коэффичиеrrш, уI } rтывающие изменение стоимости сц)оительства

при устройстве ограждений из решетчатых и рельефных панелей

Таблица l
Тлш панелей оград

огражденшI

Коэффппиеrrг к Показателю

нцс 160500201

решетчатые 1,| 2

рельефные глухие 1,14

20. Показателями НЦС таблиц l 60600 1 , l 606002 Раздела б < < I Iлощадки, дорожки, тротуары))

ylTeHo устройство покрытий на подстилающем слое из песка толщиной 20 см. При ус,гройстве слоя

основанпя из песка толщиной 40 см допускается примеЕять коэффиrшент, приведенный

в Табллце 2.

Коэффициеrrгы, )дитывающие изменение стоимости строительства

при изменеЕии толцшвы подстиJIающего слоя песка до 40 см

Таблица 2

з



Показатель НЩС

16060010l l,08

1б_06_001_02 1,06

1б_06_001_03 1,07

l6_06_001_04 l,08

l60600105 1,06

l606001_0б 1,04

160600107 1,07

1606_0020l | ,| 2

160600202 1,07

16_06002_03 1,09

160600204 1,10

l60б002_05 l,20

| ,25

l6060o207 1,09

21. Показателями НЦС не учтены зататы ва устройство железобgгонньн сборньв

водоотводящгJ( лотков. Указмяые затраты рекомондуgтся опредеJUтть допоJIнительно в размере
301,99 тыс. рф. на l00 пог. м лотка.

22. Показатели IЩС раздела 7 < < Освещение территорий>  рекомендуется примеЕять д;ul

территории благоустройства за вьветом Iшощади застройки объекга.

23. Коэффичиенты, уоtтывrrющие изменение стоимости строитеJIьства при стоЕтельстве

объекгов в стесненных услови.D( застроенной части городов, приведены в Таблице 3.

Коэффициеrrш, уrитывающие изменение стоимости стоитеJIьства

при строительстве объектов в стесненных условиJtх застроенной части городов

Таблица 3

показате:ть Коэффициент

l60100101

l,05
1601ш102

1601_001_03

1601_00lи

16010020l 1,0б

1б_01_002_02 l,08

16_01002_03
i,09

1б_01_002_и

160100205 l,08

1601_0030l 1,й
16020010l 1,05

160200102 1,07

l6_030010l 1,10

1603001_02 l,M
l603001_03

1,05
160з001м

l6M0oI 0l 1,07

16м00102 1,06

l6и0020l l,M
16и_002_02 l,06

1б0400301 l,0з

16м00302 l,09

1

I

l6_0б_00206

Коэффициент



показатель Коэффищ.rент

l6_M_003_03 1,10

160500101 l,09

160500102 t,08

1605_002_0l l,й
160500301 l,09

1б050м0l 1,06

t6_05_004_02
1,05

l6_05005_0l

160500502 1,03

1605_006_01 1,10

16060010l 1,06

160600102
1,10

1б_06001_03

1606_001и 1,08

160600105 1,05

160600106 1,10

16_0600107 1,07

l6_0б_002_01 1,0б

16_0б_002_02
1,10

l60600203

1606002_04 l,07

l б06002_05 l,05

16_06_002_06 1,10

160600207 1,08

16_0600з01
l,05

l606_00302

16060030з l,07

l б_06_00з_04 l,05

l60б_O0з05 1,0з

160600з_06 1,07

160600з07
l,08

l6_06_00з08

16_070010l 1,03

l6_07_001_02 1,07

16070020l 1,02

16_07_00з_0l 1,06

16070040l 1,04

16070050l 1,05

160700502 t,06

1607_005_0з
1,05

l6_07_005_и

16_07_005_05 1,06

1607_005_06
l,05

16_07005_08 1,06

l607005_09 1,05

24. Коэффициенты Ко.р. и IG.pb", приведенвые в Таблицах 4 и 5, предусматриваются в цеJIяr(

перехода от цен базового района (Московскш область) к )Фовню цен субъектов Российской

Федерации.

5

I

160700507



Коэффициенты перехода от цен базового района (Московскм область)

к уровню цен субъектов Российской Федерачии (Kn"p )

Таблица 4

Сфъект Российской Федерашlтл Коэффичиеm

I f ентральный Федера.пьный округ

Бе:городскм область 0,84

Брянскм область 0,85

Владимирскм область 0,84

Воронежская область 0,85

ивановская область 0,8б

Калужская область 0,86

Костромскм область 0,8l

Курская область 0,87

липеIкая область 0,84

московская область l,00

Орловскм область 0,83

рязанскм область 0,85

0,8l

тамбовская область 0,84

Тверская область 0,85

Тульскм область 0,8б

Ярославская область 0,85

г. Москва 1,00

СевероЗападный федеральный окрц:

Республика Карелия (1 зона) l,и
Респфлика Коми (1 зона) 1,1 1

Архангельскм область (базовый район) | ,20

вологодскм область 0,9б

Капининградская областъ 0,97

Ленинградская область 0,9l

Мурманская область | ,з2

Новгородская обT асть
0,92

псковская область 0,90

Ненецкий автономный окрц l,45

г. СанкгПgгербург 0,99

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 0,83

Республика Калмыкия 0,84

Республика Крым 0,99

Красноларский край 0,84

Астраханскм область 0,86

Волгоградская область 0,8б

ростовскм область 0,84

г. Севастополь l,02

СевероКавказский федерапьный окрlт:

Республика .Щагестан 0,87

Республика Ингушетия 0,82

КабардиноБа,ткарская Реслублика 0,84

КарачаевоЧеркесская Респфлика 0,82

6
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Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Республика Севернм Осетия  Алания 0,88

Чеченская Республика 0,93

Ставропольский край 0,84

Приволжский федермьный округ:

РеспФшлка Башкортостан 0,86

Респфплка Марий Эл 0,84

Респфлика Мордовия 0,83

Респф:пака Татарстан 0,84

Удмуртскм Республика 0,86

Чlъашская Республика  Чувашия 0,85

Пермский край 0,90

Кировскм область 0,88

Нюкегородскм область 0,86

г. Саров (Нижегородскм область) 0,90

Оренбургская область 0,87

пензенская область 0,84

Самарская область 0,87

Саратовскм область 0,87

ульяновская область 0.86

Уральский федеральньй округ:

Курганскм область 0,86

Свердловская область 0,92

тюменская область 1,00

чоrябинская область 0,85

ХантьгМансийский автономный округ  Югра (1 зона) t.l4
Яма,rоНенецкий автономный окрут (l зона) l,з5

Сибирский федера: lьный округ:

Республика Алтай 0,95

Республика Тыва l,08

Республика Хакасия 0,97

Алтайский край 0,9l

Красноярский край (l зона) 0,97

Иркуrcкая область (l зояа) 1,06

Кемеровская область  Кузбасс 1,0l

Новосибирскм область (l зона) 0,93

омскм область 0.92

томская область 1,04

,I | альневосточньй федеральный округ:

Республака Бурятия (l зона) 1.04

Респфлика Саха (Якутия) (1 зояа) l,48

Забайкаrьский край (l зона) l,04

Приморский край 1,09

Хабаровский край (l зона) 1,1 l
Камчатский край l,8l
Алryрская область (1 зона) | ,| 2

Магаданская область (l зона) l,8з

Саха:rияская область (1 зона) t,55

Еврейская автономная область t,07

1
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Чукотский автономный окрут (1 зона) 2,1з

Коэффипиенты перехода 0т цен первой зоны субъекта Российской Федерации

к уровню цен частей территории сфъектов Российской Федерации, которые оrrределены

Еормативными правовыми актами высшего органа государственной власти

субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зояы (К".рь.")

Таблица 5

Субъекгы Российской Федерации Коэффичиеlrг

СевероЗападньй федерапь,ный округ:

Республика Карелия (2 зона) 1,18

Республика Коми (2 зона) 1,04

Республика Коми (3 зона) 1,15

Республика Коми (4 зона) | ,2|

Республика Коми (5 зона) 1,2,I

Архаrrгельская область рйоны Крайнего Севера | ,| z

Архаrгельская область районы островов Северного Ледовитого

океана и его морей
1,53

Уральский федера.пьный округ;

ХаrьгМансийский автономный округ (Югра) (2 зова) 0,99

ХантььМансийский автономный округ (Югра) (3 зона) 1,07

ХантъгМансийский автономный округ (Югра) (4 зона) 1,07

ХантыМансийский автопомный окр} т (Югра) (5 зона) l,08

ЯмалоНенецкий автономный округ (2 зона) 1,01

ЯмалоНенецкий автономный окрг (3 зона) 0,97

ЯмалоНенецкий автономный окрц (4 зона) 1,10

ЯмалоНенецкий автономный округ (5 зона) 1,03

Сибирский федеральный округ

Красноярский край (2 зона) 1,0б

Красноярский край (3 зона) 1,83

Красноярский край (4 зона) 1,,9,7

Красноярский край (5 зона) 1,87

Красноярский край (6 зона) , ý1

Красноярский край (7 зона) 1,86

Красноярский край (8 зона) 1,70

Красноярский край (9 зона) 2,04

Красноярский крй (10 зона) 1,97

Красноярский край (l l зона) l,38

Красноярский край (12 зона) 1,19

Красноярский край (13 зона) 1,з 1

Иркутскм область (2 зона) t,05

Иркутская область (З зона) 1,06

Иркlтскм область (4 зона) 1,09

Иркlтская область (5 зона) | ,| 1

Иркугскм область (6 зона) 1,35

Новосибирскм область (2 зона) 1,07

Новосибирскм область (3 зона) 1,10

Новосибирская область (4 зона) 1,11

,Ща:rьневосточный федерапьный округ:

Республика Бурятия (2 зона) 0,94

8



Субъекгы Российской Федерации Коэффичиент

Республика Бурятия (3 зона) 0,93

Республика Бурятяя (4 зона) о,92

Республика Бурятия (5 зона) 0,87

Республика Бурятия (6 зона) 0,94

Республика Бурятия (7 зона) l,02

Респфrп,rка Бурямя (8 зона) 0,93

Респфлrка Саха (Якугия) (2 зона) l,03

Респфлика Саха (Якугия) (3 зона) 1,18

Республика Саха (Якугия) (4 зона) | ,| 2

Республика Саха (Якугия) (5 зона) 1,16

Респфлика Саха (Якрия) (6 зона) | ,з2

Республика Саха (Якlтия) (7 зона) l,39

Респфлика Саха (Якlтия) (8 зона) l,48

Республика Саха (Якугия) (9 зона) l,65

Респфлика Саха (Якугия) (10 зона) l,,7|

Республика Саха (Якугия) (11 зона) 1,42

Забайкальский край (2 зона) l,20

Хабаровский край (2 зона) t.lб
Хабаровский край (3 зона) | ,52

Амlрская область (2 зона) | ,| 7

Магаданская область (2 зона) 1,24

Сахалинская область (2 зона) 1,01

Сжыинская область (3 зона) | ,l2
Сахмияскм область (4 зона) l,20

Сахалинскм область (5 зопа) | ,2,7

Чукотский автономный округ (2 зона) l,07

25. Коэффициенты Крег_t, )литывающие отличия кJ]иматических условий, компенсирующие

дополнитоJIьные затраты строитеJIьномонтaDкных организачий при производстве строительных

и монтiDкнъD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурЕой зояы

осупIествления строительства, предусматриваются в целл( приведения Показателей НЦС

к условиям сфъекгов Российской Федерации, приведены в Таблице 6.

Коэффициекгы, у{ итывающие изменение стоимости строительства

на территориJD( сфъекrов Российской Федерачии,

связанные с кJIиматическими условиями (Кр.. r )

Таблица 6

Ns

п.п.
Нмменование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

l Респфлика Алыгея I 0,99

2 Республика Алтай I v l,0l
з Республика Башкортостан IV 1,0l

4 Ресrryб.шrка Бlрrгия:

4.1
территория севернее линии Них< неангарск  Шипишка
(включительво)

vI l,02

4.2 остальнм территория Республики 1,01

5 Республика .Щагестан:

5.1
террrгория побережья Каспийского моря южнее 44й

параJшели и острова Чечень
I 0,99

9
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Нмменование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

5.2 остatльнм территория Республики I 0,99

6 РеспФлика Ивг} тrrетия I 0,99
,7

КабардиноБшкарская Республика I 0,99

8 Респфлика Калмыкия п 1,00

9 КарачаевоЧеркесская Респфлика I 0,99

l0 Республика Карелия

l0.1 территория севернее 64й пара,rлели I v 1,0l

10.2 остальнiu территория Республики пI l,00

11 Республика Коми

1 1.1 территория севернее Северного Полярного круга l,02

1 1.2

территория восточнее линии Ермшда  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно)

за искJIючением территорииl указанной в rгуrrкге l 1.1

1,0l

l 1.3 остiшьнм территория Республики I v 1,01

1,2 Республика Крым:

1 2 1

территория юхсrого побережья от Феодосии (исключая

Феолосию) ло Севастополя (включительно)
I 0,99

1,2.2

территория южяее линии Черноморское  Евпатория 

Почтовое  Владиславовка (вкrrючительно) и

восточнее линии Владиславовка  Красновка

(включительно)

I 0,99

территория севернее линии Черноморское (исшючм

Черноморское)  Евпатория (исключая Евпаторию) 

Потговое (исключм Почтовое)  Владиславовка

(исrс,rючм Владиславовку) и восточнее Iинии

Владиславовка (искJIючм Владиславовку)  Красновка

(исключм Красновку)

I 0,99

АйПетри I 0,99

1з Республика Марий Эл I v 1,0l

14 Республика Мордовия I v 1,00

15 Респфлика Саха (Якрия):

15.1 Новосибирские ос,грова vI l,0з

15.2

Анабарский и Булунский улусы файоны) севернее

линии Кох< евкиково (исключая Кожевниково)  Усть

Оленек  Побережье и острова Оленекского зЕlлива и

острова .Щунай (включительно)

vI 1,04

15.з

терри,гория севернее линии пересечения границ

Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного

окр} та с Анабарским и Оленекским эвенкийсюш

национальным улусами; Булунский улус севернее

линии Таймылыр  ТитАры  Бцта СытыганТала

(включительпо);  УстьЯнский улус  протока Правая

(исключм протока Правм)  побережье Янского

зaulива  Селяхская ryба  Чокурлах (включительно);

Аллаиховский улус  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского улусов и далее вдоль южной

границы Нихнеколымского улуса за искJ]ючением

территорпи, 1казанной в пувкте l5.2

vI l,03

l0

Nql
n.n. l

I

,,,I
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Ns

п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

15.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючением

территории, указанной в пунктах l5.2 и l5.3;  Усть

Янскrrй улус, за искJIючением территории, указанной в

пунюе l5.3, А;rлаиховский улус, за искJIючеяием

территории, указанной в пункге l5.3, Жиrанский,

Абьйский, Оленекский эвеякийский национа:ьньй,

Среднеколымский, Верхнеколымский улусы

vI I

15.5
Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

улусы
vI I I 1,05

15.6

Таттинский, Амплнский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьА;цанский, Усть

Майский, Чурапчинский улусы и г. Якугск

чп 1,03

15.7
Алдмский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI l,02

lб Республика Севернм Осстия  Алания I 0,99

l7 Республика Татарстан I v l,0l
18 Республика Тыва 1,0l

19 Удм} ртская Республика IV 1,0l

20 Республика Хакасия 1,01

21 Чеченская Республика I 0,99

22 Ч} вашскм Республика I v t,0l

2з Алтайский край I v 1,0l

24 Забайкальский край

24,1

террrгория севернее линии Шитплшка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргуrск
(включительно)

vI 1,02

24.z остальнм территория kpajl 1,0l

25 Камчатский край

25.1
территория северозападнее линии Парень  Слаугное

(исlt,Iючм Слаупrое)
l,02

25.2

территория юговосточнее линии Парень  Слаупrое
(включительно) и севернее линии Рекиrпrrлси 

Тиличики (включlггельно)

l,02

25.з
территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючепием террrтории, указанной в пувкге 25.4
I v 1,0l

z5.4

территория, ограниченная линией Ивашка  Хайлюля 

Ключи  Елизово  52я параллель (включительно) 

Апача  Анавгай (исключм Апача  Анавгай)  Ивашка

I v l,0l

26 Краснодарский край

26.1
территория, за исключением указанньгJ( ншке городов

и побережья Черного моря
I 0,99

26.z г. Новороссийск I 0,99

26.з г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,99

ll

I

I
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п.п.
Нмменование республик, краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффичиент

2,7 Красноярский край

27.1

территория ТаймьФского (ДолганоНенецкого)

автономного округа северяее липии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительяо) и

бшrясайI rпrе острова (архипелаг Севернм Земля и

дру,ие)

vI l,04

2,7.2
остальнм территория Таймырского (.Щоmано

Ненецкого автономного окрца)
vI l,03

2,7.з

Эвенкийский автономяый окрц и территория крм
севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включrrгельно)

vI 1,02

z7.4
территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(включительно)
1,0l

27.5 ocтa.lbнarl территория крм 1.0l

28 Пермский край I v 1,0l

29 Приморский край

29.1

террtтгория, расположеннrш севернее линии Труловое 

Партизанск (вкrпочrпельно)  Преображение

(иск.тlючая Преображевие), кроме терргтории,

указанной в rт} rткrе 29.2

1,0l

29.z
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой (включl.rгельно)
1.0l

29.з

территориJl, расположеннzur южнее линии Труловое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

территории, уt< азанной в пунюе 29.4

I v 1.0l

29.4
побережье Японского моря от Преображение до Хасан
(включительво)

I v 1,0l

30 Ставропольский край I 0,99

31 Хабаровский край

31.1

территория севернее линии Облlпье  Комсомольск

наАмуре (искrпочм КомсомольскнаАмуре), далее

по реке А} ryр, за искJIючением побережья Татарского

пролива

VI l,02

зl.z
побережье от заппrва Счастья до Нижнее Пронге

(искпючм Ниrrшее Пронге)
vI l,0з

31.3
остальнаJI  территория крм, за искJIючением поберех< ья

Татарского проJтива
l,0l

з1.4

побережье Татаркого пролива от Нижнее Пронге

(включительво) до мыса Золотой (исключая мыс

Золотой)

1,0l

32 Амурскм область VI l,02

зз
Архангельская область (за исключением территории

Ненецкого автономного округа)

зз.l
территория южl{ ее линии Куtuкупара (исключая

Куrпкlтпара)  пересечение Северного поJIярного круга

с границей Респфлики Коми

I v t,0 1

7 1. 1,

территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного

кр} та с граЕицей Республики Коми

0l l
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Jt
п.п

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температlрные

зоны
Коэффициеrгг

_) _)  _,) острова Новая ЗеIчr,rя 1,02

JJ,+ ос,грова Земля ФранцаИосифа 1,03

з4 Астраханская область I I 1,00

35 Белгородскм область пI 1,00

зб Брянскм область I I I 1,00

з,7 Владимирская область I I 1,00

Волгоградскм область I I I 1,00

з9 Вологодская область

39.1
территория западнее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
I I I 1,00

з9.2 остчlльнau{  территория области I v 1,01

40 Воронежская область пI 1,00

4| ивановская область I I I 1,00
na Иркугская область

42.1, территория севернее 62й параллели vI 1,02

42.2

территория ceBepoBocтotlнee .rпrнии Токма  Улькап 

Кунерма (включительно), за искJтючением территории,

указанной в пункге 42.1

vI 1,02

42.3 ocтaJтbпшr терргтория области 1,01

4з Ка.rининградскм область I 0,99

44 Калужскм область Iп 1,00

45 Кемеровская область 1,01

46 Кировская область IV t,01

4,7 Кос,тромская область

47.1 вся территория, за иск] Iючением г. Костромы IV l,0l
г. Кострома I I I 1,00

48 Кlрганская область I v 1,01

49 Курскм область I I l 1,00

50 Ленинградскм область пI 1,00

51 Город федерального значения СанктПgгербург I I I 1,00

52 липецкая об"цасть пI 1,00

53 Магаданская область

53.1

территория южнее .шлнии Мяунджа  Таскан  Сеймчан

 Омсукчан (включительно)  Гарманда (иск,rючая

Гарманда), за искJtючением территории юговосточнее

линии Гижига  Гарманла (исключм Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и юясrое побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI l,02

5з.2

территория юговосточнее линии Гижига  Гарманда

(исюrючая Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской гфы (включитеьно)

vI 1,0з

5з.4

остальнzля территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда

(иск.lпочая Гарманда)

vI 1,03

5з.5
территориJI  юговосточяее Jмнии Парень  Гармаяла

(вкrпочитеьно)
vI l,04

54 московская область I I I l,00
{ < Город федера.пьного значения Москва I I I 1,00

lз
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п.п
Наименование республик, краев, областей, округов Коэффициент

56 Мурманская область

56.1
территорпя плато Расвулrчорр файон апатит

нефел,tнового рудника "I_{ ентральный")
vI t,02

56.2

территория северовосточнее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточЕее JIинии Каневка  Кузомень (вклю.пrтельно)

IV l 0 1

56.3 остrrльнiш территория обласги tч 1,01

5,7 Нижегородскм область I v 1,01

58 Новгородская область ш 1,00

59 Новосибирская область 1,01

60 омская область 1,01

61 Оренбургская область I v 1,01

62 Орловская область l,00

63 пензенская область I v l,00

64 псковская об;rасть I I l,00

65 ростовская область

65.1
территория северовосточнее линии Ми.ллерово 

Морозовск (включительно)
I I l,00

65.z ост&'lьная территория области I I 0,99

66 рязанскм область lll 1,00

6,7 Самарская область I v 1,00

68 Саратовская область пl 1,00

69 сахминская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за искJIючением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,0l

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключм Поронайск)

1 0 1

69.з

территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее пинии Холмск  ЮжноСахалинск
(вlоrючительно), за искJIючением побережья

Татарского пролива

I v l,00

69.4
территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
I v 1 0 1

69.5
ocTaJIьHfuI  территория остова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
ш 1,00

69.6
территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключая Невепьск)
ш 1,00

697 Курильские осT 
рова 

(исключая СевероКурильск) п 1,00

69.8 СевероКlрильск I I 1,00

70 Свердловская область I v 1,01

7\ смоленская область ш 1,00

12 тамбовская область I I I 1,00

7з Тверскм область Iп 1,00
,74

томскм область 1,01
,75

тчльская область пI 1,00

l4

Температурные

зоны

пI
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п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

зоны
Коэффичиент

,76 Тюменскм область (включм ХантьгМансийский и

ЯмалоНенецкий автономный округ)

76.1 территория севернее Северного По.гtярного крута l,02

76.z
территория юясrее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
1,0з

,76.з
территория севернее линии Пионерский  Хантьь

Мансийск  Нюrсrевартовск (включительно) и южнее

65й пара,rлели

1,01

,76.4
ocтaлbнau{  территория области l,0l

,7,7
ульяновская область I v l,0l
челябинская область I v 1,01

,79
Ярославскм область пI 1,00

80 Еврейская автономвая область l,0l
8l Ненецкий автономный окрlг

81.1
территория западнее линяи Ермица  Черная

(искпочая Черrrро) и о. Колryев
l,0з

81.2
территория восточнее линии Ермица  Червм
(включителъво) и о. Вйгач

l,02

82 Чукотский автономный окрц

82.1
территория восточнее линии Марково  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Врангеля (включительно)
l,02

82.2 остальпая территория округа vI l,03

о За искJIючением Показателей Нцс таблицы 1би002 и раздела б (работы

по благоустройству территории, } "rгённые данными показатеJIями IЩС, рекомендуется примеI tять

в летяий период, вкJIючающий в себя период года со среднесугочной температурой наружного

воздуха вr.ппе 0ОС).

26. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а такr(е в сельских

м9стностях, расположенных в пределах IV, V, VI  температурпых зон, зататы на выполнение

мероприягий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньц заносов, вызвiшньt( сгrтхиfoiыми

явлениями (метель, буран, пурга), могуг бьrть дополнительно } пlтены пугем применевия

коэффициента к Показателям НЩС, приведенного в Таблице 7.

Таблица 7

Температурные зоны Коэффициент

I v 1,00

1,00

vI 1,0l

чI I 1,0l

VIп l,02

о За исключением Покщателей Нцс 1604002 и раздела б фаботы по благоустройству

террrrтории, 1пrтённые данными пок&затеJими HI_1C, рекомевдуется приме} шть в лстний период,

вк.llючающий в себя период года со среднесуточной температурой нару,:кного воздуха выше 0'С).

27. В районм субъектов Российской Фелерачии, с расчетной сейсмической интенсивностью 7,

8 и 9 баллов, Покzватели HI_| C рекомендусгся применять без повышающих коэффициентов.

l5

Температурные

78
I

I

I

I

Коэффичиеrrгы, } '.lитывающие выполнение мероприяшй по спегоборьбе,

в разрезе температурных зон Российской Федерации (Kp.z)

I



28. При необходимости к Показателям H[ tC могуг быть применены поправочные
коэффшцлеrгш, предусмотенные пунктами 19,20, 2З26 настоящей технической части. При этом
коэффициеrты, приведенные в п} uктах 1920 настоящей технической части, рекомендуется
использовать в качестве ценообразуюших коэффичиентов, Коэффициенты, приведенные в пуякте
23 настоящей технической части, рекомендуется использовать в качестве усложrшющих
коэффициеrтов,

29. При необходимости применения к Показателям НЦС нескольких ценообразующlтх
или усложI tяющих коэффичиентов, размер которых больше единицы, значение общего

ценообразующего или усложняющего коэффициента рекомендуется определять по формуле:

Kil} ""uoz =  1+  Е(кi"""брlуо*   1),
услФк

где:

Ki!} oouo7ro*   общий ценообразующий/услоlкняющий коэффициент;

К| ""оСр7уо*   ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные

в технической части настоящего сборника, необходимость применения Koтopblx

к Показателям НЦС Отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями

объект,а капитального строительства, для которого опредеJIяется по,гребность

в денежных средствах, необходимых дтя его создания.

30. При одlовременном примеЕении к Показателям НЩС усложняющих и ценообразую[ I ID(
коэффшц.rеlrгов общиЙ коэффичиент рекомеядуется опредеJUтть пугем их перемножения.

31. Поправочные коэффиuиенты, приведенные в пунктах 2426 настоящей технической части,

рекомеrцуется применJIть к стоимости! определенной с использовмием Показателей НЩС с у.rегом
ченообразующих и усложIuющих коэффrчиеrггов (при необхолимости), rrугем их перемножения.

32. Применение Показателей НЦС для определения размера денежных средств, необходимых

для устройства МАФ на территория( субъекгов Российской Федерачии рекомендуется
ос)дIествJIять с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части

настоящего сборника, по формуле:

С: [ (НЦСi х М х Кпgр. х Кперiзоlr х Ке"..) +  3е]  х Ипр+  нДС,
где:

НЦС,  выбранный Показатель НЩС с y.leToM функчион.rльного нdtначения объекга
и его мощЕостньD( характеристик, дrя базового района в уровне цен па 01.01.2023,

опрелеленный при необходимости с yIeToM корректирующих коэффициентов,

приведеняьD( в технической части настоящего сборника;
М  мопцlость объекга капита.пьного строительства, I lлaшируемого к стоитеJъству;
Kn* .  коэффициеIт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Фелераuии), утrтывающий
затраты на строительство объеrга капитального строительства, расположенньD(
в областных центах сфъектов Российской Федерации (да: lее  l ценовм зона),

сведенllя о величине которого приведены в Таблице 4 технической части настоящего
сборника;

K,Tl,, коэффициент перехода от цен l ценовой зоны субъекта Российской Федерации
к уровню цен частей территории субъекгов Российской Федерации, которые
определены нормативными правовыми акгalми высшего органа государствеяной
власти сфъекга Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей
определения текущей стоимости строительньш ресурсов, сведения о величине
которого приведены в Таблице 5 технической части цастоящего сборника;

Кр.,  коэффициент, )литывающий региональво_кJIиматические услов!ш ос} ,ществлен} uI

сц)оительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъеrга

lб



Российской Федерации) по отношению к базовому райоЕу, сведения о величине

которого приводяrcя в Таблицах б и 7 технической части настощего сборника;

Зр  допоrпrительные зататы, не предусмотренные в Показателях НЦС, опредеJIяемые

по отдеJIьным расчетам;
Илр  ин,цекс[ефлягор, определенный по отасли < йнвестиции в основной капитiлл

(капитапьrше вложения)> , пфликуемый Министерсгвом экономи.Iеского развитЕя

Российской Федерацш,I  для прогноза социilльноэкономического развития Российской

Федерации;

НДС  па.тог на добавленrгуlо стоимость.

33. Коэффичиенты, приведенные в технической части настоящего сборника, не применяются

к Показателям IЩС, приведенным в других сборниках.

34. Если параметр объекта отлшIается от укtвlшного в таблицах, Показатель HI_{ C

рекомендуется рассIмтывать методом интерполяции по формуле:

ПсПа
Пв= Пс св

са 
,

где:

Пв  рассчить,ваеI r,ъпl Показатель НЦС;

Па и Пс  погранлrчяые Показатетm НЦС из табтпrц настоящего сборника;

а и с  параметр дIя погрilничных Показателей НЦС;

в  параметр для опредеJIяемого Показателя HI_IC, а <  в <  с.

Положения даЕЕого п} цкта не распрострilяяются на таблицы, содержaшше один Показатель

нцс,
Использовапие метода экстапо:uщии для определениJI  Показателей НЦС мощностью,

отличной от приведенной в Показателях НЩС, являющихся крайними значениями в таблицах,

не предусмотрево.

35. Показатели HI| C приведены без yteTa налога на добавJIенную стоимость.

Прпмерш расчета:

] . Необхоduмо рассчumаmь сfпоьuоспь усmройсtпва сборноразборных mрuбун вмеспшuосmью

1000 месm, оclJrlцесmмяемоaо в норммьных (сmанdарtпньtх) условuм прочэвоdспва рабоп,
не ослохrненных внешнчмu фаюпорамu dлtя базовоzо ра она (Московскм обласtпь).

Выбираются Показатеrпа НЦС на 400 и

и 3,0б тыс. рф. (таблица 16М00З).

на 1500 мест соответственно 6.39 тыс руб

ПсПа
Пв= Пс

( )

(св
са

где:

Па =  6,39 тыс. рФ.;
Пс =  3,06 тыс. рф.;
а :  400 мест;

с :  1500 мест;

в :  1000 мест.

Соотвgгственно, Пв :  3,06  (1500 1000)х (з,066,39)/ (l500400) = 4,57тыс. руб. на l место.

Показатель НЦС, поlryченный мgгодом интерпоJuцI rи, )дrножается на мощЕость объекта

строительства:

4,57 х 1000 =  4 570,00 тыс. рф. (без н!С).

| 7



2. Необхоduмо рассчumаmь сmоuмосmь усtпройспва uеровой ttлоtцаdкu dля dошкольньtх

образовапельньв учресrdенuй на 400 месm в сmесненньlх условllях засtпроенноti часmч zороdа

Тамбо вскоi облас mu, включаюлцу ю :

 площаdку с покрыпuеu uз резuновой крошкu по песчано,uу основанuю mолщuной 20 см

площаdью 500 } ;
 dороэrкu uluрuной оп 1,5 м с покрыmuе\ , uз мелкоразмерной плumкu по песчаному основанuю

полtцuной 40 см шощаdью ]  20 ,ц?;

 комплекfп uzpoаozo оборуdованuя u прочuх мФлых архurпекmурных форм, преdусмоtпренных

dлм оснаulенuя плоulаdок dotllKoлbHbtx образоваmельньtх учреасdенuй на 400 месm;

 ozpaccdeHue плоtцаdкu высолпой I ,8 м, dлuноli 200 поzонных меmров, вьrполненное

uз эrелезобеmонньlх плосклlх zTtyxllx панелей по эtсапезобепонным сmолбам, оснаtценное оdнuлl

ulлаzбаумом, оdнuuu распашнылru вороmамu u dвумя кмuпка,tlu

Расчgг стоимостл объекга: Показатель IЩС уrrдrояtается на MouIBocTb объекта стритеJIьства

и на поправочные коэффиlцленты, } лпIтывающие особенности осуществ,,Iения строитеJьства.

.Щля опрелеления общей стоимости по объеrгу необходимо опредеJrить стоимость каждой

его составluтюцей части:

 дrя устройства площадки с покрытием из резиновой крошки по песчаному основанию

толщияой 20 см площадью 500 м2 выбираем Показатель НЦС (160б00305) 491,67 тыс. рф.
на l00 м2 покрьпия, тогда стоимость равна:

49I ,6'7 х (500 /  l00) х 1,03 =  2 532,10 тыс. руб. (без НДС)

где:

1,03  услоlкляющий коэффициент, } "lитывающий особенности сц)оительства в cTecHeHHbD(

условиJrх застроенной части города (пункr 23, таблица 3 технической части пастоящего сборника).

_ д:rя устройства дорожек шириной 1,5 м с покрытием из мелкоразмерной плитки по песчаному

основанию толццной 40 см площадью l20 м2 выбираем Показатель IЩС (1606001М) 413,39 тыс.

руб. на 100 м2 покрытия, тогда стоимость равна:
(413,39 х 1,08) х (120 /  100) х 1,08 =  578,61 тыс. рф. (без НДС)

где:

1,08  коэффиuиент, )дитывающий увеличение толщипы слоя песчаного основания с 20 см,

предусмотренного показателем до 40 см (rгркг 20 Таблица 2 технической части настоящего

сборника);

1,08  усложняющий коэффициент, Jлитываюп{ ий особенности стоительства в cTecEeHHbD(

условиях застроенной части горола (пункг 23 Таб:пrца 3 технической части настоящего сборника).

 для оснащения комIшектом игрового оборудовавия и прочими м!lлыми архитектурными

формами Iшощадки дошкоJIьного образовате.:rьного уIреждения на 400 мест выбираем Показатель

НЦС (1б0100104) 78,61 тыс. рф. на l место, тогда стоимость равна:

78,61 х 400 х 1,05 =  33 01б,20 тыс. руб. (без н.ЩС)

где:

1,05  услоlкняющий коэффициент, уiитываюпц{ й особенности сц)оительства в стесненных

условия( застоенной части горола (пункг 23 Табллца 3 технической части настоящего сборника).

 дlя огрФкдения площадки высотой 1,8 м, дtиной 200 погоlпrых метров, выпоJIненного

из железобетонньD( ImocKIп гrrухrrх панелей по железобеюнньтм столбам, оснащенного одlим
пшагбаумом, одними расп пными воротами и двумя калиткчлJr{ и выбираем Показатеrь HI_{ C

(l60500201) 1 098,31 тыс. руб. на l00 погонных метров, тогда стоимость равна:
(t098,3lх(200/ l00)+ (З2,59х2+ 85,4l+ 98,б2)х1,04= 2443,66тыс.руб.(безНДС)
где:

l8



32,59  стоимость устройства калитки, тыс. руб. (пункт 18 технической части настоящего

сборника);

85,4l  стоимостъ устройства распашньt ( ворот, тыс. рф. (пункт 18 техr* rческой части

яастоящего сборника);

98,62  стоимость устройства пшагбаума, тыс. руб. (пуню 18 технической частп настоящего

сборника);

1,04  усложняюпшй коэффициент, )rчитывающий особенности строитеJIьства в cTecHeHHbD(

условиях зас,гроенной части города (пункг 23 Таблица 3 техяической части настоящего сборника).

Опрелелим общую gгоимость строительсткl объеrга и ос)ществим приведеяие к условшIм
субъекга Российской Федерации  Тамбовская облаgгь.

С= (2532,10+ 578,6l)х0,84+ (3З016,20+ 2443,66)х0,84х1,00= 32483,28тыс.рф.(без
ндс),

где:

0,84  (К,"р.) коэффициент перехода от стоимостньп<  показателей базового райопа (Московская

обласгь) к уровпю цен Тамбовской области (пункг 24 Табrшца 4 технической части настоящего

сборника);

1,00  (Kp* ,r) коэффиuиент, учитывающий изменение стоимости стоительства I la территории

сфъекта Российской Федерации  Тамбовскм обласгь, связанный с кJIиматшIескими условиями
(пунrг 25 технической части яастошIего сборника, Таблица б).

l9



Отдел 1. Показатели укрупненных HopMaTrrBoB цепы строительства

Код
покд} атеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строl{ гельства на

01.01.2023, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ ЛРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

Тдблица 1б01001 Малые архитектурные формы для дошкольньlх
образовательных у,tреждений

Измерштель: l место
Малые ые ДJlЯ ДОШКОЛЬНЫХ овательных еждении:

Таблица 1601002 Мшrые архитектурные формы для общеобразовательных

уlреждений
Измеритоrь: l

Малые ые дrя общео ательных

Таблица 1б01003 Универсальные спортивные Iшощадки (межшкольные
стад.Iоны)

Излtе ите"]ь: l00 м2

РАЗДЕЛ 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 1б02001 Малые архитектурные формы для жилых зддiий

Измеритель: l00 м2 территории
Мапые ные для хилых здании:

РЛЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

Таблица 1603_001 Малые архитект)рные формы для объекгов здравоохранениJI

Измерпте,ть: l00 м2 территории
Малые е мы для объекгов

место
нии

l6_01_001_0l до 60 мест 84,l8
l б0l 001_02 на 160 мест 82,9l
l6_01_00l 0з на 330 мест

,79,64

1б0100l_и на 400 мест 78,б l

l601002_0l до l00 мест 30,48
l6_0l 002_02 на 400 мест l5,56
l б_0l 00203 на 550 мест l5,l2
16_0l 002_04 на 800 мест l4,з5
16_0100205 на 1 200 мест 12,64

160l 003_0l
Универсальrше спортивные Iшощадки (меrкшкоьвые
стад,Iоlш)

з42,05

многоквартирньD( 663,з l
l602001_o2 временного пребывания, обцежитий з42,00

l6_03_0010l амбулаторного лечениJI l9б,55
l6_03_00102 стацио нарного лечения 226.о|

ениJl:

20

lб_02_0010l



код
покаитеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2023, тыс. рф.

l60з00103 дстских стационарного лечеЕия 540,63

16_03001м домов престареJIьD(, сllнаториев и реабrоштаIшонlппr
центров

5 l 1,7б

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЬIХ
СООРУЖЕНИИ

Таблпца 1б04001 Оснащениеплоскостных спортивных сооружений

Пзмеритель: l00 м2 террrтории
Оснащение плоскостньD( сп и:

Таблпцд 1б04002 ffлощадки для игровых видов спорта

Измерптоrь: l0O м2 территории
Площадки для видов сп

Таблпца 16и003 Устройство сборноразборньж тибун
Измерптель: l место

у ойство сбо ных

рлздЕл 5. огрАждЕния

Таблица 1605001 Ограждения по железобетонным столбам из металлических
сетчатых панелей высотой до 2 м

Измерrrтель: l00 пог. м
ограждения по железобgтонным столбам из металлических сетчатьж панелей
высотой до 2 м:

1605_00101 без цоколя 522,54

16_05_00102 с цоколем высотой до 0,5 м 9з6,17

Таблпца 1б05002 Ограхдения по железобетонным столбам из железобетонных
панелеЙ оград высотоЙ 1,8 м

Изм птель: l00 пог. м

Таблица 1б05003 Ограждения по мета"JIлическим столбам из готовых
метzulлических паЕелей высотой до 1,7 м

l60400101 для маломобильньrr( групп насеJIения 449,31,

l6_0400102 общего назпачения 1,76,8,7

1604_0020l с ровным полимерным покрытием 608,б8

l604002_02 с искусственным газоном 295"7|

l60400301 до 100 мест 8,з5

на 400 мест 6,з9
l6_04_0030з на l 500 мест 3,06

16_05_0020l
Ограхсдекия по железобетонньь,r столбам из
л< елезобgгонных панелей оград высотой 1,8 м плосrооt
гл)rrшх

l 098,34

l605_003_0l
Ограждения по метаrlлическим столбам из готовьп<

метаJuIических панелей высотой до 1,7 м сетчатьIх
486,96

Изм ь: l00 пог. м

2|

вньп

l604_00302



код
пок!ватеJIя

наименование локазателя

Норматив цены

стро ительства на

01.01.2023, тыс. рф

Таблпца 1605Ш4 Ограждения по метzuIJIическим столбам из готовых

метzIJIJIических панелей решетчатых высотой 1,7 м, при массе

l пог. м огрФкденшl

Пзмерпте:Iь:  l00 пог. м

Ограждения по метalJIлическим столбам из готовьтх металлических панелей

етчатых высотой 1,7 м, массеlпог.мо ния:

Таблица 1б05005 Оrраждения по метzl,,LJIическим столбам из готовых

метаJшиtIеских панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе

1 пог. м ограждения

Измерпте:rь:  l00 пог. м

Ограждения по метаJIлическим столбам из готовых металлических панелей

етчатых высотой 2,5 м, и массе 1 пог. м ения

Таблпца 1б05006 Ограждения по метaIJIJIиЕIеским столбам дJuI  спортивньж

площадок до 4 м

Изм ь: l00 пог. м

рАздЕл б. площАдки, дорожки, тротулры

Таблпца 160б001 Площадки, дорожки, тротуары шириI rой от 0,9 м до 2,5 м с

покрытием

Измерште.llь:  l00 м2 покрытия

Площадки, ы ойот0 9мдо2,5мс ем:

3l кг
,728,09

1605004_01

985,зз54 кг

8,7з,691б_05005_0l 45 кг

80 кг l з00,51l6_0500502

l 628,91l60500601

Ограждения по метаJIлическим столбам для спортивных

площадок до 4 м, сетчатых IшетеньD( из проволоки

диамgгром 2,5 лпrr оцинкованной

353,1316_06_001_0l из литой асфаьтобетонной смеси однослойные

542,29l60б00102 из асфальтобетонной смеси 2х слойные

424,66l6060010з из крупноразмерной плитки

4l3,39l60б_00lм из мелкоразмернои плитки

565,69160600105 из кр} пноразмерного наDФального камня

802,59ИЗ МеЛКОРаЗМеРНОГО НаТ} Ра] 'IЬНОГО КаМНЯl606_00106

43з,46160б00107 из фигурной брусчатки

251,6416_06002_0l из литой асфальтобетонной смеси однослойные

442,6016_0600202 из асфальтобетонной смеси 2х слойные

з2з"7,71б_06002_03 из крупноразмернои плитки

Площадки, д ы ойот2 бмдобмспо ытием

22

I

Таблпца 1б06ш2 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б м с

покрытrем

I I змерштель: l00 м2 покрытия

l6_05_004_02

пок



Код

покiвате] Iя

Норматив цены

строительства на

01.01.2023, тыс. руб.
16_0б00204 из мелкоразмерной плитки з| 2,54
l60б00205 из крупноразмерного натура,Iьного камня 464,8,7

160600206 из мелкоразмерного нацФального камнJI
,701',52

i 60600207 из фигурной брусчатки зз2,зб

l6_0б00301 из щебня 2з9,42

16_0600302 из газоннои решетки 1,72,86

16060030з из ои доски з96"74

160600з_04 набивным из гранитной крошки 292,9l
16_06_00з05 из резиновой крошкr,t 491,6,7

из резиновой rшrтгки 4зз,72
16_0б003_07 из армированЕого цементобетона 254,24

160600308 из щебня, вцrамбованного в газон 14з,15

Таблица 1606003 Площадки с покрытием

Измеритоть: l00 м2 покрытrrя

Площадки с по ытием:

РАЗДЕЛ 7. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 1б_07001 Светильники на стаJIьных опорах

Изм итеJIь:  l00 м2 ии

Таблица 1б07002 Светильники на железобетонньD( опорах

Изм пте.ть: 100 м2 ии

16_070020l
Свgтильники на железобgтонньж опорах с рт} "тными
Jампа\ ,tи

17 q?

Таблица 1б07003 Прожекторы дJuI  спортивных площадок

Изм штель: 100 м2

1607_00301
метаJIлогчшогенными лампами

58,74

Таблица 1б07004 Светильники на декоративных KoBaHbIx опорах

Изм птель: 100 м2 те

лампами

Измерптшь: l000 м2 территории

светr.rльники на оlинкованных оп

16_0700101 Светильники на стальных опорах с рт)дными лампами 49,04

1607_00l 02
Светильники на спrльЕых опорм с JIюминесцентными

цампами
)n,о

1607_00401
Светильrrики на декоративныr( KoBrrHbD( опорах с лампами

накitливания осветительными общего назначения
10з,52

160700501 2 опоры з 15,2з
160700502 4 опоры 5,7з,69

6 опор 8,79,19

сна иевыNlи высотой до 4 м:

2з

наименование показателя

Таблица 1б07005 Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми

1606_00306

Прожекторы для спортивньD( I Iлощадок с

16_070050з



Код

пока:} атеJUI
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2023, тыс. руб
Светильrп.rки на оциЕкованных высотой до 7 м:с евыt{ и

свgгильники на оцинкованных сна евыми высотой до 9 м:

l607_005_04 2 опоры 338,l2
1607_005_05 4 опоры 6| 9,52

6 опор 947,l8

16_07_00507 2 опоры 402,1,2

1607_00508 4 опоры 758,96

1607005_09 6 опор l 16з,35

21

160700506



Отдел 2. Щополнптельrrая информацпя

Раздел 1. Ммые архитекцaрные формы для объектов образования

К таблице 1601001 Малые архитектурные формы дJи дошкольЕьrх
образовательных 1преждений

Показатели стоимости стролI геJIьства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоит9льства всего (на

приняг} ,ю единицу

измерения 1 место)

в том числе проекгных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючiu экспертизу

проекгной документации

l6_0100101 84,l8 0,08

16010o1_02 82,9l 0,08

1601_00tOз
,79,м

0,08

l601001_04 78,6l 0,08

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_01 02 0з 04

Мощность объеrга

представrтгеля, l место
60 160 з30 400

tr
Подготовка lчастка для

благоустройства

1
fLпапировка участка
механизированным способом

предусмотрено

Разбивка участка предусмотрено

з Очистка )ластка от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотено

) Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излиI I ков

груlrга от устройства

футцаментов

предусмотрено

I I I
Монтаж маrых архитектурньI r(

форм, шт.:

Урна железобетонная

прямоугоJlьнzul с фактlрной
отделкой

з а 16 20

8
Скамья бульварная со спиlжой

и без подлокотников БС4
,7

16 з2 40

9
Брл, размеры 4320х220х1030

мм
1 2 з

10
Качалкабалансир одинарная,

размерь]  660х2300х400 мм
16 21 28

l1
Стол, размеры 1500х650х750

мм
з 8 16

I z Песочница из бруса 1 2 6 8

25

I

2

7

6

20



} lb

п,п.

Нмменование конструrшвЕьD(

решений и видов работ

Кражие характеристики

01 02 04

1з
Рукоход < < ВолнаD, р.вмеры
3000xl iOOx2500 мм

1 7 4 5

| 4 2 4 8 10

15 Брусья параллеьные 1 2 4 5

16 Стенкатурник l 4 8 10

1,|
Беседка (стол со скilмьями и

навесом)
_) 8 lб 20

18

Качели < Стандарт 1 >

(одиночные, жесткzц подвеска),

ршмеры 1600х1200х2000 мм

8 16 20

19
Карусель < Сидения> , размеры
2100x2l00x l 100 мм

2 5 l1 1,4

2о Горка (спуск) высотой 1600 мм _) 8 16 20

21
Лабиринт < Стандарт)! размеры
3600х 1 200х800 мм

з 8 16 20

22

Игровой гимнастический

комплекс дJIя детей от 7 до 12

лет (горкаскат; лестница с

огрiDкдеЕием, с площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

1 2 3 4

2з
Теневой навес < < Волно> ,

размеры 9000х4500х2700 мм
8 16 19

26

_03

Стенка шведская высотой 1600

мм

з

3



К таблице 1601002 Мапые архитектурные формы для общеобразовательных

уrреждений

Показатешr стоимости строи]тельства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателях

Код показателя

Стоимость на 01.0i.202З, тыс. руб.

сlроительства всего (на

принятуо единицу

измерения l место)

в том числе проеюных и

изыскательскrо<  работ,
вюIючм экспертизу

проекгной докlшентации
l60l 0020l 30,48 0,03

l6_0100202 15,56 0,0l

l6_0l 0020з 15,1,2 0,01

l6_01_00204 14,35 0,01

160100205 | 2,Ф 0,0i

] ,1!

п.п.

Нмменование консц)уктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l 02 03 04 05

i Мощность объекга

представитеrrя, 1 место
100 .100 800 1200

I I
По.щотовка yracтKa для

благоустройства

l Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено

3 ОЧИСтка 1"racTKa от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излшlIков

грунта от устройства

фуядаментов

предусмотрено

I I I
Монтаж малых архитекцФных

форм, шт.:

1
Теневой навес < < Волна> > ,

рiцмеры 9000х4500х2700 мм
2 2 з 4

8 Стенкацrрник 1 2 4 6 8

9

Спортивный комплекс :  полоса

препятствий, размеры
l500x2l5x 1800 мм

1 з 4 5

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

11

Игровой < < N4иникомтrrrекс l > > ,

размеры 3685х2430х2830 мм
(меrа,тл, дерево)

1 4 5 6 8

12
стол со скамьями без навеса на

металлических ножкalх
з 6 8 10 1,2

lз
Стойка баскетбоJьЕая со Iцитом

и сегкой, оцинкованнм,

высотой 3,5 м

2 2 4 6 6

l4 стойка волейбольная 2 2 2 4

27

550

2

6

I

4



м
п.п

Наименование констр} .ктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02 0з 04 _05

15
Рукоход с одним брусом,

размеры 2250х400 мм
2 4 6 8 | 2

16
Карусель < Фомашка> > , размеры
900x900xl030 мм

1 2 4 6 2.

1,7
Чаша для uветов, диаметр 480

мм
6 10 14 l8 z0

18 Качалкаба.пансир тип < < lvlалая> > 2 2 з 4 4

19 1 2 3 3 4

Урна металлическая

оtIрокi4дIвающiцся
4 6 8 l0 | 4

21
Скамья бульварная со спlдlкой

и без подлокотrтиков БС4
4 8 t0 12 14

22
Лабиринт < Стандарт> , размеры
3600х1200х800 шu

2 з 4 2

2з Брусья параллеьные 2 з 3 4

28

Бум, размеры 4320х220х1030

мм

20



К таблице 1601003 Унивсрсальные спортивные площадки (межшкольные

стадионы)

Показател,t стоимости строительства

Технические харакгеристики консlр)rктивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м2

террктории)

в том числе проектньD( и

изыскательскюr работ,
вкJlючм экспертизу

проекгной документации

16_01_003_01 з42,05 0,5l

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгерисмки

мощlость объекга

представrгеля, l00 м2

территории

34,62

I I
По,щотовка yracтKa дllя

благоустройства

l
Планировка растка
механизированньrм способом

предусмотрено

") Разбивка 1"racTKa предусмотрено

3 Очисгка 1пастка от мусора предусмотрено

4
Уплотяение груlrга

пневматическими 

T 

рамбовками

предусмотрено

5 Рытье ям под МАФ предусмотрено

Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

7

Погрlвка и вывоз изJlишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

I I I Устройство покрытий

8 основание

на площади l3l l м2 трехслойное :  песчаное, толщиной

до l0 см, геотекстиль, щебеночное толщиной до l0 см,

грzlнитное rз отсева толщиной до 5 см

на площади 215l м2 трехслойное: песчаное толщиной

ло l0 см, геотекстиль, щебеночное толщиной до 15 см,

асфальтобетонное плотное крупнозернистое толщиной

до4см

о Покрытие

бесшовное пористое водопроницаемое для спортивньD(

площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет,

толщиной до l0 мм

10
Установка бортовьrх камяей

бетонньж, м
2зб

IV
Монтаж ма,тых архитектурпых

форм, шт.:

l1 Брусья параллельные l

29

I I

6

I



Наименование конструктивньD(

решеняй и видов работ
Краткие харакгеристиrсr

l2 1

lз
Стенкатурник 1 , размеры
l600x l400x 1600 мм

1

l4 Ворота дя миниф} тбола )

l5
Тренажер < Волна> > , размеры
3550х926х2250 мм

1

lб
Тренажер для пресса, размеры
2100х800х400 мм

l

| ,7

Тренажер для рук (в положении

стоя), рzвмеры l700x7O0xl000

мм

l

l8
Стенкатурник2, размеры
4000х l600x2500 мм

1

l9
Тренажер л.пя тlшии, размеры
800х800х l950 лп,l

1

z0

Беседка деревянная

восьмигранная с полом (Б l ),

размер по диагоныrи 3,8 м,

ширина секции l40 см, высота

столбов 230 см (крыша

двойная, секции беседки с

разрезными арками, окраска 

белая акриловая краска, MJIrTшl

кровля)

2

2| стойка волейбольная 2

22

Стойка баскgбоJьнм со щитом
и сеткой, оцинкованЕм,

высотой 3,5 м

2

2з

Тренах< ер лля рук (в положении

лежа), размеры l700xl000xl000
мм

1

24
Рукохол кСле.ФI> > , размеры
2400x1200l400 мм

l

25
Стенка шведскм, размеры
l580x3000x2500 мм

t

з0

Ne

п.п.

Спортивный комплекс:3 
|

турника,3 шведскrо<  стенки. 
I

баскетбольное кольцо. размеры 
|

2900х2500х3200 мм l



Раздел 2. Малые архитекryрЕые формы для жильrх зданий

К таблице 1602001 Малые архитектурные форлш для жиJIьIх зданий

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в flоказатеrrлt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятую единпцу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньf,х и

изыскательскrлt работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l602001_0l 663,31 0,68

l6_02_001_02 342,00 0,з,7

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

Краткие хараюеристики

01 о2

I

мощность объекга

представителя, l00 м2

территории

,q 3,1

п
Подготовка } ^ lacтKa для

благоустройства

l
Планировка 1пrастка

механизированным способом
предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

з ОЧистка } ..rac11a от мусора предусмотрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бегонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погрузка и вывоз излишков

грунта от усцойства
фундаментов

предусмотрено

7

Устройство площадки под

контейнер па пrште с

огрФlцением

предусмотрено

Iп
Монтаж малых архитекryрных

форм, шт.:

8

Игровой гимнастический

комплекс для детей от 7 до 12

лет (лестница дrя лазанllя,

стенка, рyкоход, лиаяа. горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

l

9

Игровой комплекс (ivIИНИD

для дgгей от 3 до б лет, Нг :  0,9

м (мgгалл, дерево)

1

l0

Игровой гимнастический

комплекс для дqгей от 7 до 12

лет (горкаскат, лес"тница с

оФФкдением и площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

1

зl

I

I

I



Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02

ll Стенкатl4рник 1

12

Стойка баскетбольЕм со пцiтом

и сетr< ой, оIц{ яковzlннм,

высотой 3,5 м

l

1з

Качели на деревянных стойках

с гибкой по.щеской, высотой

2,1 м

z

| 4
Качели < < .Щракон> >  исполнение 1,

размеры 3 l00xl300x2500 мм
2

l5 песочница l

16 Бревно гимнастическое l

| 7
Бумбревно1, размеры
120х4000х600 мм

l

l8
Качмкабалансир < < fl ельфин> ,

размер l800x750x880 мм
2

19
Контейнер мусоросборный К 1

дIя мусоропровода
з

20
скамья на железобgгонных

ножкш(
5 4

21 Урна круглая метаJIлическм 5

zz
Урна мета.rшлческая

опрокидывitющмся
2

2з ,Щивая на мета.плиtlеских

Еожках
4

,,l л Качалкаба; lанспр тип < < lrrlалая> > 2

25
Качалка на пружине тип

< Мотоцикл> >
1

26 Карусель с шестью сиденьями 1

21

Игровой гимнастлческий

комплекс шlя детей от 7 до l2

лет (лестница для лазаниJI ,

р).коход, горкаскат, лестница с

шIощадкой высотой 1,5 м,

крыша)

1

28
Беседка тип 2 (теневой зоlrт,

стол со скамейками)
1

з2



Раздел 3. МшIые архитектурные формы дrя объектов здравоохрапепиJI

К таблице l60300l Мапые архитектурные формы для объекгов зд)авоохранения

Показатешl стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателл<

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м2

территории)

3 том числе проекгньt ( и

изыскательских работ,
вк.пючiш экспертизу

проектной документации

l60з_001_01 l96,55 0,14

l60300102 226,0\ 0,23

l603_001_03 540,63 0,48

16_03_00l_M 51 l,76 0,50

} lъ

п.п.

Наименование конструIсгивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l 02 03 _04

I

моrцность объекга

представrгеля, l00 м?

террЕтории

+ ,: l0 9,8l l 0,3

п
Подготовка 1частка для

благоустройства

l
Планировка yracTKa

механизированньпrr способом
предусмотрено

) Разбивка y.racTKa предусмотрено

з Очистка 1частка от мусора предусмоlрено

4 Рытье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмоцено

6

Погррка и вывоз итlишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотрено

,7

Устройство площа.щи под

контейвер ва ппл,ге с

ограждением

предусмотрено

I I I
Монтаж малых архитеrг} ?ных

форм, шт.:

8

Урна железобетонная

прямоугольнrul с фаrгурной
отделкой

l,z 8 зз

9
Скамья бульварная со спинкой

и без подrокотников БС4
12 8 JJ

l0
Контейнер мусоросборный К 1

дtя мусоропровода
4 4 4

ll Беседка (стол со скамьями и

навесом)
2. 6

12
Теневой навес < < Волна> > ,

размеры 9000х4500х2700 мм
2, 4

зз

I

I

I

I

I

I

I



Ns

п.п.

Наименовавие конструкгивяьD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 02 03 04

lз
Скамья < < Твонн 3> , размеры
2200х6O0х900 мм

28

| 4 Урна крц; lая металлическаJI 25

l5
Песощrица < d(aTepoK l > ,

размеры 3 500х2000х2900 мм
l

16

Игровой комплекс < < Карнавал

.ЩИК 2.22.04> , размеры
l01 l5x7690x5230 мм
(деревяпньй)

l

1,7
Карусель < < Мапыш> > , размеры
2650х2650х930 мм

I

18
Брусья, размеры 2250х800х 1 600

} lM
2

l9
Рукохол KI_| BeToK> , размеры
2ЗOOх2300х2600 мм

l

20

Спортивный комплекс

шестигранный: 2 шведских

стенки, апьпийскаJl стенка,

сеткасрукоходомибпар
колец, размеры 4800х2700х2700

мм

l

2l

Игровой гимнастический

комплекс для детей от 7 до 12

лет (горкаскат, лестница с

огрФкдением и площадкой

высотой 1,5 м, крыша)

l

22 з

I I

I

I

I

I

Мусоросборник металлrтчески й 
|

емкостью 750 л на 
l

мgгаллической тележке l



Раздел 4. Малые архитектурные формы для спортивньтх сооружений

К таблице 1604001 Оснащение плоскостных спортивЕых сооружений

fIоказатели стоимости стоительства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м'
территории)

в том числе проекtньD( и

изыскательскrп работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

l60.100101 449.зl 0,39

l6_04_00102 17б,87 0,l7

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_01 _02

I

мощность объекга

представителя, l00 м2

территории

)а 8

I I
Подготовка yracTKa дrя
благоустройства

1

ffпанировка ytacTKa

механизированным способом

2 Разбивка 1частка предусмотрено

3 Очистка 1пrастка от мусора предусмотрено

4 Рыгье ям под МАФ предусмотрено

5 Бетонирование стоек МАФ предусмотрено

6

Погррка и вывоз из; Iишков

грунта от устройства

ф} ъдаментов

предусмотрено

I I I
MoHTarK маJIых архитекцрllьй

форм, шт.:

,7 Стенкатlрник2, размеры
4000х l600x2500 мм

l

8

Спортивный комтшекс

шестигранный: 2 шведскrо<

стенки, альпийскм стенка,

сеткасрукоходомибпар
колеч, размеры 4800х2700х2700

мм

l l

9
Шагоход, размеры
800х2200х l900 мм

l

l0 Брусья параллельные z

l1
Брусья, размеры 2500х600х l 450

} tM
l

l2
Брусья, размеры 2250х800х l 600

мм
3

Тренажер для пресса, размеры
2l00x8O0x400 мм

l l

з5

I

I
I

предусмотрено

lз



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решеяий и видов работ

Краткие харакгеристики

0l 02

l4 Тренажер, тип 2 1 l

l5
Тренажер для рук (в положении

стоя), размеры l700x700x1000

мм

l

lб
Скамья бульварная без спинки

Бсl 2

| 1

Игровой гимнастический

кошшекс дul детей от 7 до | 2

лет (лествица дл я ллзлния,

стенка, рщоход, лиана, горка

скат с лестницей высотой 1,5 м,

крыша)

l

l8 Тренажер, тип 1 l

l9
стойка баскебольнаrt со щитом
и сеткой, оцинкованнм,

высотой 3,5 м

1

20

Ворота хоккейные (сетка,

натянугaц на металлический

каркас)

2

2l
скамья на мета: lлическж

ножках
4

zz Урна крцлая металлическм 2 4

зб

I

I

I



К таблице 1604002 f[ лощадки для игровых видов спорта

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

пришlт)до единицу

измерения 100 м2

террrтгории)

в том числе проектных и

изыскательскrх работ,
вкJIючаJI  эксI Iертизу

проектной докуtuентации

160400201 608,68 0,85

16_04_00202 z95,,71 0,l8

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ теЕных в Показате.пях

Ns

п.п.

Наименование конст)лтивньIх

решений и видов работ

Краткие характеристики
_0l 02

I

мощность объекга

представителя, 100 м2

территории

1

I I
Подготовка 1"racTкa для

благоус,гройства

1
Планировка yracTKa

механизированньтм способом
предусмотрено

2 Разбивка 1BracTKa предусмотрено

3 Очистка yracTKa от мусора предусмотрено

Уплотнеяие груtrта

пневматическими,трамбовками
предусмотрено

пI Устройство покрытий

5 основание

,трехслойное:

 песчаЕое толщияой до 20

см;

 нgтканый геотекстиль;

 щебеночное толщиной

до 15 см;

 асфальтобетонное

плотное крупнозернистое

толщиной до 4 см

двухслойное :

 песчаное толпц.lной до 15

см;

 нетканый геотекстиль;

 щебено.пrое толщиной

до 20 см;

 нgгканый геотекстиль

6 Покрытие

наливное бесшовное

водонепроницаемое для

спортивньD( пJIощадок

толщиной 10 мм

искусственный газон

] Посыгrка покрьrпля песком fiредусмотрено

8
Установка бортовых камней

бgгонньп<
предусмотрено

з7

4



К таблице 1604003 Устройство сборпоразборньrх трибун

Показатели стоимости строительства

Код показатезrя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рф.

строительства всего (на

приняrую единицу

измерения l место)

в том числе проеIсгных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной докуtrлентации

l6040030l 8,35 0,01

lб_04_00302 6,з9 0,01

lб_04_00303 3,06 0,01

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

} lъ

п.п.

Наименование констр} .ктивных

решений и видов работ

Краткие хараюеристики
_0l 02 _03

I
Мощность объекга

представителя, l место
100 400 1500

I I Земляные работы

l Бурение ям

бурильно

крzшовыми

машинами на

автомобиле

глфиной до 2 м

бурильно

крановыми

машина} rи на

автомобиле

гrryбиной до 2 м

2

Погрlвка и вьвоз излишков

гррта от устройства

фуrцаментов

предусмотрено предусмотрено предусмотрено

з Фl,ндамент
оетонныи

моно,тlитныи

оетонньш

монолитныи

железобетонный

свайньтй

буронабивной

пI Трибlъы

4

Конструкчии трибун

метаJIJIические с грувтовкой и

окраской

предусмотрено предусмотено предусмотено

5

Проходы и посадочные места

на трибlъах из досок с

масляной окраской

предусмотено предусмотрено предусмотено

з8

I

I

I

I



Раздел 5. Ограждения

К таблпrе 160500l Ограждения по железобетонным столбаrr.r из метаJlлических

сетчатьrх панелей высотой до 2 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателлr

Код показате,rя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принятуо единицу

измерения 100 пог. м)

в том числе проектI lьD( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной док} ментации

l60500l 01 < 77 < л 0,33

l60500l 02 9з6,17 0,57

Jlb

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

01 _02

I

мопшость объекга

представитеJIя, l00 поюнньп<

метров

5,41

I I Земляные работы

l
рытье ям под столбы

ограждеЕия
предусмотрено

2

Погррка и вывоз излипIков

грунта от ус,гройства

ф} тrдаментов

предусмотрено

з
Бегонирование столбов

огрФкденюt
предусмотрено

пI Ограждение

4 Столбы ограждения железобетонные сборные

5 Секции ограждения метатlлические сетчатые панели

6 Цоколь ограждения
железобетонные

цокольные пмели

з9

I



К таблице 1605002 Ограждения по железобетонrrым столбам из железобетонньD(

панелей оград высотой до 1,8 м

Показате.ша стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивньrх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб

стоительства всего (на

цршrягую ед4ницу

измерения l00 пог. м)

в том числе проеI rгных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докрлентации

l6_05_002_0l l098,34 0,82

Ns

п.п.

Наименование конструюивньв

решений и видов работ

I

моцность объекга

представгтеля, l 00 погонrrьш

метров

1

I l Земляные работы

l
Планировка 1"racTKa

механизировlшным способом
предусмотено

,,
Рытье ям под фундаменты с

устройством песчаньI r( подушек

толщиной 30 см

предусмотрено

з

Погррка и вывоз изJIиllжов

групта от устройства

фундаментов

предусмотено

4 Фундаменты огра:кдениrI железобетонные сборные

пI Ограждение

5 Столбы ограждения железобgгонные сборные

6 Секции ограждения железобетонные сборные из панелей оград гlryхих

+ 0

I

I

I

Краткие харакгерястики



К таблице 1б0500З Ограждения по метilллическим столбам из готовьD(

метчuIлических панелей высотой до 1,7 м

Показателrr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

приI rлуо единицу

измерениJI  100 пог. м)

в том числе проеюЕых и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуtrлентации

t605003_01 486,96 0,зз

} лъ

п.п

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Мощность объекта

представIттеJIя, 1 00 погонньпr

метров

8,7

п Земляные работы

1

Рытье ям под столбы

ограждениJI
предусмотрено

2

Погррка и вывоз излиI ] I ков

грlтrта от устройства

фундаментов

предусмотрено

3
Бетонирование столбов

ограждения
предусмотрено

I I I Ограждение

4 Столбы ограждения метaIJшические круглые трфы
5 Секции ограждения мета] "lические сетчатые панели

4l



К таблице 1б05004 Ограждения по метаJIлическим столбам из готовьD(

металлических панелей решетчатьlх высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01,202З, тыс. руб,

стоительства всего (на

приняrую единицу

измерениJI  100 пог. м)

в том числе проектньIх и

изыскательскrлr работ,
вкJIючiля экспертизу

проекгной доцrментации

16050040l
,728,09

0,68

1б05004_02 985,33 1,58

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

01 02

I

мощность объекга

представитеJuI , 1 00 погонных

метров

8,7 ý lq?

п Зем:rяные работы

t
рытье ям под столбы

огрiDкдения
предусмотрено

2

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмотено

з
Бетонирование столбов

огрa)кдениll
предусмотрено

пI Ограждение

4 Столбы ограждения метаJuIические круглые трубы

5 Секции ограждения

метаJшические

индивидуirльные

решетчатые панели из

сварных метauшиllеских

пругьев

метzulлические

решетчатые паt{ еJIи из

сварньrх профиrьньrх труб

42



К таблице 1605005 Ограждетrия по метыIлическим столбам из готовьD(

мет:Lплических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения

Показатеrшr стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01 .2023, тыс. руб

с]роительства всего (на

приI rятуIо единицу

измерения l00 пог, м)

в том числе проектЕьrх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекrной докlментации
l6_0500501 87з,69 0,63

l60500502 1300,51 2,| |

м
п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 02

I

моlцность объекга

представителя, l00 погонных

метров

8"7 5,192

I I Земляные работы

l
рьттье ям под столбы

огрФкдения
предусмотрено предусмотрено

2

Погрlзка и вывоз излишков

груята от устройства

фlндаментов

предусмоlрено предусмотрено

з
Бегонирование столбов

ограждениJI
предусмотрено предусмоlрено

ш Ограждение

4 Столбы огра;кдения
метчUIJIические кр)глые

трубы

метаплические круглые

трубы

5 Секции барбцдgция

метмлические

индивидуaulьltые

решетчатые паЕели из

сварных метaLтлических

пр} тьев

метшlлические

решетчатые панели из

сварных профильных труб

rlз



К таблице 1605006 Ограждения по мет.rллическим столбам для спортивньж

площадок до 4 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"lTeHrmx в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 пог. м)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIюччu экспертизу

проекгной документации

160500б01 l 628,9l 1,04

Ns

п.п

Наименование констр1пстивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Мощяость объекга

представитеJrя, 100 погонньпr

метров

1

t l Земляные работы

l
рытье ям под сголбы

ограждения
предусмотрено

2

Погрузка и вывоз излишков

грунта от устройства

фувдаментов

предусмотрено

з
Бегонирование столбов

огрa)кдения
предусмотрено

I I I Ограждение

4 Столбы ограждения метаJIлические из прокатных профилей

) Секции ограждения метalJшические сетчатые паЕеJп,l (сетка плетенм)

14

I

I



Раздел б. fIлоцадки, дороrки, тротуары

К таблшде 1бOб00l f[лощадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с

поIФытием

Показатели стоимости строительства

Техттические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 160б0010l и 160б00102

код показателя

Стоимость па 01.01.2023, тыс. руб.
строительства всего (на

принrгуо единицу

измерения 100 м'
покрытия)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк] Iючtц экспертизу

проекгяой докуt лентации

l60600 l 01 353,l з 0,2l
1606_00102 542,29 0,34

16060о 1_0з 424.66 0,31

t606001_04 41з,з9 0,28

l606001_05 5б5,б9 l,01

l606001_06 802,59 l,38

l6_0600107 4зз,46 0,30

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решеrrий и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l 02

I
мощность объекта

представ} Iтеля, 100 м2 покрь,ггия
l

I I
По.щотовка участка для

благоустройства

l
Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

,)
Разбивка участка предусмо,грено

з Очистка yracTKa от мусора предусмоцено

I ll Устройство покрытий

4 основание
дв)rr(слоиное:

 песчаное толщиной до 20 см;

 щебенотrое толщиной до l5 см

) Покрытие

асфальтобетонное литое

для тотуаров толщиной

до3см

дврслойвое:
 нижнпй слой 

асфа.пьтобетон лrrгой .&rя

тротуаров толщиной до 7

см;

 верхний слой 

асфальтобетон литой для

тротуаров толщиной до 5

см

6
Установка бортовьп<  камней

бgгонньп<

.l5

I

I

I

I

предусмотрено



Nе

п.п,

Наименование конс,груктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_03 _м

I
моцtность объекга

представитеJIя, l00 м2 покрьпия
l

п
По,щотовка yracтKa для

благоустройства

l
Плштировка участка
механизированным способом

предусмотено

z Разбивка участка предусмотрено

з Очистка у{ астка от мусора предусмотрено

I I I Устройство покрытий

4 основание песчаное толщиной до 20 см

5 Покрытие

плитка TpoтyapHaJl

бетоннм, цементно

песчавilя толщиной 50 мм

плитка тротуарнаJI

бетоннм, цементно

песчанiu толщиной 40 мм

6
Установка бортовых камней

бетонных
предусмотрено

Техrтические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в показателях l60600103 и l60б00lМ

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателях l60600103 и 160600104

Технические харакгеристики констуктивных решений
И ВИДов работ, )л{ тенных в Показателе 1606(Ю107

Nр

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_05 06

I
мопшость объеюа

предст:лвитеJIя, 100 м' покрытия
l

п Земляные работы

l
Планировка 1частка
механизированI tым способом

предусмотено

2 Разбивка участка предусмотрено

3 Очистка ]цастка от мусора предусмотрено

Iп Устройство покрытий песчаное толщиной до 20 см

4 основание

5 Покрытие

камень гранитный

штуrный колотый

piвMepoM 100xl00x100 мм

камень гранитный

штгrный из пиленной

заготовки размером
80х80х80 мм

Установка бортовьrх камней

бgгонных
предусмотрено

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

07

I
мощность объекга

представитеJIя, l00 м2 покрышя
l

I I
Подготовка 1^ racтKa для

благоус,гройства

l
Планировка утастка
механизированньтм способом

46
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I

6

Ng

п,п.

предусмотрено



J\ъ

п.п.

Наименование консlр)лтивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0,7

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

ш Устройство покрытий

4 0сноваяие песчаное толщиной до 20 см

5
брусчажа фигурная гиперпрессованная размером
250х120х50 мм

6
Установка бортовых камней

бетонньпr
предусмотрено

47

Покрытие



К таблице 1606002 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б с

поцрытием.

Показателрr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях 160600201 и 160600202

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показате.llях 1 60б0020З и 160600204

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

сIроительства всего (на

принятую едrЕицу

измерения 100 м'
покрытия)

в том числе проекгньIх и

изыскательских работ,
вкJIючzUl экспертизу

проекгной документации

160600201 25| ,64 0,15

160600202 442,60 0,28

l6060020з 1r\  11 0,25

160600204 з12,54 0,22

160600205 464,8,7 0,9б

70l,52 | ,з4

160600207 зз2,36 0,25

} lb

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

0l о2

I
мощность объекта

представитеJuI , l00 м2 покрытия
1

lI
Подготовка 1"racтKa для

благоустройства

1

Планировка 1"rастка
мехаЕизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка 1частка предусмотрено

3 Очистка 1пrастка от мусора предусмотрено

пI Устройство покрытий

4 основаяие
дв),хслоиное:

 песчаное толщиной до 20 см;

 щебеночное тоrциной до l5 см

5 Покрытие

асфальтобетонное литое

для тотуаров толщиной

до3см

двухслойяое:
 асфальтобетонное литое

дJIя 1ротуаров толщиной

до 7 см;

 асфальтобетонЕое JIитое

для тротуаров толщиной

до5см

6
Устаяовка бортовълх камней

бетонньп<
предусмотрено

Ns

п.п.

Наименование конс,груктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_03 04

1

моцность объекга

представителя, l00 м' покрытия
1

48

1б0600206 I

I



Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристlтки
_03 04

I I
Подготовка 1.racTкa дJIя

благоустройства

l
Планировка участка
мехalнизировarнньпr способом

предусмотрено

2 РаЗбивка 1"racTKa предусмотрено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

пI Устройство покрытий

4 основание песчаное толщиной до 20 см

) Покрытие

плитка тротуарнм

бетонная, цементно
песчанаrl толщиной 50 мм

плитка тротуарнм

бетоннм, цементно

п9счаная толщиной 40 мм

6
Установка бортовых камней

бетонньпr
предусмотрено

Технические характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, )лrтенных в Показателе 16_0600207

Nq

п.п

Наименование конструIоивньtх

решений и видов рабm

Краткие харакгеристики

05 _06

I
Мощность объекrа

представитеJIя, 100 м2 покрытпя
l

I I
Подготовка участка для

благоустройства

l
Планировка растка
механизированным способом

предусмотрено

1 Разбивка ylacTKa предусмотрено

з Очистка ylacTKa от мусора предусмотрено

I I I Устройство покрытпй

1 основание песчаное толщиной до 20 см

5 Покрытие

камень гранишый

штуlный колотый

размером l00x 100х 100 мм

камень гранитный

штl^ rный из пиленной

заготовки pilЗмepoM

80х80х80 мм

6
Установка бортовьтх камней

бетонных
предусмотрено

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

07

I
Мощность объекга

представителя, l00 м2 покрытия
l

I I
Подготовка yracтKa для

благоустройства

l
Планировка участка
механизированньrм способом

предусмотрено

1 Разбивка 1"racTKa предусмотрено

_,) ОЧИСтка 1пrастка от мусора предусмотрено

I I I Устройство покрытий

4 основание песчаное толщиной до 20 см

49

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенЕых в показатеJUIх l60600205 и 160б0020б

I

I

I

Ns

п.п.



Nе

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

Краткие характеристики

07

5 Покрытие
брусчатка фигурная гиперпрессованнм размером
250xl20x50 мм

6
Уставовка бортовьп<  камней

беrонньD(
предусмотено

50



К таблице l606003 fLпощадки с покрытием

flоказатетпr стоимости строитеJъства

код показате.rя

Стоимость яа 01.01.2023, тыс. руб
строительства всего (на

приЕятую единицу

измерения l00 м2

покрытия)

в том числе проектныr( и

изыскательских работ,
вкJIючlu экспертизу

проеюной докуlrлентации

l60600301 ,1о а, 0,l з
l606003_02 172,86 0,11

l6_06_00303 396,74 0,з5

16_06003и 292,9| 0,08

l6_06_00з05 491,61 о1,

l6_0600з06 л11 11 0,35

l6_0600307 254,24 0,22

l43,l5 0,08

Технические характеристики констуктивньгх решений
и видов работ, учтенных в Покаj} ателях l60б00301 и l60б00302

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенrтых в Показателях l60600303 и 160600304

] \ъ

п.п.

Наименование конструrшвньD(

решений и вшlов работ

Краткие характери9тики
_0l 02

l
мощность объеrга

представителя, l00 м2 покрытия
l

I I
Подготовка ylacтKa для

благоустройства

l
Планировка yracTKa

механизировilнным способом
предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

ОЧИСТка 1пlасжа от мусора предусмотрено

I I I Устройство покрытий

4 основание
песчаное толщиной до 20

см

,трехслойное:

 щебеночное толциной

до 20 см;

 песчаное толщиной до 5

см;

 гр} ,нтовое из земли

растительной толщиной

до l0 см
5 Прослойка в основании геотекстиль

6 Покрытие
щебеночное двухслойное

толщиной до 30 см

георешетка пластиковм

объемная с посевом газона

7
Установка бортовьrх камней

бетонньпt
предусмотрено

Ns

п.п.

Наименование конструктивяьD(

решений и видов работ

Краткие хараrrеристlлки

0з м

l
мощность объекга

представителя, l00 м2 покрытия
i

5l

l6_06_00з08

I



Ns

п.п.

Наименование констрlктивньп<

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_03 _04

I I
ПОдготовка 1"racтKa для

благоустройства

1

Планировка участка
механизированным способом

предусмотено

z Разбивка ytacTKa предусмотрено

з Очистка участка от мусора предусмотрено

ш Устройство покрытий

4 основание
rравийное керамзитовое

толщиной до 4 см

двцслойное:
 песчаное толщиной до 20

см;

 щебеночное толщиной

до 28 см

5 Покрытие

деревянное дощатое из

доски террасной

(лиственница) по

метаJшическим

конструкциям с бgгояным

фунламентом и

деревянным лагам

щебеночное гранитное

декоративное толщипой

добсм

6
Установка бортовьтх камней

бетонньпr
предусмотено

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видовработ, уrтенных в Показателях l60600305 и l60600306

Nе

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

05 06

I
мощность объекга

представителя, l00 м2 покрытия
1 з6,2l

I I
ПОДГотовка } "rасжа для

благоустройсгва

l
Планировка yracTKa

механизированным способом
предусмотено

2 Разбивка yracTKa предусмотреяо

з Очистка участка от мусора предусмотрено

lI I Устройство покрытий

4 основание

трехслошtое:

 песчаное толщиной до 20

см;

 щебеношrое толщиной

до 15 см;

 асфальтобетонное

пористое толщиной до 8

см

песчаное толщиной до 15

см

52
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Ns

п.п.

Наименование конст} ктивньD(

решений и видов работ

Краткие характерйстики
_06

) Покрытие

бесшовное пористое

водопроницаемое

двухслойное:
 крошка резиноваrI
толщиной 5 мм,
 крошка ка} ч} товiц
толIциной до l0 мм

плитка резиноваJr
толциной 40 мм с

заполнением швов

пескоцементной смесью

6
Установка бортовых камней

бегонньD(
предусмотено

J\ !

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

07 08

I
мощность объекга
представителя, 100 м' покрытия

l0,5
,7,25

I I
Подготовка участка для
благоустройства

l
Плаяировка yracTKa

механизированным способом
предусмотрено

2 Разбивка 1r.IacTKa предусмотрено

з Очистка )цастка от мусора предусмо,грено

I I I Устройство покрытий

4 основание
песчаное тол шной до 50

см

гр} .нтовое из земли

растительной толщиной

до 10 см с посевом газона

) Прослойка в основании перга} lин

6 Покрытие

цементобетонное
толщиной 2l см с
армированием
мgгаллической сеткой

щебеночное толщиноЙ до
l4 см

7
Установка бортовых камней
бетонньпt

предусмотрено

5з

05

I

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателях 160б00307 и l60600308



Раздел 7. Освещеr* rе территории

К таблице l607001 Светильники на стальных опорах

flоказатеrи стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

приI rятуо единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекгной докрtентации
l60700101 49,и 0,06

l6_07_00102 2о,29 0,02

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, )п{ тенных в Показате:rях

Наименовапие конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристиIоt
_0l _02

l
Мощность объеrга

предсгавителя, l00 м'
террЕтории

66 65,83

I I Земляные работы

l
Земляlrые работы при устаЕовке
опор и прокладке кабеля

предусмотрено

)
Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундамеrгов

предусмотрено

3 Футцамент под опоры
бетонный монолитный (без установки закJIадных

дgгалей)

монтаж кабельной канализации

4 кабельнм канмиз Iия
,трубы хризотилцементные ,грубы по:п,rэтиленовые

I v Прокладка сепл

5 нарркцого освещения
с подземной по,щодкой пиrания по метZIJIлическим

опорам в,грубе и в траншее

6 Опоры

несиловые фланцевые
круглоконшIеские типа

НФК с кронштейнами, без

цокоJUl

опоры метzцлические с

кронштеfo{ ами, без цоко:rя

7 предусмотрено

8 светальники
копсольные типа Рку с

ртугными лампами .ЩРЛ

консольные типа Жку с

лампами газоразрядllыми

ДlаТ
9 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ

5.1

Ns

п.п.

I I I

заземление



К таблице 1б07002 Свgтильники на железобетонных опорах

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб

строительства всего (на

приняrую единицу

измерения 100 м'
террrтории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вI0,Iючм экспертизу

проеюной док} ментации

l6_07002_0l з7,9з 0,05

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
мопшость объекrа

представrгеля, 100 м2

территории

82,05

I I Землявые работы

l
Земltяные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

1

Погррка и вывоз излишков

грунта от устройства

фуядаментов

предусмотено

з Фундамент под опоры
железобетонный моно:п.rтн ьй (без установки
закладньпr деталей)

I I I Прокладка сети:

1 нар} rкного освещения
с подземной подводкой питания в 

,трубе, с воздушной

подводкой питания по железобетонным опорам

5 Опоры
железобgтонные сборные типа СНВ с кронштейнами,

без цоколя

6 заземление предусмоц,ено

1 светильники консольные типа РКУ с ртугными лампами .ЩРЛ

8 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ
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К таблице 1607003 Прожекторы длJI  спортивных площадок

Показатели стоимости стоитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.202З, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньI r( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуллентации

lб_07_00301 58,74 0,05

Техrпцеские хараIсгеристики констуктивных решений
и видов работ, уIтецных в Показателе

м
п.п.

Наименование констр} ттивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

моцность объекга

представителя, 100 м'
территории

35,06

I I Земляные работы

l
Земляные работы при установке
опор и прокладке кабеля

предусмотено

2

Погрузка и вывоз излишков

груята от устройства

фуядаментов

предусмотено

з Фундамент под опоры
железобсtонный моно.tштпьшi (без усгановки
закладвьп<  деталей)

пI монтаж кабельной канализации

4 кабельнм канаJIизаllия T 

рубы 
полиэтиленовые гофрированные

I v Прок; lадка сети:

5 нарркного освещения
с подземной подводкой питания по метмли.Iеским

опорам в трфе

6 Опоры
опоры наружного освещения типа ОГКС с

кронштейнами

7 зазем,rение предусмотрено

8 светl.tльники

прожеIсгоры с отрa)кателем алюминиевым

апьзакировatнным и запштным силикатным стекJIом с

метаJ,Iлогllлогенньтми лампами типа HQI

9 Шкаф контро.ля и управленrlя уличный типа ШКУ

I

56



К таблице 1607004 Светильrтики на декоративньIх кованьIх опорах

Показателr стоимости строительства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

ироительства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючzu экспертизу

проекгной докшлентации

1607_004_0l l03,52 0,07

Нмменование конструктивнъD(

ршений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

мопшость объекта

представителя, 100 м'
территории

з5,29

I I Земляные работы

l
Земляные работы при ycтulнoвKe

опор и прокла.ще каболя
предусмотрено

)
Погрlзка и вывоз излишков

грунта от устройства

фундаментов

предусмоlрено

3 Фундамент под опоры
железобgгонный монолитньй (без установки
закладrъш деталей)

I I I Монтаж кабельной канализации

4 Кабельнм канiulизацrlя трубы полиэтиленовые

I v Прокладка сеги:

5 нар} rкного освещения
с подземI lои по.щодкои пЕтания по метчIJIлFIеским

опорам в трубе

6 Опоры декоративные (чlтунное литье, ковка)
,7

заземление предусмотрено

8 светильники
круглые светильники пяти (лвух) рожковые (чцунное

литье, ковка) с лампами накаливаtшя типа Б

9 Шкаф контроля и управления уличный типа ШКУ
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К таблице 1607005 Светильники на оцинкованных опорzD( с натриевыми лампами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рФ
стоrтеJIьива всего (на

принятуо единицу

измерения l00 м2

террлrгории)

в том числе проекгньrх и

изыскательских работ,
вIсrlючая экспертизу

проекгной докрrентации
l6_07_005_0l 315,23 0,60

l60700502 57з,69 1,07

879,l9 l,б5

l6_07005и зз8,12 0,61

l6_07_00505 619,52 1,10

l6_0700506 947,l8 l,69

l6_07_005_07 402,12 0,72

l607_00508 758,96 1,зз

l60700509 1 163,35 2,06

м
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Мощность объекга

представителя, 1000 м2

территории

l

I I Зем.:rяные работы

1

Земляные работы при установке
опор и прокJIадке кабеля

предусмотрено

z

Погррка и вывоз изJIишков

грутrта от устройства

фlпrдаментов

предусмотено

з Фундамент под опоры
бетонный монолитный (с установки закладньгх

деталей)

I I I MoHTаlrc кабельной канализации

4 кабельнм канализация
трубы I IН!, трубы хризотилцементные, с )летом
герметизации проходов при вводе кабеля

IV Проютадка ceTl:

5
Прокладка сети нар)Dкного

освещения

с подземной подводкой питания к металлическим

опорам в трубе и в траншее

6 Опоры
оцинковaнЕые несиловые фланцевые граненые типа

НФГ с кронштейнами, без цоколя

1 заземление предусмотрено

8 светлльники
консольные мпа ЖКУ с нац)иевымя лампами типа

ДНаТlШ
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1б0700503

I

I


