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конструктивных элементов
 Жилищное строительство 
 Сборные железобетонные бескаркасные 
 Комплексный капитальный ремонт 17-этажного 4-секционного 

многоквартирного дома с наружными стенами из трехслойных панелей с 
утеплителем общей толщиной 280 мм на  271 квартиру 

 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ  дом 23-х этажный 2-х секционный на 176 
квартир с первым нежилым  этажом 

 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  16-ти этажный 2-х секционный на 180 



квартир 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 12-ти этажный 2-х секционный на 93 

квартиры 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 14-ти этажный 1 секционный на 55 квартир 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 14-ти этажный 6-ти секционный на 299 

квартир 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 17-ти этажный 1 секционный на 64 

квартиры 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 17-ти этажный 2-х секционный (рядовая и 

угловая) на 117 квартир 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 17-ти этажный 4-х секционный на 256 

квартир с 1-ым нежилым этажом и подземной автостоянкой 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 22-х этажный 1 секционный на 87 квартир 

из компоновочных объемно-планировочных элементов 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 22-х этажный 4-х секционный на 348 

квартир из компоновочных элементов 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 23-х этажный 3-х секционный на 584 

квартиры с 1-ым нежилым этажом 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 25-ти этажный 3-х секционный (прямые) на 

288 квартир 
 ПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ переменной этажности 17 (2) и 14, 3-х 

секционный на 189 квартир 
 Сборные железобетонные каркасные
 ЖИЛОЙ ДОМ каркасно-панельный на 424 квартиры 7-ми секционный: 2 

секции 14-ти этажных, 5 секций 17-ти этажных 
 Монолитные железобетонные бескаркасные 
 ЖИЛОЙ ДОМ монолитный на 129 квартир со встроенными нежилыми 

помещениями, 3-х секционный 8, 12, 13-ти этажный (без внутренней 
отделки квартир) 

 Монолитные железобетонные каркасные
 ЖИЛОЙ ДОМ  2-х этажный монолитно-кирпичный одноквартирный с 

бассейном и встроенной автостоянкой на 2 автомашины (без внутренней 
и наружной отделки и спецработ) 

 ЖИЛОЙ ДОМ 18-ти этажный монолитно-кирпичный на 136 квартир с 1-
ым нежилым этажом и ИТП 

 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ из трех корпусов:1-
секционный (10 этажей), 1-секционный (7 этажей) и 4-секционный (10 
этажей) на 158 квартир 

 Сборно-монолитные
 ЖИЛОЙ ДОМ 12-ти, 14-ти этажный сборно-монолитный 5-ти 

секционный на 244 квартиры с 1-ым нежилым этажом 
 Малоэтажные 
 ЖИЛОЙ ДОМ 1-этажный из бруса на 4 квартиры 
 ЖИЛОЙ ДОМ 2- этажный на 2 квартиры с гаражом и мастерской 
 ЖИЛОЙ ДОМ 2- этажный с гаражом и мастерской для одной семьи 
 ЖИЛОЙ ДОМ 2-х этажный одноквартирный с гаражом и сауной в 

подвале 
 ЖИЛОЙ ДОМ 3-этажный блочный на 20 квартир 
 Крупноблочные 
 Комплексный капитальный ремонт 12-этажного 1-секционного жилого 

дома (типа «башня») с наружными стенами из керамзитобетонных блоков 
на 84 квартиры 

 Комплексный капитальный ремонт 9-этажного 8-секционного 
многоквартирного дома с наружными стенами из трехслойных панелей 



толщиной 300 мм на 283 квартиры 
 Кирпичные 
 Комплексный капитальный ремонт 14-этажного 1-подъездного 

многоквартирного каркасно-кирпичного жилого дома (типа "башня") на 
112 квартир 

 Комплексный капитальный ремонт 5-этажного 4-секционного 
многоквартирного кирпичного жилого дома на 80 квартир 

 Образование 
 Дошкольные образовательные учреждения 
 Двухэтажный блок детского дошкольного учреждения на 40 мест 
 ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 3- х этажное на 160 

мест 
 Дошкольное образовательное учреждение 3-х этажное на 125 мест (6 

групп) с плавательным бассейном 
 Дошкольное образовательное учреждение 3-х этажное на 140 мест (6 

групп) с плавательным бассейном 
 Дошкольное образовательное учреждение 3-х этажное на 220 мест (12 

групп) 
 Дошкольное образовательное учреждение 3-х этажное на 220 мест (12 

групп) с плавательным бассейном 
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 3-х этажное на 

95 мест (5 групп) со встроенным бассейном 
 Дошкольное общеобразовательное учреждение на 300 мест 
 Капитальный ремонт здания для групп дошкольного образования на 7 

групп 
 Школы 
 БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ - 3-х этажная пристройка к школе на 

200 учащихся 
 БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ - 3-х этажная пристройка к школе на 

240 учащихся 
 БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ переменной этажности (3,2,1) на 240 

учащихся с блоком столовой и актовым залом 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 2-3-4-х этажная на 550 учащихся 

(22 класса) с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных 
классов 

 Общеобразовательная школа 3-х, 4-х  этажная на 990 учащихся (33 
класса) 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 3-х,4-х этажная на 720 учащихся 
(24 класса) 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 4-х этажная на 550 учащихся (22 
класса) 

 Здравоохранение 
 Диспансеры 
 ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 6, 7, 8 ЭТАЖНЫЙ на 150 

посещений в смену со стационаром на 160 коек и лечебно-трудовыми 
мастерскими на 100 мест 

 Подстанции скорой медицинской помощи
 Подстанция скорой  медицинской помощи на 20 машино-мест 
 ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ на 10 машино-

мест 
 Больничные корпуса
 Здание родильного дома 3-этажное на 80 коек 
 Здание родильного дома на 150 коек с консультативно-диагностическим 

отделением на 250 посещений в смену 



 Медико-оздоровительный корпус пансионата 
 ХОСПИС 2-х этажный на 30 коек 
 Поликлиники 
 ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 9-этажная на 750 посещений в смену 
 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 6-ти этажная на 320 посещений в смену с 

молокораздаточным пунктом 
 ПОЛИКЛИНИКА для взрослых и детей, 2-этажное здание на 100 

посещений в день 
 Поликлиника на 360 посещений в смену 
 Поликлиника на 420 посещений в смену 
 ПОЛИКЛИНИКА на 750 посещений в смену 
 Лабораторные корпуса 
 Лабораторно-аптечный корпус 
 Культура, искусство 
 Двухэтажное здание центра культурного развития 
 Здание детской музыкальной школы 8-этажное на 90 учащихся в смену 
 Реставрация фасада кирпичного 5-этажного здания 
 Строительство центральной площади в селе 
 Фонтан с чашей из гранита 
 Физическая культура и спорт 
 КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 2-х этажный на 40 посещений в 

смену 
 Лыжероллерная трасса 
 Открытый каток с искусственным льдом 
 Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс  для 

занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий 
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1-3-х этажный с 

бассейном на 48 посещений в смену 
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 3-х этажный с 

бассейном на 40 посещений в смену 
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС с катком на 50 

посещений в смену 
 Хоккейный корт размером площадки 56х26 м с радиусом закругления 7,5 
 Центр по стрельбе из лука 
 Социальная политика 
 Спальный корпус пансионата 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 9-ти этажный на 100 квартир 

для престарелых граждан с комплексом служб социально-бытового 
назначения 

 Правоохранительная деятельность 
 ЗДАНИЕ  ГУВД 10-ти этажное монолитное железобетонное 
 Здание районного суда 
 ЗДАНИЕ ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ монолитно-

каркасное 2-х этажное с подвалом, встроенным гаражом, вольерами для 
собак, хозблоком 

 Коммунальное хозяйство
 Гостиницы 
 ГОСТИНИЦА 25-ти этажная на 420 номеров категории  "три звезды"  
 Общежитие квартирного типа на 240 проживающих 
 Инженерные коммуникации, сооружения
 Водовод диаметром 1200 мм 
 Водоочистная станция на 200 м3 в сутки 



 Водопровод из полиэтиленовых труб Д=355, 450 мм 
 Канализация из полиэтиленовых труб - безнапорная Д=225 мм, напорная 

Д=90 мм 
 Линия наружного освещения ВЛ-0,4кВ 
 Магистральный коллектор 
 Прокладка сетей водоснабжения 
 Прокладка сетей канализации 
 Сети водопровода из труб ВЧШГ Д 150, 300 мм и стальных с ЦПП Д 150 

мм для застройки жилого комплекса 
 Сети дождевой канализации из чугунных и железобетонных труб Д 100-

400 мм 
 Сети канализации из железобетонных и чугунных труб 
 Сети канализации из железобетонных труб Д=800 мм 
 Сети канализации из труб ВЧШГ  Д 200-400 мм и полиэтиленовых Д 450 

мм для застройки жилого комплекса 
 Теплосеть Д=1000 мм 
 Теплосеть Д=250 мм 
 Теплосеть Д=400 мм 
 Теплосеть Д=400-500 мм 
 Теплосеть Д=700 мм 
 Теплосеть Д=900 мм 
 Сооружения 
 МОСТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ шириной 24,75 м, длиной 308,8 м с 

подмостовым габаритом до 15 м 
 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ для временного канализования 
 Очистные сооружения 
 Пруд-регулятор 
 Прочие отрасли строительства
 Пожарное депо 
 Пожарное депо 3-х этажное  на 4 поста 
 Пожарное депо на 4 выезда 
 Противопожарный резервуар объёмом 100 м3 
 Бытовое обслуживание 
 БАНЯ одноэтажная на одновременное нахождение 15 мужчин и 15 

женщин 
 ГАРАЖ-СТОЯНКА 6-ти этажный на 300 машино-мест 
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ БАНЯ 4-х этажная на 80 мест 
 НАДЗЕМНО-ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА  3-х этажная на 840 

машино-мест 
 Открытый гараж-стоянка  на 930 машино-мест 
 Открытый гараж-стоянка на 471 машино-место 
 Общественные здания 
 Административное здание зоны отдыха выходного дня 
 Гостевой дом зоны отдыха выходного дня 
 Дом сторожа 
 ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
 ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД материальных ценностей с закрытой 

стоянкой для спецтехники 
 Пункт проката зоны отдыха выходного дня 
 Столовая зоны отдыха выходного дня 
 Строительство каркасного хозяйственного блока из сэндвич панелей 



 Холодильный склад на четыре холодильные камеры вместимостью 500 
тонн 

 Холодный склад для хранения материальных средств 
 Благоустройство 
 Вертикальная планировка 
 Комплексное благоустройство и озеленение парка 
 Комплексное благоустройство и озеленение сквера 
 Комплексное благоустройство территории 
 Малые формы на металлическом каркасе с элементами из дерева 
 Озеленение территории 
 Топливно-энергетическое строительство 
 Автозаправочная станция с торговым центром и пунктом питания 
 Газификация малоэтажной жилой застройки - газопровод Д=32, 50, 63, 90 

мм 
 Газопровод высокого давления 
 Газопровод Д=300-500 мм 
 Газопровод среднего давления Д=160 мм 
 Газораспределительный пункт (ГРП) КТС (без газораспределительного 

оборудования) 
 Котельная установленной мощностью 4 МВт 
 Питающие кабельные линии 10 кВ для электроснабжения зданий 
 Реконструкция и расширение здания котельной на территории 

квартальной тепловой станции 
 Стеклопластиковая дымовая труба котельной тепловой станции 
 Центральный тепловой пункт для горячей воды для хозяйственно-

бытовых нужд 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ с однозонными системами 

водоснабжения, с пластинчатыми теплообменниками, для зданий до 17-ти 
этажей 

 Дорожное хозяйство
 Подземный пешеходный переход 
 Подземный пешеходный переход под путями железной дороги 
 Дороги и площадки 
 Автомобильная дорога 
 Дороги и площадки 
 Площадка для выгула собак 
 Тротуары и отмостки 
 Эстакады и путепроводы
 Мост пешеходный многопролетный с пролетом до 42 м в сложных 

гидрогеологических условиях 
 Ремонт и реставрация трёхпролетного моста балочной разрезной схемы с 

консольными пешеходными тротуарами 
 Транспортный тоннель двухочкового сечения (пересечение с 

магистралью) 
 Эстакада неразрезная с пролетами до 18 м в сложных гидрогеологических 

условиях 
 Транспорт, связь и информатика 
 Конечная станция городского пассажирского транспорта на 4 

приписанных маршрута 
 Перекладка инженерных коммуникаций (электроснабжение, 

электроосвещение, телефонизация) 
 Светофорный объект (группа светофоров) 



 Сельское хозяйство 
 Коровник на 500 голов 
 Монолитные силосно-сенажные траншеи сечением 30 м х 4 м 
 Склад для хранения кормов 
 ТЕЛЯТНИК от 0,5 до 3 месяцев на 248  голов 
 ТЕПЛИЦА с покрытием из поликарбоната по металлическому каркасу из 

профилированной трубы, 37,8 х 11,6 м 
  
Раздел 02 Объекты-аналоги с технико-экономическими показателями на 

объект в целом 
 Панельные жилые дома 
 Монолитные жилые дома 
 Монолитно-кирпичные жилые дома 
 Кирпичные с монолитным каркасом жилые дома 
 Детские дошкольные учреждения 
 Общеобразовательные школы 
 Поликлиники 
 Спортивно-оздоровительный центр 
 Здание торгового центра 
 Здание многофункционального делового центра 
 Плавательные бассейны 
 Здание дворца спорта 
 Крытый каток 
 Пристройка спортивного корпуса 
 Здание блочной трансформаторной подстанции 

 Подземные пешеходные переходы 
 Надземный пешеходный переход 
 Городские наземные общественные туалеты 
 Здание районного суда 
 Подземный гараж-стоянка 
 Здание магазина 
  

Часть IV СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Раздел 01 Информация об определении объемов работ и составлении смет 

 Правила определения строительного объема зданий, подсчета площади 
квартир в домах, площади жилых зданий, площади помещений, площади 
застройки и этажности жилых зданий 

 Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их 
разработки по их классификации применительно к условиям 
геологического строения 

 Таблица определения длины окружности и поверхности шара 
 Примерная структура сводного сметного расчета стоимости 

строительства 
 Нормы затрат на временные здания и сооружения 
 Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства 
 Порядок составления сметной документации 
 Пример составления локальной сметы 

  

Раздел 02 Информация о ценах на материально-технические ресурсы 
 Информация о сметных ценах на основные материальные ресурсы 



 Информация о сметных ценах эксплуатации основных строительных 
машин и механизмов 

  
Раздел 03 Конструкции полов 

  
Раздел 04 Прогнозные индексы инфляции на 2021-2023 гг. 

 Таблица прогнозных индексов инфляции на 2021-2023 гг. 
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