
 

 
 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листы графического материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица Б.1 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол-во на 

этажах Масса, кг Примечание 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оконные блоки  

ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП            

        г       г    
 15 15 16  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

1290х220х50 
15 16 16  

 

ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП            

        г       г    
 4 6 6  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

2480х220х50 
4 6 6  

 

ОК3 ГОСТ 30674-99 
ОП            

        г       г    
 8 8 4  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

4860х220х50 
8 8 4  

 

ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП 800-2200 (4М1) 6 6 4   

ОК5 ГОСТ 30674-99 ОП 2100-1240 (4М1) 1 0 0   

ОК6 ГОСТ 30674-99 ОП 800-1500 (6М1) 1 0 0   

ОК7 

 
ГОСТ 30674-99 

ОП            

        г       г    
 1 1 1  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

5090х220х50 
1 1 1  

 

ОК7а ГОСТ 30674-99 
ОП            

        г       г    
 1 1 1  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

5090х220х50 
1 1 1  

 

Витражи наружные  

ВТН1 ООО « нкор-М» 

ТУ 5271-005-

44592935-2008 

ОП             

        г       г    
 2 0 0  

 

ВТН2 
ОП             

        г       г    
 0 0 2  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

10810х220х50 
0 0 2  

 

ВТН3 

ООО « нкор-М» 

ТУ 5271-005-

44592935-2008 

ОП            

        г       г    
 1 2 0  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

4600х220х50 
1 2 0  

 

ВТН3а 

ООО « нкор-М» 

ТУ 5271-005-

44592935-2008 

ОП            

        г       г    
 1 0 0  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

4600х220х50 
1 0 0  

 

ВТН4 

ООО « нкор-М» 

ТУ 5271-005-

44592935-2008 

ОП            

        г       г    
 0 0 2  

 

 ГОСТ 30673-2013 
Доска подоконная 

4600х220х50 
0 0 2  

 

 

 



Окончание таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВТН5 
ООО « нкор-М» 

ТУ 5271-005-

44592935-2008 

ОП            

        г       г    
 1 0 0  

 

ВТН6 

 

ОП             

        г       г    
 

2 0 0  

 

Витражи внутренние  

В1 

(В1а) 
ГОСТ 30674-99 ОП 2470-3550 (4М1) 2 0 0  

 

В2 ГОСТ 30674-99 ОП 2470-2020 (4М1) 2 0 0   

 

Таблица Б.2 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во на этажах 

Масса, кг Примечание 
1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ГОСТ 6629-88 
ДГ 21-7 1 2 1   

ДГ 21-7Л 2 2 1   

2 
ГОСТ 6629-88 

 

ДГ 21-8 3 0 0   

ДГ 21-8Л 0 4 2   

3 ГОСТ 6629-88 
ДГ 21-9 21 12 9   

ДГ 21-9Л 17 12 12   

4 
ТУ 5262-001-

51740842-99 

ДМПС 01/60 21-9 1 0 0   

ДМПС 01/60 21-9Л 2 0 1   

5 ГОСТ 6629-88 
ДГ 21-10 0 3 1   

ДГ 21-10Л 2 1 0   

6 
ТУ 5262-001-

51740842-99 
ДМПС 01/60 21-10 4 0 0  

 

7 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВОБ Дв 2100-1510Л 4 0 0  

 

8 
ТУ 5262-001-

51740842-99 

ДМПС 02/60 21-12 1 0 0   

ДМПС 02/60 21-12Л 1 0 0   

9 ГОСТ 6629-88 
ДГ 21-13 9 13 9   

ДГ 21-13Л 7 13 8   

10 
ГОСТ 30970-

2014 

ДПнОБ Дв 2100-1350 1 0 0   

ДПнОБ Дв 2100-1350Л 2 0 0   

11 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПнОБ Дв 2100-1210 4 0 0  

 

12 ГОСТ 475-78 
ДО 21-15 2 2 1   

ДО 21-15Л 2 2 1   

13 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВОБ Дв 2100-1510 6 2 2  

 

14 
ГОСТ 30970-

2014 

ДПВОБ Дв 2100-1350 2 0 0   

ДПВОБ Дв 2100-1350Л 2 0 0   

15 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВОБ Дв 2100-1350Л 1 0 0  

 

 ГОСТ 30674-99 ОП 2470-3550 (4М1)      

16 
ГОСТ 30970-

2014 

ДПВОБ Дв 2100-1350 1 1 1   

ДПВОБ Дв 2100-1350Л 1 1 1   

17 
ТУ 5262-001-

51740842-99 
ДМПО 02/60 21-13,5 1 1 2  

 

18 
индивидуальная 

металлическая 
ДГ 1800х1000 1 0 0  

 

19 
индивидуальная 

металлическая 
ДГ 1600х1000 1 0 0  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспликация полов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица В.1 - Экспликация полов 
Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементов пола, мм 

Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 

Первый этаж 

102, 103, 110, 

111, 123, 124, 

137, 138, 146, 

147 

1 

 

1. Гомогенное покрытие с 

ненаправленным рисунком (Г1, 

В1, Д3+, Т2, РП1) – 3 мм; класс 

пожарной опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 5 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 72 мм. 

5. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

368,91 

104, 105, 112, 

113, 115, 116, 

125, 126, 139, 

140, 148, 149, 

152, 154, 160, 

162, 166, 167, 

168, 169, 170, 

180 
2 

 

1. Керамогранитная плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 20 мм. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 28 мм. 

4. Наплавленный «Бикрост-П» - 

2 мм. 

5. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

322,27 

 

 

 

106, 107, 108, 

121, 129, 131, 

132, 144, 150, 

151, 153, 161, 

176, 179 

3 

 

1. Керамогранитная плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 20 мм; класс пожарной 

опасности КМ1. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 50 мм. 

4. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

250,86 

127, 128, 157, 

158, 159, 163, 

164, 165, 177 

4 

 

1. Керамическая плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 15 мм; класс пожарной 

опасности КМ0. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 33 мм. 

4. Наплавленный «Бикрост-П» - 

2 мм. 

5. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

31,67 

 



Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

101, 109, 122, 

136, 145 

5 

 

1. Гомогенное покрытие с 

ненаправленным рисунком (Г1, 

В1, Д3+, Т2, РП1) – 3 мм; класс 

пожарной опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 5 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М200 – 50 мм. 

5. Нагревательный кабель на 

монтажной ленте. 

6. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 20 мм. 

7. Изофол с лавсановой 

пленкой – 2 мм. 

8. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

9. Ж/б плита перекрытия. 

333,41 

155, 156, 172, 

173, 174, 175 

6 

 

1. Линолеум коммерческий на 

теплозвукоизоляционной 

подоснове (Г1, В1, Д3+, Т2, 

РП1) – 4 мм; класс пожарной 

опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 6 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

70 мм. 

5. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

65,94 

114, 117, 130, 

171 

7 

 

1. Обработка литурином за 2 

раза. 

2. Цементно-песчаная стяжка 

М150 с железнением, 

армированная сеткой 
         

         
 

(расход 1,73 кг/м
2
) – 70 мм. 

3. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

86,41 

118, 119, 120, 

141, 142, 143 

8 

 

1. Керамогранитная плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 20 мм. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 50 мм. 

4. Пеноплэкс 35 кг/м
3
 – 220 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

46,72 

 

 



Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

133, 134, 135, 

178 

9 

 

1. Линолеум коммерческий на 

теплозвукоизоляционной 

подоснове (Г1, В1, Д3+, Т2, 

РП1) – 4 мм; класс пожарной 

опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 6 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

70 мм. 

5. Пенополистиролбетон 250 

кг/м
3
 – 620 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

51,03 

Подступенки 

и проступи 

помещений: 

120, 143 

 

 
 

1. Краска негорючая, 

износостойкая для бетонных 

полов, класс пожарной 

опасности КМ1. 

2. Грунтовка по бетону. 

3. Ж/б ступени. 

22,88 

Второй и третий этажи 

201, 202, 203, 

206, 207, 208, 

230, 231, 232, 

235, 236, 237, 

247, 249, 251, 

252, 253, 303, 

308, 309, 310, 

313, 314, 315, 

333, 334, 336 

10 

 

1. Гомогенное покрытие с 

ненаправленным рисунком (Г1, 

В2, Д2, Т2, РП1) – 3 мм. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 5 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

69 мм. 

5. Звукоизолирующая подложка 

«Шуманет-100» - 3 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

1701,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

216 

 

 

 

 

 

 

-чаша 

бассейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подходы к 

чаше 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стеклянная мозаика с 

нескользящей поверхностью на 

водостойком клею – 15 мм. 

2. Гидроизоляционная битумно-

латексная мембрана в 2 слоя – 4 

мм. 

3. Праймер – 1 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

40 мм. 

5. Защитный 

гидроизоляционный состав 

проникающего действия. 

6. Ж/б чаша бассейна. 

 

 

 

 

1. Керамическая плитка с 

нескользящей поверхностью на 

водостойком клею – 15 мм. 

2. Цементно-песчаная стяжка 

М200 – 25 мм. 

3. Нагревательный кабель на 

монтажной ленте. 

4. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

5. Дублированный полиэтилен. 

6. Защитный 

гидроизоляционный состав 

проникающего действия. 

7. Ж/б плита перекрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

46,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,87 

212, 213, 214, 

228, 229, 244, 

245, 246, 248, 

250, 256, 301, 

302, 305, 319, 

331, 332, 335, 

337, 338, 339 12 

 

1. Керамогранитная плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 20 мм; класс пожарной 

опасности КМ1. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

47 мм. 

4. Звукоизолирующая подложка 

«Шуманет-100» - 3 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

733,17 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

204, 205, 209, 

210, 233, 234, 

238, 239, 254, 

255, 304, 311, 

312, 316, 317 

13 

 
 

1. Керамогранитная плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 20 мм. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 30 мм. 

4. Наплавленный «Бикрост-П» - 

2 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

172,76 

211, 217, 218, 

219, 221, 222, 

225, 226, 240, 

241, 326, 327, 

328 

14 

 

1. Керамическая плитка с 

нескользящей поверхностью на 

клею – 15 мм. 

2. Выравнивающая смесь – 10 

мм. 

3. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 35 мм. 

4. Наплавленный «Бикрост-П» - 

2 мм. 

5. Ж/б плита перекрытия. 

43,49 

215, 220, 223, 

224, 227, 306, 

321, 323, 324, 

325, 330 

15 

 

1. Линолеум коммерческий на 

теплозвукоизоляционной 

подоснове (Г1, В1, Д3+, Т2, 

РП1) – 4 мм; класс пожарной 

опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 5 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

68 мм. 

5. Звукоизолирующая подложка 

«Шуманет-100» - 3 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

184,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

243 

(помещение 

венткамеры), 

329,340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 

(приточно-

вытяжная 

камера) 

 

 

16 

 

 
 

 

 

1. Обработка литурином за 2 

раза. 

2. Цементно-песчаная стяжка 

М150 с железнением, 

армированная сеткой 
         

         
 

(расход 1,73 кг/м
2
) – 70 мм. 

3. Ж/б плита перекрытия. 

 

 

 

1. Обработка литурином за 2 

раза. 

2. Цементно-песчаная стяжка 

М150 – 40 мм. 

3. Пеноплэкс 35 кг/м
3
 – 200 мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

 

 

 

78,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,04 

242, 307, 318, 

320, 322 

17 

 

1. Линолеум коммерческий 

антистатический на 

теплозвукоизоляционной 

подоснове (Г1, В1, Д3+, Т2, 

РП1) – 4 мм; класс пожарной 

опасности КМ2. 

2. Клей для ПВХ-покрытий. 

3. Нивелирующая масса – 5 мм. 

4. Цементно-песчаная стяжка 

М150, армированная сеткой 
         

         
 (расход 1,73 кг/м

2
) – 

68 мм. 

5. Звукоизолирующая подложка 

«Шуманет-100» - 3 мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

87,34 

Подступенки 

и проступи 

помещений: 

228, 245, 301, 

337 

 

 
 

1. Краска негорючая, 

износостойкая для бетонных 

полов, класс пожарной 

опасности КМ1. 

2. Грунтовка по бетону. 

3. Ж/б ступени. 

41,18 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет прогнозной стоимости строительства объекта с применением 

НЦС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица Г.1 – Расчет прогнозной стоимости строительства объекта 

№ 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Стоимость 

ед. 

измерения 

по 

состоянию 

на 28.08.14 

в тыс. руб 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Детский сад на 300 

мест 

НЦС 81-02-03-

2014 
    

1.1 Стоимость 300 мест 

НЦС 81-02-03-

2014, табл. 03-

01-001, расценка 

03-01-001-11 

1 место 300 549,85 164955 

1.2 

Поправочный 

коэффициент на 

наличие 

дополнительных 

функциональных 

помещений 

НЦС 81-02-03-

2014 п.8 
  1,1  

1.3 

Поправочный 

коэффициент при 

строительстве в 

стесненных условиях 

городской застройки 

НЦС 81-02-03-

2014 п.19 
  1,03  

1.4 

Поправочный 

коэффициент для 

городского 

строительства в 

городах с населением 

более 100 тыс.чел. 

НЦС 81-02-03-

2014 п.20 
  1,1  

1.5 

Стоимость 

строительства 

детского сада с 

учетом всех 

коэффициентов 

    205583,42 

2 
Наружные 

инженерные сети 
     

2.1 

Водоснабжение. 

Водопровод из 

стальных труб d = 

400 мм на глубине 3 

м в сухих грунтах 

НСЦ 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-003, расценка 

14-07-003-23 

1 км 0,3 7286,31 2185,89 

2.1.1 

Поправочный 

коэффициент при 

прокладке в 

стесненных 

городских условиях 

   1,06  

2.1.2 

Стоимость прокладки 

водопровода с учетом 

поправочного 

коэффициента 

    2317,04 

2.2 

Водоотведение. 

Канализация из 

полиэтиленовых труб 

d = 400 мм на 

глубине 3 м в сухих 

грунтах 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

15-003, расценка 

14-15-003-14 

1 км 0,3 4176,32 1252,89 

 



Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1 

Поправочный 

коэффициент при 

прокладке в 

стесненных 

городских условиях 

   1,06  

2.2.2 

Стоимость прокладки 

водоотведения с 

учетом поправочного 

коэффициента 

    1328,06 

2.3 

Энергоснабжение 

Воздушная прокладка  

линии, 10 кВ 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-

02-004, расценка 

12-02-004-01 

1 км 0,2 2229,28 445,86 

2.3.1 

Поправочный 

коэффициент при 

выполнении работ в 

условиях 

усложняющих 

производство работ 

(мерзлые грунты) 

   1,011  

2.3.2 

Стоимость прокладки 

кабеля с учетом 

поправочного 

коэффициента 

    450,76 

2.4 

Наружные сети связи. 

Воздушная прокладка 

линии связи 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 11-

02-003, расценка 

11-02-003-17 

1 км 0,2 1204,24 240,85 

2.4.1 

Поправочный 

коэффициент при 

подземной прокладке 

сетей в стесненных 

городских условиях 

   1,08  

2.4.2 

Стоимость прокладки 

наружных сетей 

связи с учетом 

поправочного 

коэффициента 

    260,12 

2.5 

Теплотрасса. 

Бесканальная 

прокладка 

трубопроводов в 

изоляции ППУ d = 

300 мм в сухих 

грунтах 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

05-001, расценка 

13-05-003-07 

1 км 0,4 22989,62 9195,8 

2.5.1 

Поправочный 

коэффициент при 

прокладке в 

стесненных 

городских условиях 

   1,06  

2.5.2 

Стоимость прокладки 

наружных тепловых 

сетей с учетом 

поправочного 

коэфициента 

    9747,55 

3 

Малые 

архитектурные 

формы и элементы 

озеленения и 

благоустройства 

     



Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 

Малые 

архитектурные 

формы для детских 

садов 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

01-001, расценка 

16-01-001-11 

1 место 300 37,96 11388 

3.2 

Площадки и дорожки 

из песчаной 

асфальтобетонной 

смеси 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

07-001, расценка 

16-07-001-01 

100 м
2 

покрытия 
2,7 155,99 421,17 

3.3 Озеленение 

НЦС 81-02-17-

2014, табл. 17-

06-001, расценка 

17-06-001-01 

1 место 300 8,37 2511 

 
Итоги стоимости 

инженерных сетей и 

благоустройства 

    28423,7 

 
Всего стоимость 

детского сада 
    234007,12 

4 
Поправочные 

коэффициенты 
     

 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московской 

область к ТЕР 

Сибирский 

федеральный округ 

   1,0  

 

Регионально- 

климатический 

коэффициент 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 1 

  1,09  

 

Зональный 

коэффициент (VI 

зона) 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 2 

  1,8  

 

Стоимость 

строительства с 

учетом 

территориальных и 

регионально- 

климатических 

условий 

    426983,43 

5 Плата за землю     - 

6 

Затраты на 

подключение к 

инженерным сетям 

объекты аналоги     25619 

 
Всего по состоянию 

на 28.08.2014 
    452602,44 

 
Продолжительность 

строительства 
 мес. 11,2   

 Начало строительства 01.11.2016 г.     

 
Окончание 

строительства 
07.10.2017 г.     

 

 

 

 

 



Окончание таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России:  

Ии стр. с 01.01.2016 

пo 31.12.2016 =   

104,4 % 

Ипл. п. с 01.01.2017 

по 31.12.2017 = 

105,7% 

Информация 

министерства 

экономического 

развития РФ 

  1,07  

 

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    484284,61 

 НДС 
Налоговый 

кодекс РФ 
% 18  87171,23 

 Всего с НДС     571455,84 

 

Прогнозная стоимость планируемого к строительству объекта 

определяется по формуле 

 

СПР = [( НЦС 
 
    М Кс Ктр Крег Кзон) + Зр] ИПР + НДС = [(205583,42 + 

2317,04 + 1328,06 + 450,76 + 260,12 +  9747,55 + 11388 + 421,17 + 2511)   1   
1,09   1,8) + 25619]   1,07 +  87171,23 = 571 455,84  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                      

 

где НЦС  - используемый показатель государственного сметного норматива – 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N – общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

М – мощность планируемого к строительству объекта; 

ИПР – прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемых для прогноза социально-экономического развития РФ; 

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов РФ; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатический 

условия осуществления строительства (приложение №1 к МДС 81-02-12-

2011); 

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах РФ (приложение №3 к МДС 81-02-12-

2011); 



Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона ( приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Локальный сметный расчет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Научная деятельность 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 02-02-01 общестроительные работы марки АР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа 

до 4 м
Конструкции из кирпича и блоков:

НР (77731 руб.): 134% от ФОТ (58008 руб.)

СП (46406 руб.): 80% от ФОТ (58008 руб.)

1 м3 кладки 400,2 2504,84 49,81 58,03 5,94 1002437 19934 23224 2377

2 ТЕР08-02-002-04 Кладка перегородок из кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
Конструкции из кирпича и блоков:

НР (104067 руб.): 134% от ФОТ (77662 руб.)

СП (62130 руб.): 80% от ФОТ (77662 руб.)

100 м2 

перегородок (за 

вычетом 

проемов)

21,46 32724,53 1330,82 618,96 61,07 702268 28559 13283 1311

3 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен  толщ. 250 мм
Конструкции из кирпича и блоков:

НР (1679 руб.): 134% от ФОТ (1253 руб.)

СП (1002 руб.): 80% от ФОТ (1253 руб.)

1 т 

металлических 

изделий

0,82193 14075,46 582,49 97,4 3,42 11569 479 80 3

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Стены и перегородки

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

___________________________103623,171

___________________________1318,919

_______________________________________________________________________________________________43512,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ТЕР10-05-002-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с 

обеих сторон (С 112)
Деревянные конструкции:

НР (111469 руб.): 130% от ФОТ (85745 руб.)

СП (54019 руб.): 63% от ФОТ (85745 руб.)

100 м2 

перегородок (за 

вычетом 

проемов)

23,2273 21380,38 1419,84 28,66 496609 32979 666

5 ТСЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом 

связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)
Деревянные конструкции

м3 283,608 1116,25 316577

6 ТЕР10-01-015-01 Устройство перегородок пластиковых в санузлах
Деревянные конструкции:

НР (1213 руб.): 130% от ФОТ (933 руб.)

СП (588 руб.): 63% от ФОТ (933 руб.)

100 м2 

перегородок и 

барьеров

0,401 4200,27 894,33 796,66 1684 359 319

7 ТСЦ-101-4169 Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-

4 мм
Деревянные конструкции

м2 40,1 69,79 2799

8 ТСЦ-101-1999 Приборы дверные в перегородках санузлов
Деревянные конструкции

компл. 34 134,07 4558

9 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (1655 руб.): 171% от ФОТ (968 руб.)

СП (968 руб.): 100% от ФОТ (968 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

1,19 1717,63 177,16 1317,24 134,93 2044 211 1568 161

10 ТСЦ-403-0444 Перемычка брусковая 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), 

объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 17 20,86 355

11 ТСЦ-403-0446 Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), 

объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 48 26,75 1284

12 ТСЦ-403-0450 Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 12 83,44 1001

13 ТСЦ-403-0452 Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 13 107,06 1392

14 ТСЦ-403-0442 Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 

0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 

40 кг/м3  1ПБ16-1
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 0,348 2537,97 883

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТЕР46-01-008-01 Обетонирование колонн  (исключить тяжелый бетон)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

НР (44386 руб.): 121% от ФОТ (36683 руб.)

СП (25678 руб.): 70% от ФОТ (36683 руб.)

1 м3 46,48 1557,6 301,61 78,02 1,93 72397 14019 3626 90

16 ТСЦ-401-0654 Вермикулитобетон
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

м3 47,4096 1421,73 67404

17 ТЕР10-05-010-01 Облицовка  колонн по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в два слоя  

(исключить листы ГКЛ)
Деревянные конструкции:

НР (5131 руб.): 130% от ФОТ (3947 руб.)

СП (2487 руб.): 63% от ФОТ (3947 руб.)

100 м2 стен (за 

вычетом 

проемов)

1,634 7690,83 929,16 19,88 12567 1518 32

18 ТСЦ-101-2511 Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

м2 346,408 31,17 10798

19 ТЕР15-02-036-05 Штукатурка по сетке без устройства каркаса  колонн
Отделочные работы:

НР (12279 руб.): 116% от ФОТ (10585 руб.)

СП (5822 руб.): 55% от ФОТ (10585 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

1 15210,47 4046,07 76,92 24,74 15210 4046 77 25

20 ТЕР15-02-037-03 Устройство каркаса при оштукатуривании колонн
Отделочные работы:

НР (1257 руб.): 116% от ФОТ (1084 руб.)

СП (596 руб.): 55% от ФОТ (1084 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

1 4261,26 413,95 15,92 2,82 4261 414 16 3

21 ТЕР26-01-037-01 Изоляция  из минераловатных плит на битуме  стен и 

колонн прямоугольных
Теплоизоляционные работы:

НР (3295 руб.): 110% от ФОТ (2995 руб.)

СП (2097 руб.): 70% от ФОТ (2995 руб.)

1 м3 изоляции 5,1921 2843,91 221,84 165,07 14766 1152 857

22 ТЕР26-01-037-03 Изоляция  из минераловатных плит на битуме  

потолков
Теплоизоляционные работы:

НР (2860 руб.): 110% от ФОТ (2600 руб.)

СП (1820 руб.): 70% от ФОТ (2600 руб.)

1 м3 изоляции 3,5775 3183,41 279,59 184,19 11389 1000 659

23 ТЕР15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса 

улучшенная стен  венткамеры
Отделочные работы:

НР (807 руб.): 116% от ФОТ (696 руб.)

СП (383 руб.): 55% от ФОТ (696 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

0,1923 12067,55 1372,27 67,35 20,87 2321 264 13 4

24 ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса 

улучшенная потолков  венткамеры
Отделочные работы:

НР (618 руб.): 116% от ФОТ (533 руб.)

СП (293 руб.): 55% от ФОТ (533 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

0,1325 12291,84 1527,4 67,35 20,87 1629 202 9 3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТЕР10-05-010-01 Облицовка связей по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в два слоя  

(исключить листы ГКЛ)
Деревянные конструкции:

НР (15451 руб.): 130% от ФОТ (11885 руб.)

СП (7488 руб.): 63% от ФОТ (11885 руб.)

100 м2 стен (за 

вычетом 

проемов)

4,92 7690,83 929,16 19,88 37839 4571 98

26 ТСЦ-101-2511 Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

м2 1043,04 31,17 32512

27 ТЕР26-01-037-01 Изоляция  из пеностекла  стен в бассейне  

(исключить минераловатные плиты)
Теплоизоляционные работы:

НР (449 руб.): 110% от ФОТ (408 руб.)

СП (286 руб.): 70% от ФОТ (408 руб.)

1 м3 изоляции 0,708 1030,57 221,84 165,07 730 157 117

28 ТСЦ-104-8100 Плиты из пеностекла
Теплоизоляционные работы

м3 0,6868 3537,51 2430

2831713 109864 44644 3977

3013859 285646 51008 10341

384348

212062

22647972

3610269

21372792

2677205

51008

295987

384348

212062

213728

21586520

617374

22203894

444078

22647972

29 ТЕР12-01-014-01 Стяжка из легкого бетона
Кровли:

НР (37567 руб.): 132% от ФОТ (28460 руб.)

СП (18499 руб.): 65% от ФОТ (28460 руб.)

1 м3 утеплителя 272,976 1601,03 36,51 40,96 3,59 437043 9966 11181 980

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-8, 17, 25, 9-16, 18, 26, 19-20, 23-24, 21-22, 27-28))

Накладные расходы

Сметная прибыль

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

Итого по разделу 1 Стены и перегородки

  Итого

  Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого по разделу 1 Стены и перегородки

                           Раздел 2. Кровля
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами Rockwool  Руф Баттс С  

в один слой
Кровли:

НР (28750 руб.): 132% от ФОТ (21780 руб.)

СП (14157 руб.): 65% от ФОТ (21780 руб.)

100 м2 

утепляемого 

покрытия

16,544 11511,21 498,21 189,22 8,17 190441 8242 3130 135

31 ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами  Rockwool  Руф Баттс В 

- второй слой
Кровли:

НР (22366 руб.): 132% от ФОТ (16944 руб.)

СП (11014 руб.): 65% от ФОТ (16944 руб.)

100 м2 

утепляемого 

покрытия

16,544 10935,04 385,74 184,34 8,17 180909 6382 3050 135

32 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов в два слоя  ( исключить рулонные 

материалы)
Кровли:

НР (8992 руб.): 132% от ФОТ (6812 руб.)

СП (4428 руб.): 65% от ФОТ (6812 руб.)

100 м2 кровли 16,544 335,81 155,38 76,93 2,97 5556 2571 1273 49

33 ТСЦ-101-3378 Техноэласт Фикс
Кровли

м2 1886,016 56,48 106522

34 ТСЦ-101-3357 Техноэласт  Титан Тор
Кровли

м2 1919,104 99,55 191047

1111518 27161 18634 1299

1157054 70619 20712 3377

97675

48097

8172900

35 ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (1407 руб.): 130% от ФОТ (1082 руб.)

СП (682 руб.): 63% от ФОТ (1082 руб.)

100 м2 проемов 0,3276 99271,97 1101,2 2139,46 168,66 32521 361 701 55

36 ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (13043 руб.): 130% от ФОТ (10033 руб.)

СП (6321 руб.): 63% от ФОТ (10033 руб.)

100 м2 проемов 3,255 67731,79 1185,65 805,58 220467 3859 2622

37 ТЕР10-01-039-04 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема более 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (1109 руб.): 130% от ФОТ (853 руб.)

СП (537 руб.): 63% от ФОТ (853 руб.)

100 м2 проемов 0,315 71311,96 1042,27 793,19 22463 328 250

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Кровля

                           Раздел 3. Двери

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 29-34))
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 ТЕР15-05-002-01 Остекление оконным стеклом прочих дверей на 

штапиках по замазке
Отделочные работы:

НР (435 руб.): 116% от ФОТ (375 руб.)

СП (206 руб.): 55% от ФОТ (375 руб.)

100 м2 площади 

остекления 

дверей и витрин

0,154 7380,34 927,83 142,89 4,9 1137 143 22 1

39 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных
Отделочные работы

компл. 108 132,89 14352

40 ТСЦ-101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение двупольных
Отделочные работы

компл. 68 138,83 9440

41 ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (2475 руб.): 130% от ФОТ (1904 руб.)

СП (1200 руб.): 63% от ФОТ (1904 руб.)

100 м2 проемов 0,3546 308043,13 2048,19 986,09 15,6 109232 726 350 6

42 ТЕР10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема более 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (1348 руб.): 130% от ФОТ (1037 руб.)

СП (653 руб.): 63% от ФОТ (1037 руб.)

100 м2 проемов 0,3162 297579,87 1256,59 856,71 7,73 94095 397 271 2

43 ТЕР10-01-047-04 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (761 руб.): 130% от ФОТ (585 руб.)

СП (369 руб.): 63% от ФОТ (585 руб.)

100 м2 проемов 0,14 293207,46 1593,96 2029,02 15,6 41049 223 284 2

44 ТЕР10-01-047-05 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема более 3 м2
Деревянные конструкции:

НР (433 руб.): 130% от ФОТ (333 руб.)

СП (210 руб.): 63% от ФОТ (333 руб.)

100 м2 проемов 0,1268 289426,15 1002,83 1354,25 7,73 36699 127 172 1

45 ТЕР09-06-001-01 Монтаж конструкций дверей
Строительные металлические конструкции:

НР (3910 руб.): 99% от ФОТ (3949 руб.)

СП (3357 руб.): 85% от ФОТ (3949 руб.)

1 т конструкций 1,7165 1187,3 877,9 248,71 7,28 2038 1507 427 12

46 Прайс ООО ПК 

"Строй Тэкс" от 

21.03.2011 г.

Дверь противопожарная однопольная глухая  5600 

р/м2:1,18:3,66=1296,66 р/м2
Материалы для строительных работ:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

м2 19,36 1296,66 1296,66 25103 25103

47 Прайс ООО ПК 

"Строй Тэкс" от 

21.03.2011 г.

Дверь противопожарная двупольная глухая  6300 

р/м2:1,18:3,66=1458,74 р/м2
Материалы для строительных работ:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

м2 5,04 1458,74 1458,74 7352 7352
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 Прайс ООО ПК 

"Строй Тэкс" от 

21.03.2011 г.

Дверь противопожарная двупольная с остеклением  

6300 р/м2:1,18:3,66=1458,74 р/м2
Материалы для строительных работ:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

м2 11,36 1458,74 1458,74 16571 16571

49 Прайс ООО ПК 

"Строй Тэкс" от 

21.03.2011 г.

Остекление двери 16000 р/м2:1,18:3,66=3704,73 р/м2
Строительные металлические конструкции:

НР (6007 руб.): 99% от ФОТ (6068 руб.)

СП (5158 руб.): 85% от ФОТ (6068 руб.)

м2 0,63 3704,73 3704,73 2334 2334

50 ТСЦ-101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в 

алюминиевом корпусе
Деревянные конструкции

шт. 20 554,67 11093

51 ТСЦ-101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 

механизмом
Деревянные конструкции

компл. 224 58,74 13158

659104 59031 5099 79

753682 153482 5226 206

30928

18692

5039281

52 ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

двухстворчатых
Деревянные конструкции:

НР (78 руб.): 130% от ФОТ (60 руб.)

СП (38 руб.): 63% от ФОТ (60 руб.)

100 м2 проемов 0,012 313009,51 1886,75 999,29 26,15 3756 23 12

53 ТЕР10-01-034-07 Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления
Деревянные конструкции:

НР (1886 руб.): 130% от ФОТ (1451 руб.)

СП (914 руб.): 63% от ФОТ (1451 руб.)

100 м2 проемов 0,2816 314177,72 1955,06 995,46 26,15 88472 551 280 7

54 ТЕР10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления
Деревянные конструкции:

НР (20154 руб.): 130% от ФОТ (15503 руб.)

СП (9767 руб.): 63% от ФОТ (15503 руб.)

100 м2 проемов 3,9478 308270,23 1500,55 894,4 9,81 1216989 5924 3531 39

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 35-37, 41-44, 50-51, 38-40, 45, 49, 46-48))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Двери

                           Раздел 4. Окна
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55 ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м
Деревянные конструкции:

НР (1954 руб.): 130% от ФОТ (1503 руб.)

СП (947 руб.): 63% от ФОТ (1503 руб.)

100 п. м 2,7727 5790,74 207,87 32,46 0,59 16056 576 90 2

56 ТСЦ-101-1498 Плиты подоконные
Деревянные конструкции

м2 60,99962 389,48 23758

57 ТЕР10-01-047-02 Установка витражей из ПВХ в наружных и внутренних  

проемах в каменных стенах площадью проема более 

3 м2
Деревянные конструкции:

НР (12331 руб.): 130% от ФОТ (9485 руб.)

СП (5976 руб.): 63% от ФОТ (9485 руб.)

100 м2 проемов 2,8853 297579,87 1256,59 856,71 7,73 858607 3626 2472 22

2207638 10700 6385 70

2224870 27820 6497 182

36403

17641

14296105

58 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (28322 руб.): 135% от ФОТ (20979 руб.)

СП (15734 руб.): 75% от ФОТ (20979 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

228,7242 70,75 35,28 1,29 16182 8069 295

59 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 233,3 1338,58 312291

60 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (4921 руб.): 135% от ФОТ (3645 руб.)

СП (2734 руб.): 75% от ФОТ (3645 руб.)

100 м2 стяжки 3,6891 2579,89 361,12 71,06 18,87 9517 1332 262 70

61 ТЕР11-01-011-02 Добавить до 72 мм
Полы:

НР (996 руб.): 135% от ФОТ (738 руб.)

СП (554 руб.): 75% от ФОТ (738 руб.)

100 м2 стяжки 3,6891 5060,5 45,7 139,5 31,2 18669 169 515 115

62 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (4921 руб.): 135% от ФОТ (3645 руб.)

СП (2734 руб.): 75% от ФОТ (3645 руб.)

100 м2 стяжки 3,6891 2579,89 361,12 71,06 18,87 9517 1332 262 70

63 ТЕР11-01-011-02 Исключить до 5 мм
Полы:

НР (-302 руб.): 135% от ФОТ (-224 руб.)

СП (-168 руб.): 75% от ФОТ (-224 руб.)

100 м2 стяжки -3,6891 1518,15 13,71 41,85 9,36 -5601 -51 -154 -35

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Окна

                           Раздел 5. Полы

                           ТИП 1

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 52-57))
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

64 ТЕР11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума  гомогенного на 

клее КН-2
Полы:

НР (5314 руб.): 135% от ФОТ (3936 руб.)

СП (2952 руб.): 75% от ФОТ (3936 руб.)

100 м2 покрытия 3,6891 17787,35 405,34 116,16 5,2 65619 1495 429 19

65 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (24767 руб.): 135% от ФОТ (18346 руб.)

СП (13760 руб.): 75% от ФОТ (18346 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

200,012 70,75 35,28 1,29 14151 7056 258

66 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 204 1338,58 273070

67 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции  из наплавленного 

"Бикрост-П"  (исключить толь)
Полы:

НР (6847 руб.): 135% от ФОТ (5072 руб.)

СП (3804 руб.): 75% от ФОТ (5072 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

3,226 4740,64 598,95 346,57 5,8 15293 1932 1118 19

68 ТСЦ-101-3337 Бикрост
Полы

м2 374,2 29,05 10871

69 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (4304 руб.): 135% от ФОТ (3188 руб.)

СП (2391 руб.): 75% от ФОТ (3188 руб.)

100 м2 стяжки 3,226 2579,89 361,12 71,06 18,87 8323 1165 229 61

70 ТЕР11-01-011-02

к-2

Добавить до 28 мм
Полы:

НР (171 руб.): 135% от ФОТ (127 руб.)

СП (95 руб.): 75% от ФОТ (127 руб.)

100 м2 стяжки 3,226 1012,1 9,14 27,9 6,24 3265 29 90 20

71 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (4304 руб.): 135% от ФОТ (3188 руб.)

СП (2391 руб.): 75% от ФОТ (3188 руб.)

100 м2 стяжки 3,226 2579,89 361,12 71,06 18,87 8323 1165 229 61

72 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-171 руб.): 135% от ФОТ (-127 руб.)

СП (-95 руб.): 75% от ФОТ (-127 руб.)

100 м2 стяжки -3,226 1012,1 9,14 27,9 6,24 -3265 -29 -90 -20

73 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамогранитных
Полы:

НР (14075 руб.): 135% от ФОТ (10426 руб.)

СП (7820 руб.): 75% от ФОТ (10426 руб.)

100 м2 покрытия 3,226 18497,88 1204,99 192,62 38,17 59674 3887 621 123

74 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (19873 руб.): 135% от ФОТ (14721 руб.)

СП (11041 руб.): 75% от ФОТ (14721 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

160,4932 70,75 35,28 1,29 11355 5662 207

75 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 163,7 1338,58 219126

                           ТИП 2

                           ТИП 3
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Гранд-СМЕТА
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76 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (3453 руб.): 135% от ФОТ (2558 руб.)

СП (1919 руб.): 75% от ФОТ (2558 руб.)

100 м2 стяжки 2,5886 2579,89 361,12 71,06 18,87 6678 935 184 49

77 ТЕР11-01-011-02

к-6

Добавить до 50 мм
Полы:

НР (419 руб.): 135% от ФОТ (310 руб.)

СП (233 руб.): 75% от ФОТ (310 руб.)

100 м2 стяжки 2,5886 3036,3 27,42 83,7 18,72 7860 71 217 48

78 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (3453 руб.): 135% от ФОТ (2558 руб.)

СП (1919 руб.): 75% от ФОТ (2558 руб.)

100 м2 стяжки 2,5886 2579,89 361,12 71,06 18,87 6678 935 184 49

79 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-140 руб.): 135% от ФОТ (-104 руб.)

СП (-78 руб.): 75% от ФОТ (-104 руб.)

100 м2 стяжки -2,5886 1012,1 9,14 27,9 6,24 -2620 -24 -72 -16

80 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамогранитных
Полы:

НР (11267 руб.): 135% от ФОТ (8346 руб.)

СП (6260 руб.): 75% от ФОТ (8346 руб.)

100 м2 покрытия 2,582 18497,88 1204,99 192,62 38,17 47762 3111 497 99

81 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (2433 руб.): 135% от ФОТ (1802 руб.)

СП (1352 руб.): 75% от ФОТ (1802 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

19,6354 70,75 35,28 1,29 1389 693 25

82 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 20,03 1338,58 26812

83 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции  из наплавленного 

"Бикрост-П"  (исключить толь)
Полы:

НР (674 руб.): 135% от ФОТ (499 руб.)

СП (374 руб.): 75% от ФОТ (499 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,3167 4740,64 598,95 346,57 5,8 1501 190 110 2

84 ТСЦ-101-3337 Бикрост
Полы

м2 36,74 29,05 1067

85 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (421 руб.): 135% от ФОТ (312 руб.)

СП (234 руб.): 75% от ФОТ (312 руб.)

100 м2 стяжки 0,3167 2579,89 361,12 71,06 18,87 817 114 23 6

86 ТЕР11-01-011-02

к-3

Добавить до 33 мм
Полы:

НР (24 руб.): 135% от ФОТ (18 руб.)

СП (14 руб.): 75% от ФОТ (18 руб.)

100 м2 стяжки 0,3167 1518,15 13,71 41,85 9,36 481 4 13 3

87 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (421 руб.): 135% от ФОТ (312 руб.)

СП (234 руб.): 75% от ФОТ (312 руб.)

100 м2 стяжки 0,3167 2579,89 361,12 71,06 18,87 817 114 23 6

                           ТИП 4
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88 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-18 руб.): 135% от ФОТ (-13 руб.)

СП (-10 руб.): 75% от ФОТ (-13 руб.)

100 м2 стяжки -0,3167 1012,1 9,14 27,9 6,24 -321 -3 -9 -2

89 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамических для полов многоцветных
Полы:

НР (1382 руб.): 135% от ФОТ (1024 руб.)

СП (768 руб.): 75% от ФОТ (1024 руб.)

100 м2 покрытия 0,3167 18501,96 1204,99 192,62 38,17 5860 382 61 12

90 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (25599 руб.): 135% от ФОТ (18962 руб.)

СП (14222 руб.): 75% от ФОТ (18962 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

206,7142 70,75 35,28 1,29 14625 7293 267

91 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 210,8 1338,58 282173

92 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 

материалами  (исключить толь)
Полы:

НР (7075 руб.): 135% от ФОТ (5241 руб.)

СП (3931 руб.): 75% от ФОТ (5241 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

3,3341 4740,64 598,95 346,57 5,8 15806 1997 1155 19

93 Прайс 

"Теплоснаб" от 

01.03.2011 г.

Изофол  цена  34,32 р/м2 :1,18:3,46=8,4 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 386,7556 8,9 3442

94 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (4447 руб.): 135% от ФОТ (3294 руб.)

СП (2471 руб.): 75% от ФОТ (3294 руб.)

100 м2 стяжки 3,3341 2579,89 361,12 71,06 18,87 8602 1204 237 63

95 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  

(исключить раствор М 150)
Полы:

НР (4447 руб.): 135% от ФОТ (3294 руб.)

СП (2471 руб.): 75% от ФОТ (3294 руб.)

100 м2 стяжки 3,3341 629,75 361,12 71,06 18,87 2100 1204 237 63

96 ТЕР11-01-011-02

к=6

Добавить до 50 мм   (исключить раствор М 150)
Полы:

НР (537 руб.): 135% от ФОТ (398 руб.)

СП (299 руб.): 75% от ФОТ (398 руб.)

100 м2 стяжки 3,3341 111,12 27,42 83,7 18,72 370 91 279 62

97 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Полы

м3 17,002 1005,29 17092

98 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (4447 руб.): 135% от ФОТ (3294 руб.)

СП (2471 руб.): 75% от ФОТ (3294 руб.)

100 м2 стяжки 3,3341 2579,89 361,12 71,06 18,87 8602 1204 237 63

99 ТЕР11-01-011-02 Исключить до 5 мм
Полы:

НР (-271 руб.): 135% от ФОТ (-201 руб.)

СП (-151 руб.): 75% от ФОТ (-201 руб.)

100 м2 стяжки -3,3341 1518,15 13,71 41,85 9,36 -5062 -46 -140 -31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 ТЕР11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума  гомогенного на 

клее КН-2
Полы:

НР (4802 руб.): 135% от ФОТ (3557 руб.)

СП (2668 руб.): 75% от ФОТ (3557 руб.)

100 м2 покрытия 3,3341 17787,35 405,34 116,16 5,2 59305 1351 387 17

101 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (5061 руб.): 135% от ФОТ (3749 руб.)

СП (2812 руб.): 75% от ФОТ (3749 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

40,8828 70,75 35,28 1,29 2892 1442 53

102 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 41,7 1338,58 55819

103 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (878 руб.): 135% от ФОТ (650 руб.)

СП (488 руб.): 75% от ФОТ (650 руб.)

100 м2 стяжки 0,6594 2579,89 361,12 71,06 18,87 1701 238 47 12

104 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 70 мм
Полы:

НР (180 руб.): 135% от ФОТ (133 руб.)

СП (100 руб.): 75% от ФОТ (133 руб.)

100 м2 стяжки 0,6594 5060,5 45,7 139,5 31,2 3337 30 92 21

105 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (45 руб.): 116% от ФОТ (39 руб.)

СП (25 руб.): 65% от ФОТ (39 руб.)

1 т 0,114076 649,1 128,8 72,11 2,38 74 15 8

106 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1141 18232,82 2080

107 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1141 8191,98 935

108 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (878 руб.): 135% от ФОТ (650 руб.)

СП (488 руб.): 75% от ФОТ (650 руб.)

100 м2 стяжки 0,6594 2579,89 361,12 71,06 18,87 1701 238 47 12

109 ТЕР11-01-011-02

к=3

Исключить до 6 мм
Полы:

НР (-53 руб.): 135% от ФОТ (-39 руб.)

СП (-29 руб.): 75% от ФОТ (-39 руб.)

100 м2 стяжки -0,6594 1518,15 13,71 41,85 9,36 -1001 -9 -28 -6

110 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума коммерческого
Полы:

НР (4802 руб.): 135% от ФОТ (3557 руб.)

СП (2668 руб.): 75% от ФОТ (3557 руб.)

100 м2 покрытия 3,3341 18923,64 405,34 116,16 5,2 63093 1351 387 17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

111 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (6634 руб.): 135% от ФОТ (4914 руб.)

СП (3686 руб.): 75% от ФОТ (4914 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

53,5742 70,75 35,28 1,29 3790 1890 69

112 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 54,65 1338,58 73153

113 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (1152 руб.): 135% от ФОТ (853 руб.)

СП (640 руб.): 75% от ФОТ (853 руб.)

100 м2 стяжки 0,8641 2579,89 361,12 71,06 18,87 2229 312 61 16

114 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 70 мм
Полы:

НР (231 руб.): 135% от ФОТ (171 руб.)

СП (128 руб.): 75% от ФОТ (171 руб.)

100 м2 стяжки 0,8641 5060,5 45,7 139,5 31,2 4373 39 121 27

115 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (57 руб.): 116% от ФОТ (49 руб.)

СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)

1 т 0,149489 649,1 128,8 72,11 2,38 97 19 11

116 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1495 18232,82 2726

117 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1495 8191,98 1225

118 ТЕР11-01-015-08 Железнение цементных покрытий
Полы:

НР (362 руб.): 135% от ФОТ (268 руб.)

СП (201 руб.): 75% от ФОТ (268 руб.)

100 м2 покрытия 0,8641 222,18 118,15 9,83 1,26 192 102 8 1

119 ТЕР13-10-001-03 Покрытие поверхности полов составом Литурина 

толщиной  покрытия 3 мм (исключить материалы)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (3256 руб.): 99% от ФОТ (3289 руб.)

СП (2302 руб.): 70% от ФОТ (3289 руб.)

100 м2 

поверхности

0,8641 1650,22 1398,47 251,75 65,76 1426 1208 218 57

120 Прайс 

"СтройЭлемент" 

от 05.06.2011 г.

Литурин. Цена: 7,5*40,34:1,18:3,66=70,05 руб/л
Материалы для строительных работ

1 л 17,282 74,25 1283

121 ТЕР11-01-009-01 Устройство теплоизоляции сплошной из Пеноплекс-

35  (исключить плиты минераловатные)
Полы:

НР (485 руб.): 135% от ФОТ (359 руб.)

СП (269 руб.): 75% от ФОТ (359 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,4672 501,65 292,6 209,05 2,67 234 137 97 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

122 ТСЦ-104-0176 Плиты теплоизоляционные Пеноплекс-35
Полы

м3 10,2784 1950,55 20049

123 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (624 руб.): 135% от ФОТ (462 руб.)

СП (347 руб.): 75% от ФОТ (462 руб.)

100 м2 стяжки 0,4672 2579,89 361,12 71,06 18,87 1205 169 33 9

124 ТЕР11-01-011-02

к-6

Добавить до 50 мм
Полы:

НР (77 руб.): 135% от ФОТ (57 руб.)

СП (43 руб.): 75% от ФОТ (57 руб.)

100 м2 стяжки 0,4672 3036,3 27,42 83,7 18,72 1419 13 39 9

125 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (624 руб.): 135% от ФОТ (462 руб.)

СП (347 руб.): 75% от ФОТ (462 руб.)

100 м2 стяжки 0,4672 2579,89 361,12 71,06 18,87 1205 169 33 9

126 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-24 руб.): 135% от ФОТ (-18 руб.)

СП (-14 руб.): 75% от ФОТ (-18 руб.)

100 м2 стяжки -0,4672 1012,1 9,14 27,9 6,24 -473 -4 -13 -3

127 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамогранитных
Полы:

НР (2040 руб.): 135% от ФОТ (1511 руб.)

СП (1133 руб.): 75% от ФОТ (1511 руб.)

100 м2 покрытия 0,4672 18497,88 1204,99 192,62 38,17 8642 563 90 18

128 ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев из 

пенополисторолбетона  (исключить бетон)
Полы:

НР (3918 руб.): 135% от ФОТ (2902 руб.)

СП (2177 руб.): 75% от ФОТ (2902 руб.)

1 м3 

подстилающего 

слоя

31,6386 70,75 35,28 1,29 2238 1116 41

129 ТСЦ-401-0652 Пенополистиролбетон
Полы

м3 32,27 1338,58 43196

130 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (680 руб.): 135% от ФОТ (504 руб.)

СП (378 руб.): 75% от ФОТ (504 руб.)

100 м2 стяжки 0,5103 2579,89 361,12 71,06 18,87 1317 184 36 10

131 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 70 мм
Полы:

НР (138 руб.): 135% от ФОТ (102 руб.)

СП (77 руб.): 75% от ФОТ (102 руб.)

100 м2 стяжки 0,5103 5060,5 45,7 139,5 31,2 2582 23 71 16

132 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (34 руб.): 116% от ФОТ (29 руб.)

СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)

1 т 0,088282 649,1 128,8 72,11 2,38 57 11 6

133 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,088 18232,82 1604
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Гранд-СМЕТА
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134 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,088 8191,98 721

135 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (680 руб.): 135% от ФОТ (504 руб.)

СП (378 руб.): 75% от ФОТ (504 руб.)

100 м2 стяжки 0,5103 2579,89 361,12 71,06 18,87 1317 184 36 10

136 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-28 руб.): 135% от ФОТ (-21 руб.)

СП (-16 руб.): 75% от ФОТ (-21 руб.)

100 м2 стяжки -0,5103 1012,1 9,14 27,9 6,24 -516 -5 -14 -3

137 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума коммерческого
Полы:

НР (737 руб.): 135% от ФОТ (546 руб.)

СП (410 руб.): 75% от ФОТ (546 руб.)

100 м2 покрытия 0,5103 18923,64 405,34 116,16 5,2 9657 207 59 3

138 ТЕР11-01-009-01 Устройство  подложки Шуманет-100 (исключить 

прошивные маты)
Полы:

НР (17631 руб.): 135% от ФОТ (13060 руб.)

СП (9795 руб.): 75% от ФОТ (13060 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

17,0133 501,65 292,6 209,05 2,67 8535 4978 3557 45

139 Прайс Bioflame 

от 22.01.2011 г.

Подложка  Шуманет -100 цена 

3277,5/15/1,18/3,66=50,59 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 1701,33 53,63 91242

140 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (22692 руб.): 135% от ФОТ (16809 руб.)

СП (12607 руб.): 75% от ФОТ (16809 руб.)

100 м2 стяжки 17,0133 2579,89 361,12 71,06 18,87 43892 6144 1209 321

141 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 69 мм
Полы:

НР (4595 руб.): 135% от ФОТ (3404 руб.)

СП (2553 руб.): 75% от ФОТ (3404 руб.)

100 м2 стяжки 17,0133 5060,5 45,7 139,5 31,2 86096 778 2373 531

142 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1163 руб.): 116% от ФОТ (1003 руб.)

СП (652 руб.): 65% от ФОТ (1003 руб.)

1 т 2,943301 649,1 128,8 72,11 2,38 1910 379 212 7

143 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,9433 18232,82 53665

144 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,9433 8191,98 24111
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145 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (22692 руб.): 135% от ФОТ (16809 руб.)

СП (12607 руб.): 75% от ФОТ (16809 руб.)

100 м2 стяжки 17,0133 2579,89 361,12 71,06 18,87 43892 6144 1209 321

146 ТЕР11-01-011-02 Исключить до 5 мм
Полы:

НР (-1376 руб.): 135% от ФОТ (-1019 руб.)

СП (-764 руб.): 75% от ФОТ (-1019 руб.)

100 м2 стяжки -17,0133 1518,15 13,71 41,85 9,36 -25829 -233 -712 -159

147 ТЕР11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума  гомогенного на 

клее КН-2
Полы:

НР (24515 руб.): 135% от ФОТ (18159 руб.)

СП (13619 руб.): 75% от ФОТ (18159 руб.)

100 м2 покрытия 17,0133 17787,35 405,34 116,16 5,2 302622 6896 1976 88

148 ТЕР11-01-006-02 Устройство гидроизоляции проникающей
Полы:

НР (1696 руб.): 135% от ФОТ (1256 руб.)

СП (942 руб.): 75% от ФОТ (1256 руб.)

100 м2 

поверхности

0,4636 9249,2 883,5 1908,24 156,67 4288 410 885 73

149 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (617 руб.): 135% от ФОТ (457 руб.)

СП (343 руб.): 75% от ФОТ (457 руб.)

100 м2 стяжки 0,4636 2579,89 361,12 71,06 18,87 1196 167 33 9

150 ТЕР11-01-011-02

к=4

Добавить до 40 мм
Полы:

НР (50 руб.): 135% от ФОТ (37 руб.)

СП (28 руб.): 75% от ФОТ (37 руб.)

100 м2 стяжки 0,4636 2024,2 18,28 55,8 12,48 938 8 26 6

151 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (30 руб.): 116% от ФОТ (26 руб.)

СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)

1 т 0,080203 649,1 128,8 72,11 2,38 52 10 6

152 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0802 18232,82 1462

153 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0802 8191,98 657

154 ТЕР11-01-004-09 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 

праймером
Полы:

НР (551 руб.): 135% от ФОТ (408 руб.)

СП (306 руб.): 75% от ФОТ (408 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,4636 696,89 339,55 28,01 0,45 323 157 13

155 ТЕР26-01-024-03 Гидроизоляция методом напыления битумно-

латексной мембраны
Теплоизоляционные работы:

НР (202 руб.): 110% от ФОТ (184 руб.)

СП (129 руб.): 70% от ФОТ (184 руб.)

1 м3 0,18544 887,39 251,59 635,8 126,84 165 47 118 24

                           ТИП 11
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156 ТСЦ-101-0595 Мастика битумно-латексная
Полы

т 0,30134 6345,45 1912

157 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из 

стекляной мозайки
Полы:

НР (2025 руб.): 135% от ФОТ (1500 руб.)

СП (1125 руб.): 75% от ФОТ (1500 руб.)

100 м2 покрытия 0,4636 18501,96 1204,99 192,62 38,17 8578 559 89 18

158 ТЕР11-01-006-02 Устройство гидроизоляции проникающей
Полы:

НР (2369 руб.): 135% от ФОТ (1755 руб.)

СП (1316 руб.): 75% от ФОТ (1755 руб.)

100 м2 

поверхности

0,6487 9249,2 883,5 1908,24 156,67 6000 573 1238 102

159 ТЕР26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой
Теплоизоляционные работы:

НР (1791 руб.): 110% от ФОТ (1628 руб.)

СП (1140 руб.): 70% от ФОТ (1628 руб.)

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

0,6487 12844,06 965,16 51,64 8332 626 33

160 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (863 руб.): 135% от ФОТ (639 руб.)

СП (479 руб.): 75% от ФОТ (639 руб.)

100 м2 стяжки 0,6487 2579,89 361,12 71,06 18,87 1674 234 46 12

161 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-35 руб.): 135% от ФОТ (-26 руб.)

СП (-20 руб.): 75% от ФОТ (-26 руб.)

100 м2 стяжки -0,6487 1012,1 9,14 27,9 6,24 -657 -6 -18 -4

162 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

(исключить раствор марки 150)
Полы:

НР (863 руб.): 135% от ФОТ (639 руб.)

СП (479 руб.): 75% от ФОТ (639 руб.)

100 м2 стяжки 0,6487 629,75 361,12 71,06 18,87 409 234 46 12

163 ТЕР11-01-011-02 Добавить до 25 мм  (исключить раствор марки 150)
Полы:

НР (18 руб.): 135% от ФОТ (13 руб.)

СП (10 руб.): 75% от ФОТ (13 руб.)

100 м2 стяжки 0,6487 18,52 4,57 13,95 3,12 12 3 9 2

164 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Полы

м3 1,6538 1005,29 1663

165 ТЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из 

керамической плитки
Полы:

НР (1382 руб.): 135% от ФОТ (1024 руб.)

СП (768 руб.): 75% от ФОТ (1024 руб.)

100 м2 покрытия 0,3167 18501,96 1204,99 192,62 38,17 5860 382 61 12

166 ТЕР11-01-009-01 Устройство  подложки Шуманет-100 (исключить 

прошивные маты)
Полы:

НР (7599 руб.): 135% от ФОТ (5629 руб.)

СП (4222 руб.): 75% от ФОТ (5629 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

7,3317 501,65 292,6 209,05 2,67 3678 2145 1533 20

                           Подход к чаше
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167 Прайс Bioflame 

от 22.01.2011 г.

Подложка  Шуманет -100 цена 

3277,5/15/1,18/3,66=50,59 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 733,17 53,63 39320

168 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (9779 руб.): 135% от ФОТ (7244 руб.)

СП (5433 руб.): 75% от ФОТ (7244 руб.)

100 м2 стяжки 7,3317 2579,89 361,12 71,06 18,87 18915 2648 521 138

169 ТЕР11-01-011-02

к=6

Добавить до 47 мм
Полы:

НР (1187 руб.): 135% от ФОТ (879 руб.)

СП (659 руб.): 75% от ФОТ (879 руб.)

100 м2 стяжки 7,3317 3036,3 27,42 83,7 18,72 22261 201 614 137

170 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (501 руб.): 116% от ФОТ (432 руб.)

СП (281 руб.): 65% от ФОТ (432 руб.)

1 т 1,268384 649,1 128,8 72,11 2,38 823 163 91 3

171 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 1,268 18232,82 23119

172 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 1,268 8191,98 10387

173 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (9779 руб.): 135% от ФОТ (7244 руб.)

СП (5433 руб.): 75% от ФОТ (7244 руб.)

100 м2 стяжки 7,3317 2579,89 361,12 71,06 18,87 18915 2648 521 138

174 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-397 руб.): 135% от ФОТ (-294 руб.)

СП (-221 руб.): 75% от ФОТ (-294 руб.)

100 м2 стяжки -7,3317 1012,1 9,14 27,9 6,24 -7420 -67 -205 -46

175 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамогранитных
Полы:

НР (31994 руб.): 135% от ФОТ (23699 руб.)

СП (17774 руб.): 75% от ФОТ (23699 руб.)

100 м2 покрытия 7,3317 18497,88 1204,99 192,62 38,17 135621 8835 1412 280

176 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции  из наплавленного 

"Бикрост-П"  (исключить толь)
Полы:

НР (3668 руб.): 135% от ФОТ (2717 руб.)

СП (2038 руб.): 75% от ФОТ (2717 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

1,7276 4740,64 598,95 346,57 5,8 8190 1035 599 10

177 ТСЦ-101-3337 Бикрост
Полы

м2 200,4 29,05 5822

178 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (2306 руб.): 135% от ФОТ (1708 руб.)

СП (1281 руб.): 75% от ФОТ (1708 руб.)

100 м2 стяжки 1,7276 2579,89 361,12 71,06 18,87 4457 624 123 33
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179 ТЕР11-01-011-02

к-2

Добавить до 30 мм
Полы:

НР (96 руб.): 135% от ФОТ (71 руб.)

СП (53 руб.): 75% от ФОТ (71 руб.)

100 м2 стяжки 1,7276 1012,1 9,14 27,9 6,24 1749 16 48 11

180 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (2306 руб.): 135% от ФОТ (1708 руб.)

СП (1281 руб.): 75% от ФОТ (1708 руб.)

100 м2 стяжки 1,7276 2579,89 361,12 71,06 18,87 4457 624 123 33

181 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (96 руб.): 135% от ФОТ (71 руб.)

СП (53 руб.): 75% от ФОТ (71 руб.)

100 м2 стяжки 1,7276 1012,1 9,14 27,9 6,24 1749 16 48 11

182 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамогранитных
Полы:

НР (7540 руб.): 135% от ФОТ (5585 руб.)

СП (4189 руб.): 75% от ФОТ (5585 руб.)

100 м2 покрытия 1,7276 18497,88 1204,99 192,62 38,17 31957 2082 333 66

183 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции  из наплавленного 

"Бикрост-П"  (исключить толь)
Полы:

НР (923 руб.): 135% от ФОТ (684 руб.)

СП (513 руб.): 75% от ФОТ (684 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,4349 4740,64 598,95 346,57 5,8 2062 260 151 3

184 ТСЦ-101-3337 Бикрост
Полы

м2 50,45 29,05 1466

185 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (579 руб.): 135% от ФОТ (429 руб.)

СП (322 руб.): 75% от ФОТ (429 руб.)

100 м2 стяжки 0,4349 2579,89 361,12 71,06 18,87 1122 157 31 8

186 ТЕР11-01-011-02

к-3

Добавить до 35 мм
Полы:

НР (35 руб.): 135% от ФОТ (26 руб.)

СП (20 руб.): 75% от ФОТ (26 руб.)

100 м2 стяжки 0,4349 1518,15 13,71 41,85 9,36 660 6 18 4

187 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (579 руб.): 135% от ФОТ (429 руб.)

СП (322 руб.): 75% от ФОТ (429 руб.)

100 м2 стяжки 0,4349 2579,89 361,12 71,06 18,87 1122 157 31 8

188 ТЕР11-01-011-02

к=2

Исключить до 10 мм
Полы:

НР (-24 руб.): 135% от ФОТ (-18 руб.)

СП (-14 руб.): 75% от ФОТ (-18 руб.)

100 м2 стяжки -0,4349 1012,1 9,14 27,9 6,24 -440 -4 -12 -3

189 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамических
Полы:

НР (1898 руб.): 135% от ФОТ (1406 руб.)

СП (1055 руб.): 75% от ФОТ (1406 руб.)

100 м2 покрытия 0,4349 18497,88 1204,99 192,62 38,17 8045 524 84 17

                           ТИП 14
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190 ТЕР11-01-009-01 Устройство  подложки Шуманет-100 (исключить 

прошивные маты)
Полы:

НР (1913 руб.): 135% от ФОТ (1417 руб.)

СП (1063 руб.): 75% от ФОТ (1417 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

1,845 501,65 292,6 209,05 2,67 926 540 386 5

191 Прайс Bioflame 

от 22.01.2011 г.

Подложка  Шуманет -100 цена 

3277,5/15/1,18/3,66=50,59 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 184,5 53,63 9895

192 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (2461 руб.): 135% от ФОТ (1823 руб.)

СП (1367 руб.): 75% от ФОТ (1823 руб.)

100 м2 стяжки 1,845 2579,89 361,12 71,06 18,87 4760 666 131 35

193 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 68 мм
Полы:

НР (498 руб.): 135% от ФОТ (369 руб.)

СП (277 руб.): 75% от ФОТ (369 руб.)

100 м2 стяжки 1,845 5060,5 45,7 139,5 31,2 9337 84 257 58

194 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (128 руб.): 116% от ФОТ (110 руб.)

СП (72 руб.): 65% от ФОТ (110 руб.)

1 т 0,319185 649,1 128,8 72,11 2,38 207 41 23 1

195 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,3192 18232,82 5820

196 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,3192 8191,98 2615

197 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (2461 руб.): 135% от ФОТ (1823 руб.)

СП (1367 руб.): 75% от ФОТ (1823 руб.)

100 м2 стяжки 1,845 2579,89 361,12 71,06 18,87 4760 666 131 35

198 ТЕР11-01-011-02 Исключить до 5 мм
Полы:

НР (-147 руб.): 135% от ФОТ (-109 руб.)

СП (-82 руб.): 75% от ФОТ (-109 руб.)

100 м2 стяжки -1,845 1518,15 13,71 41,85 9,36 -2801 -25 -77 -17

199 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума коммерческого
Полы:

НР (2661 руб.): 135% от ФОТ (1971 руб.)

СП (1478 руб.): 75% от ФОТ (1971 руб.)

100 м2 покрытия 1,845 18923,64 405,34 116,16 5,2 34914 748 214 10

200 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (1274 руб.): 135% от ФОТ (944 руб.)

СП (708 руб.): 75% от ФОТ (944 руб.)

100 м2 стяжки 0,9561 2579,89 361,12 71,06 18,87 2467 345 68 18

201 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 70 мм
Полы:

НР (259 руб.): 135% от ФОТ (192 руб.)

СП (144 руб.): 75% от ФОТ (192 руб.)

100 м2 стяжки 0,9561 5060,5 45,7 139,5 31,2 4838 44 133 30

                           ТИП 16

Страница 20



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

202 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (64 руб.): 116% от ФОТ (55 руб.)

СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.)

1 т 0,165405 649,1 128,8 72,11 2,38 107 21 12

203 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1654 18232,82 3016

204 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1654 8191,98 1355

205 ТЕР11-01-015-08 Железнение цементных покрытий
Полы:

НР (401 руб.): 135% от ФОТ (297 руб.)

СП (223 руб.): 75% от ФОТ (297 руб.)

100 м2 покрытия 0,9561 222,18 118,15 9,83 1,26 212 113 9 1

206 ТЕР13-10-001-03 Покрытие поверхности полов составом Литурина 

толщиной  покрытия 3 мм (исключить материалы)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (3604 руб.): 99% от ФОТ (3640 руб.)

СП (2548 руб.): 70% от ФОТ (3640 руб.)

100 м2 

поверхности

0,9561 1650,22 1398,47 251,75 65,76 1578 1337 241 63

207 Прайс 

"СтройЭлемент" 

от 05.06.2011 г.

Литурин. Цена: 7,5*40,34:1,18:3,66=70,05 руб/л
Материалы для строительных работ

1 л 19,122 74,25 1420

208 ТЕР11-01-009-01 Устройство  подложки Шуманет-100 (исключить 

прошивные маты)
Полы:

НР (906 руб.): 135% от ФОТ (671 руб.)

СП (503 руб.): 75% от ФОТ (671 руб.)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,8734 501,65 292,6 209,05 2,67 438 256 182 2

209 Прайс Bioflame 

от 22.01.2011 г.

Подложка  Шуманет -100 цена 

3277,5/15/1,18/3,66=50,59 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 87,34 53,63 4684

210 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Полы:

НР (1162 руб.): 135% от ФОТ (861 руб.)

СП (646 руб.): 75% от ФОТ (861 руб.)

100 м2 стяжки 0,8734 2579,89 361,12 71,06 18,87 2253 315 62 16

211 ТЕР11-01-011-02

к=10

Добавить до 68 мм
Полы:

НР (235 руб.): 135% от ФОТ (174 руб.)

СП (131 руб.): 75% от ФОТ (174 руб.)

100 м2 стяжки 0,8734 5060,5 45,7 139,5 31,2 4420 40 122 27

212 ТЕР06-01-015-10 Армирование стяжки  (ислючить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (57 руб.): 116% от ФОТ (49 руб.)

СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)

1 т 0,151098 649,1 128,8 72,11 2,38 98 19 11
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213 ТСЦ-204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 

Вр-I, диаметром 5 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1511 18232,82 2755

214 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1511 8191,98 1238

215 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм
Полы:

НР (1162 руб.): 135% от ФОТ (861 руб.)

СП (646 руб.): 75% от ФОТ (861 руб.)

100 м2 стяжки 0,8734 2579,89 361,12 71,06 18,87 2253 315 62 16

216 ТЕР11-01-011-02 Исключить до 5 мм
Полы:

НР (-70 руб.): 135% от ФОТ (-52 руб.)

СП (-39 руб.): 75% от ФОТ (-52 руб.)

100 м2 стяжки -0,8734 1518,15 13,71 41,85 9,36 -1326 -12 -37 -8

217 ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума коммерческого
Полы:

НР (1260 руб.): 135% от ФОТ (933 руб.)

СП (700 руб.): 75% от ФОТ (933 руб.)

100 м2 покрытия 0,8734 18923,64 405,34 116,16 5,2 16528 354 101 5

218 ТЕР13-03-001-03 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей лаком БТ-577, первый слой
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (108 руб.): 99% от ФОТ (109 руб.)

СП (76 руб.): 70% от ФОТ (109 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,6406 316,23 65,47 19,81 0,11 203 42 13

219 ТЕР13-03-003-03 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 

поверхностей краской БТ-177
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (64 руб.): 99% от ФОТ (65 руб.)

СП (46 руб.): 70% от ФОТ (65 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,6406 275,38 38,31 21,88 0,11 176 25 14

220 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических
Полы:

НР (7248 руб.): 135% от ФОТ (5369 руб.)

СП (4027 руб.): 75% от ФОТ (5369 руб.)

100 м плинтуса 7,997 7649,89 258,18 12,39 61176 2065 99

221 ТЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее 

КН-2
Полы:

НР (5655 руб.): 135% от ФОТ (4189 руб.)

СП (3142 руб.): 75% от ФОТ (4189 руб.)

100 м плинтуса 15,9524 1141,99 100,96 6,2 18217 1611 99

222 ТЕР26-01-055-02 Завести  дублированный полиэтилен на стены  

высотой 300 мм
Теплоизоляционные работы:

НР (40 руб.): 110% от ФОТ (36 руб.)

СП (25 руб.): 70% от ФОТ (36 руб.)

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

0,0996 2763,1 144,46 51,64 275 14 5

                           Прочие работы по полам

                           Ступени

Страница 22



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

223 ТЕР26-01-055-02 Завести  подложку на стены  высотой 50 мм 

(исключить полиэтилен)
Теплоизоляционные работы:

НР (334 руб.): 110% от ФОТ (304 руб.)

СП (213 руб.): 70% от ФОТ (304 руб.)

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

0,8072 1733,85 144,46 51,64 1400 117 42

224 Прайс Bioflame 

от 22.01.2011 г.

Подложка  Шуманет -100 цена 

3277,5/15/1,18/3,66=50,59 р/м2
Материалы для строительных работ

м2 92,828 53,63 4978

3090024 123976 30570 3839

3294527 322337 36712 9981

445194

248596

25019547

225 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание внутренних бетонных 

поверхностей (однослойное оштукатуривание) 

известковым раствором потолков
Отделочные работы:

НР (75274 руб.): 116% от ФОТ (64891 руб.)

СП (35690 руб.): 55% от ФОТ (64891 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

47,34 1145,16 522,75 11,04 4,46 54212 24747 523 211

226 ТЕР15-02-019-02 Сплошное выравнивание внутренних бетонных 

поверхностей (однослойное оштукатуривание) 

известковым раствором потолков площадок и 

маршей
Отделочные работы:

НР (1369 руб.): 116% от ФОТ (1180 руб.)

СП (649 руб.): 55% от ФОТ (1180 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

0,86 1145,16 522,75 11,04 4,46 985 450 9 4

227 ТЕР15-04-005-05 Окраска ВД-КЧ-183  улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску  

(исключить краску)
Отделочные работы:

НР (32263 руб.): 116% от ФОТ (27813 руб.)

СП (15297 руб.): 55% от ФОТ (27813 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

40,81 939,07 261,98 21,02 0,15 38323 10691 858 6

228 ТСЦ-101-0366 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые 

ВД-КЧ-183
Отделочные работы

т 2,571 19881,81 51116

229 ТЕР15-04-005-05 Окраска ВД-ВА-224  улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску  

(исключить краску)
Отделочные работы:

НР (908 руб.): 116% от ФОТ (783 руб.)

СП (431 руб.): 55% от ФОТ (783 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,15 939,07 261,98 21,02 0,15 1080 301 24

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 58-92, 94-104, 108-114, 118, 121-131, 135-138, 140-141, 145-150, 

154, 156-158, 160-166, 168-169, 173-190, 192-193, 197-201, 205, 208, 210-211, 215-217, 220-221, 105-107, 115-117, 132-134, 142-144, 151-153, 170-172, 194-196, 

202-204, 212-214, 119, 206, 218-219, 155, 159, 222-223))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Полы

                           Раздел 6. Отделочные работы

                           Потолок
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230 ТСЦ-101-0358 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 

ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
Отделочные работы

т 0,07245 27977,86 2027

231 ТЕР15-04-025-09 Улучшенная окраска акрниловыми эмалями по 

штукатурке потолков
Отделочные работы:

НР (12326 руб.): 116% от ФОТ (10626 руб.)

СП (5844 руб.): 55% от ФОТ (10626 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

6,24 2805,07 654,59 23,46 0,3 17504 4085 146 2

232 ТЕР15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по 

каркасу из оцинкованного профиля
Отделочные работы:

НР (18814 руб.): 116% от ФОТ (16219 руб.)

СП (8920 руб.): 55% от ФОТ (16219 руб.)

100 м2 

поверхности 

облицовки

5,57 16779,7 1108,62 1072,89 11,29 93463 6175 5976 63

233 ТЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону улучшенная стен
Отделочные работы:

НР (121387 руб.): 116% от ФОТ (104644 руб.)

СП (57554 руб.): 55% от ФОТ (104644 руб.)

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

39,82 3116,57 928,79 148,86 81,96 124102 36984 5928 3264

234 ТЕР15-04-027-05 Шпатлевка   стен, подготовленных под окраску
Отделочные работы:

НР (32760 руб.): 116% от ФОТ (28241 руб.)

СП (15533 руб.): 55% от ФОТ (28241 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

82,72 642,81 131,17 6,56 0,15 53173 10850 543 12

235 ТЕР15-04-005-03 Окраска ВД-КЧ-183  по штукатурке стен (исключить 

краску)
Отделочные работы:

НР (4005 руб.): 116% от ФОТ (3453 руб.)

СП (1899 руб.): 55% от ФОТ (3453 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

3 1591,69 442,3 31,72 0,3 4775 1327 95 1

236 ТЕР15-04-005-03 Окраска  ВД-ВА-224  по штукатурке стен (исключить 

краску)
Отделочные работы:

НР (6141 руб.): 116% от ФОТ (5294 руб.)

СП (2912 руб.): 55% от ФОТ (5294 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

4,6 1591,69 442,3 31,72 0,3 7322 2035 146 1

237 ТСЦ-101-0366 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые 

ВД-КЧ-183
Отделочные работы

т 0,189 19881,81 3758

238 ТСЦ-101-0358 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные , 

ВД-ВА-224 белая
Отделочные работы

т 0,2898 27977,86 8108

239 ТЕР15-04-005-05 Окраска  ВД-КЧ-183 улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску  

(исключить краску)
Отделочные работы:

НР (23966 руб.): 116% от ФОТ (20660 руб.)

СП (11363 руб.): 55% от ФОТ (20660 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

30,31 939,07 261,98 21,02 0,15 28463 7941 637 5

                           Стены
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240 ТЕР15-04-005-05 Окраска   ВД-ВА-224  улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску  

(исключить краску)
Отделочные работы:

НР (6135 руб.): 116% от ФОТ (5289 руб.)

СП (2909 руб.): 55% от ФОТ (5289 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

7,76 939,07 261,98 21,02 0,15 7287 2033 163 1

241 ТСЦ-101-0366 Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые 

ВД-КЧ-183
Отделочные работы

т 1,91 19881,81 37974

242 ТСЦ-101-0358 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные , 

ВД-ВА-224 белая
Отделочные работы

т 0,4889 27977,86 13678

243 ТЕР15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по 

штукатурке стен  (исключить краску)
Отделочные работы:

НР (5027 руб.): 116% от ФОТ (4334 руб.)

СП (2384 руб.): 55% от ФОТ (4334 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

3,13 1955,81 532,54 23,09 0,15 6122 1667 72

244 ТЕР15-04-025-10 Улучшенная окраска масляными составами по 

сборным конструкциям стен, подготовленных под 

окраску  (исключить краску)
Отделочные работы:

НР (36403 руб.): 116% от ФОТ (31382 руб.)

СП (17260 руб.): 55% от ФОТ (31382 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

33,89 1466,99 356 8,63 0,15 49716 12065 292 5

245 ТСЦ-101-3486 Краска акриловая ВД-АК-101
Отделочные работы

т 0,6801 19935,45 13558

246 ТЕР15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону
Отделочные работы:

НР (127739 руб.): 116% от ФОТ (110120 руб.)

СП (60566 руб.): 55% от ФОТ (110120 руб.)

100 м2 

поверхности 

облицовки

17,5 22106,76 2407,68 36,78 12,59 386868 42134 644 220

1003614 163485 16056 3795

1271262 425061 22128 9867

504516

239210

12640441

10903611 494217 121388 13059

11715254 1284965 142283 33954

1499064

784298

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Отделочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-8, 17, 25, 9-16, 18, 26, 19-20, 23-24, 21-22, 27-37, 41-44, 50-51, 

38-40, 45, 49, 46-48, 52-92, 94-104, 108-114, 118, 121-131, 135-138, 140-141, 145-150, 154, 156-158, 160-166, 168-169, 173-190, 192-193, 197-201, 205, 208, 210-

211, 215-217, 220-221, 105-107, 115-117, 132-134, 142-144, 151-153, 170-172, 194-196, 202-204, 212-214, 119, 206, 218-219, 155, 159, 222-223, 225-246))

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 225-246))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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103623171

3610269

21372792

21372792

1302826

7712730

7712730

803302

4755548

4755548

2278914

13491171

13491171

3988317

23610837

23610837

2014988

11928729

11928729

82871807

10288006

142283

1318919

1499064

784298

828718

83700525

2393835

86094360

1721887

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 6 Отделочные работы

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итоги по разделу 5 Полы :

    Итого

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 5 Полы

  Итоги по разделу 6 Отделочные работы :

    Итого

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 3 Двери

  Итоги по разделу 4 Окна :

    Итого

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 4 Окна

  Итоги по разделу 2 Кровля :

    Итого

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 2 Кровля

  Итоги по разделу 3 Двери :

    Итого

ВСЕГО по смете

  Итоги по разделу 1 Стены и перегородки :

    Итого

    Всего с учетом "I квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Итого по разделу 1 Стены и перегородки
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87816247

15806924

103623171

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 02-02-02 общестроительные работы марки  КЖ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью до 5 м2  (исключить цементный 

раствор М100)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (1272 руб.): 171% от ФОТ (744 руб.)

СП (744 руб.): 100% от ФОТ (744 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

0,11 7935,19 2211,4 4117,17 387,99 873 243 453 43

2 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью до 10 м2  (исключить цементный 

раствор М100)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (35076 руб.): 171% от ФОТ (20512 руб.)

СП (20512 руб.): 100% от ФОТ (20512 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

1,92 13302,73 3433,85 7350,45 674,79 25541 6593 14113 1296

3 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 13,0108 1005,29 13080

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Перекрытие  первого этажа

_______________________________________________________________________________________________5120,51

___________________________38659,298

___________________________156,234
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Гранд-СМЕТА
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4 ТСЦ-403-2101 Плиты железобетонные многопустотные
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 196,3 5405,48 1061096

5 ТЕР06-01-041-09 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (2400 руб.): 116% от ФОТ (2069 руб.)

СП (1345 руб.): 65% от ФОТ (2069 руб.)

100 м3 в деле 0,0779 134164,25 9619,99 7373,7 599,73 10451 749 574 47

6 ТЕР06-01-041-12 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью более 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (7114 руб.): 116% от ФОТ (6133 руб.)

СП (3986 руб.): 65% от ФОТ (6133 руб.)

100 м3 в деле 0,2903 134181,02 7534,29 7246 591,57 38953 2187 2104 172

7 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,5 12652,61 31632

1181626 9772 17244 1558

1199754 25408 19736 4050

45861

26587

7531436

1272202

7531436

1154610

19736

29458

45861

26587

7531436

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-7))

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Перекрытие  первого этажа

  Итого

  Всего с учетом "1 квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Перекрытие  первого этажа

                           Раздел 2. Перекрытие на отм. +3.000
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8 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью до 10 м2  (исключить цементный 

раствор М100)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (28130 руб.): 171% от ФОТ (16450 руб.)

СП (16450 руб.): 100% от ФОТ (16450 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

1,54 13302,73 3433,85 7350,45 674,79 20486 5288 11320 1039

9 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 10,06 1005,29 10113

10 ТСЦ-403-2101 Плиты железобетонные многопустотные
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 154,2 5405,48 833525

11 ТЕР06-01-041-09 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (9800 руб.): 116% от ФОТ (8448 руб.)

СП (5491 руб.): 65% от ФОТ (8448 руб.)

100 м3 в деле 0,3179 134164,25 9619,99 7373,7 599,73 42651 3058 2344 191

12 ТЕР06-01-041-12 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью более 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (20283 руб.): 116% от ФОТ (17485 руб.)

СП (11365 руб.): 65% от ФОТ (17485 руб.)

100 м3 в деле 0,8276 134181,02 7534,29 7246 591,57 111048 6235 5997 490

13 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 7,8 12652,61 98690

14 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 

В15 (М200) (исключить )
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 -26,0855 912,15 -23794

15 ТСЦ-401-0069

т.ч. т. 2

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 

В25 (М350)  W6  добавка на водонепроницаемость  

987,02*(1,01+1,015)=1011,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 26,0855 1011,7 26391

16 ТЕР09-03-012-12 Монтаж упорных уголков
Строительные металлические конструкции:

НР (293 руб.): 99% от ФОТ (296 руб.)

СП (252 руб.): 85% от ФОТ (296 руб.)

1 т конструкций 1,13 863,58 67,94 466,23 32,88 976 77 527 37
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17 ТСЦ-201-8060 Элементы металлические
Строительные металлические конструкции

кг 1130 22,6 25538

1145624 14658 20188 1757

1171888 38111 22999 4568

58505

33558

7482590

18 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью до 10 м2  (исключить цементный 

раствор М100)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (29407 руб.): 171% от ФОТ (17197 руб.)

СП (17197 руб.): 100% от ФОТ (17197 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

1,61 13302,73 3433,85 7350,45 674,79 21417 5528 11834 1086

19 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 10,51 1005,29 10566

20 ТСЦ-403-2101 Плиты железобетонные многопустотные
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 161,55 5405,48 873255

21 ТЕР06-01-041-09 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм   (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (10124 руб.): 116% от ФОТ (8728 руб.)

СП (5673 руб.): 65% от ФОТ (8728 руб.)

100 м3 в деле 0,3285 134164,25 9619,99 7373,7 599,73 44073 3160 2422 197

22 ТЕР06-01-041-12 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью более 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (14799 руб.): 116% от ФОТ (12758 руб.)

СП (8293 руб.): 65% от ФОТ (12758 руб.)

100 м3 в деле 0,6039 134181,02 7534,29 7246 591,57 81032 4550 4376 357

23 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 6,4 12652,61 80977

24 ТЕР09-03-012-12 Монтаж упорных уголков
Строительные металлические конструкции:

НР (311 руб.): 99% от ФОТ (314 руб.)

СП (267 руб.): 85% от ФОТ (314 руб.)

1 т конструкций 1,2 863,58 67,94 466,23 32,88 1036 82 559 39

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 8-17))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Перекрытие на отм. +3.000

                           Раздел 3. Перекрытие на отм. +6.600
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25 ТСЦ-201-8060 Элементы металлические
Строительные металлические конструкции

кг 1200 22,6 27120

1139476 13320 19191 1679

1163475 34632 21877 4365

54642

31430

7397318

26 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью до 10 м2  (исключить цементный 

раствор М100)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (34345 руб.): 171% от ФОТ (20085 руб.)

СП (20085 руб.): 100% от ФОТ (20085 руб.)

100 шт. сборных 

конструкций

1,88 13302,73 3433,85 7350,45 674,79 25009 6456 13819 1269

27 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 12,28 1005,29 12345

28 ТСЦ-403-2101 Плиты железобетонные многопустотные
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 187,4 5405,48 1012987

29 ТЕР06-01-041-09 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (9461 руб.): 116% от ФОТ (8156 руб.)

СП (5301 руб.): 65% от ФОТ (8156 руб.)

100 м3 в деле 0,307 134164,25 9619,99 7373,7 599,73 41188 2953 2264 184

30 ТЕР06-01-041-12 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью более 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  (исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (12279 руб.): 116% от ФОТ (10585 руб.)

СП (6880 руб.): 65% от ФОТ (10585 руб.)

100 м3 в деле 0,501 134181,02 7534,29 7246 591,57 67225 3775 3630 296

31 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 5,5 12652,61 69589

32 ТЕР09-03-012-12 Монтаж упорных уголков
Строительные металлические конструкции:

НР (363 руб.): 99% от ФОТ (367 руб.)

СП (312 руб.): 85% от ФОТ (367 руб.)

1 т конструкций 1,4 863,58 67,94 466,23 32,88 1209 95 653 46

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 18-25))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Перекрытие на отм. +6.600

                           Раздел 4. Покрытие
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ТСЦ-201-8060 Элементы металлические
Строительные металлические конструкции

кг 1400 22,6 31640

1261192 13279 20366 1795

1285311 34526 23238 4667

56448

32579

8136081

34 ТЕР06-01-041-12 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитных участков при сборном железобетонном 

перекрытии площадью более 5 м2 приведенной 

толщиной до 200 мм  ( исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (444 руб.): 116% от ФОТ (383 руб.)

СП (249 руб.): 65% от ФОТ (383 руб.)

100 м3 в деле 0,018 134181,02 7534,29 7246 591,57 2415 136 130 11

35 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,04 17648,77 706

36 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,04 8191,98 328

37 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 10 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,17856 13445,25 2401

38 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,17856 5825,89 1040

39 ТЕР07-05-015-02 Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней с мозаичным покрытием
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР (5121 руб.): 171% от ФОТ (2995 руб.)

СП (2995 руб.): 100% от ФОТ (2995 руб.)

100 м ступеней 0,8455 1873,63 1354,17 306,56 8,77 1584 1145 259 7

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 26-33))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Покрытие

                           Раздел 5. Лестница в осях 3-4, 8-9, Б-В

                           Площадка монолитная Плм-1 ( 2 шт)

                           Ступени
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40 ТСЦ-403-1265 Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), 

объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-

4.93)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 5 182,42 912

41 ТСЦ-403-1269 Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), 

объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-

4.93)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 4 127,86 511

42 ТСЦ-403-1261 Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 

0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт. 47 202,35 9510

19407 1281 389 18

21486 3331 418 47

5565

3244

179346

43 ТЕР01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР (11 руб.): 105% от ФОТ (10 руб.)

СП (5 руб.): 50% от ФОТ (10 руб.)

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,3552 94,59 94,59 10,33 34 34 4

44 ТЕР06-01-001-19 Устройство монолитных железобетонных ступеней                 

( исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (2298 руб.): 116% от ФОТ (1981 руб.)

СП (1288 руб.): 65% от ФОТ (1981 руб.)

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0,144 113546,11 4826,72 6064,29 464,48 16351 695 873 67

45 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,2128 14645,69 3117

46 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,2128 6670,64 1420

47 ТЕР01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР (3 руб.): 105% от ФОТ (3 руб.)

СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,0525 94,59 94,59 10,33 5 5 1

Итого по разделу 5 Лестница в осях 3-4, 8-9, Б-В

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 34-42))

Накладные расходы

Сметная прибыль

                           Раздел 6. Крыльца

                           Крыльцо в осях 3-4, А-Б и в осях 8-9, А-Б

                           Крыльцо в осях 11 и Ж-И
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48 ТЕР06-01-001-19 Устройство монолитных железобетонных ступеней                 

( исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (462 руб.): 116% от ФОТ (398 руб.)

СП (259 руб.): 65% от ФОТ (398 руб.)

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0,029 113546,11 4826,72 6064,29 464,48 3293 140 176 13

49 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01809 14645,69 265

50 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01809 6670,64 121

51 ТЕР01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР 105% от ФОТ

СП 50% от ФОТ

100 м2 

уплотненной 

площади 

основания

0,0435 94,59 94,59 10,33 4 4

52 ТЕР06-01-001-19 Устройство монолитных железобетонных ступеней                 

( исключить арматуру)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (160 руб.): 116% от ФОТ (138 руб.)

СП (90 руб.): 65% от ФОТ (138 руб.)

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0,01 113546,11 4826,72 6064,29 464,48 1135 48 61 5

53 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01581 14645,69 232

54 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01581 6670,64 105

26082 883 1153 90

27639 2296 1297 234

2934

1643

190719

4773407 53193 78531 6897

4869552 138302 89566 17932

223954

129039

38659298

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-4, 8-10, 18-20, 26-28, 39-42, 5-7, 11-15, 21-23, 29-31, 34-38, 44-

46, 48-50, 52-54, 16-17, 24-25, 32-33, 43, 47, 51))

                           Крыльцо в осях 1 и Ж-И

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 43, 47, 51, 44-46, 48-50, 52-54))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Крыльца

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете
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5222545

30917466

4641391

89566

156234

223954

129039

309175

31226641

893082

32119723

642394

32762117

5897181,1

38659298

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1%

  Итого

  Всего с учетом "1 квартал 2016 г. СМР=5,92"

    Справочно, в ценах 2001г.:

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

Страница 9



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 02-02-03 общестроительные работы марки КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР09-03-002-10 Монтаж колонн многоэтажных зданий различного 

назначения при высоте здания до 25 м
Строительные металлические конструкции:

НР (19910 руб.): 99% от ФОТ (20111 руб.)

СП (17094 руб.): 85% от ФОТ (20111 руб.)

1 т конструкций 74,152 948,64 73,26 739,61 31,06 70344 5432 54844 2303

2 ТЕР09-03-014-01 Монтаж связей
Строительные металлические конструкции:

НР (28962 руб.): 99% от ФОТ (29255 руб.)

СП (24867 руб.): 85% от ФОТ (29255 руб.)

1 т конструкций 16,224 2010,48 636,6 821,67 56,96 32618 10328 13331 924

3 ТЕР09-03-002-13 Монтаж балок
Строительные металлические конструкции:

НР (59722 руб.): 99% от ФОТ (60325 руб.)

СП (51276 руб.): 85% от ФОТ (60325 руб.)

1 т конструкций 87,88 1201,09 217,4 795,53 46,62 105552 19105 69911 4097

4 ТСЦ-201-0635 Колонны, балки
Строительные металлические конструкции

т 162,032 17652,12 2860208

5 ТСЦ-201-0619 Связи по колоннам
Строительные металлические конструкции

т 16,224 14613,29 237086

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Каркас

___________________________53164,941

___________________________298,192

_______________________________________________________________________________________________8641,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц внутренних и эвакуационных с 

ограждением
Строительные металлические конструкции:

НР (20832 руб.): 99% от ФОТ (21042 руб.)

СП (17886 руб.): 85% от ФОТ (21042 руб.)

1 т конструкций 18,64 1539,66 350,24 1047,78 83,98 28699 6528 19531 1565

7 ТСЦ-201-0599 Маршевые лестницы, ограждения
Строительные металлические конструкции

т 18,64 19999,89 372798

8 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115  на заводе изготовителе  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (12193 руб.): 99% от ФОТ (12316 руб.)

СП (8621 руб.): 70% от ФОТ (12316 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

59,0688 1360,2 79,98 22,14 0,22 80345 4724 1308 13

9 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска  поврежденных при сварке и монтаже 

металлических  поверхностей эмалью ПФ-115  на 

строительной площадке  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (365 руб.): 99% от ФОТ (369 руб.)

СП (258 руб.): 70% от ФОТ (369 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,772064 1360,2 79,98 22,14 0,22 2410 142 39

3790060 46259 158964 8902

3878318 120274 173207 23145

141985

120003

24510612

4140306

24510612

3584837

173207

143419

141985

120003

24510612

10 ТЕР09-04-006-01 Монтаж фахверка
Строительные металлические конструкции:

НР (26142 руб.): 99% от ФОТ (26406 руб.)

СП (22445 руб.): 85% от ФОТ (26406 руб.)

1 т конструкций 27,352 1515,56 327,89 852,18 43,45 41454 8968 23309 1188

11 ТСЦ-201-0621 Ригели фахверка
Строительные металлические конструкции

т 27,352 13750,87 376114

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-9))

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Каркас

  Итого

  Всего с учетом "1 квартал 2016 СМР=5,92"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Каркас

                           Раздел 2. Стены
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115  на заводе изготовителе  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (1694 руб.): 99% от ФОТ (1711 руб.)

СП (1198 руб.): 70% от ФОТ (1711 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

8,2056 1360,2 79,98 22,14 0,22 11161 656 182 2

13 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска  поврежденных при сварке и монтаже 

металлических  поверхностей эмалью ПФ-115  на 

строительной площадке  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (51 руб.): 99% от ФОТ (52 руб.)

СП (36 руб.): 70% от ФОТ (52 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,246168 1360,2 79,98 22,14 0,22 335 20 5

14 ТЕР09-04-006-04 Монтаж ограждающих конструкций стен из 

многослойных панелей заводской готовности при 

высоте здания до 50 м
Строительные металлические конструкции:

НР (114685 руб.): 99% от ФОТ (115843 руб.)

СП (98467 руб.): 85% от ФОТ (115843 руб.)

100 м2 19,1998 11780,38 1842 9082,81 478,59 226181 35366 174388 9189

15 ТСЦ-201-0286 Панели трехслойные стеновые с обшивками из 

стальных профилированных листов с утеплителем из 

минераловатных плит
Строительные металлические конструкции

м2 1919,98 799,72 1535446

16 ТСЦ-101-1875 Фасонные элементы из стали листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм
Строительные металлические конструкции

т 3,959 24762,97 98037

17 ТСЦ-101-1874 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 

мм
Строительные металлические конструкции

т 2,781 22747,86 63262

2351990 45010 197884 10379

2440612 117026 214490 26985

142571

122145

16015542

18 ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек
Строительные металлические конструкции:

НР (1998 руб.): 99% от ФОТ (2018 руб.)

СП (1715 руб.): 85% от ФОТ (2018 руб.)

1 т конструкций 7,696 785,07 67,94 466,23 32,88 6042 523 3588 253

19 ТЕР09-03-014-01 Монтаж связей
Строительные металлические конструкции:

НР (558 руб.): 99% от ФОТ (564 руб.)

СП (479 руб.): 85% от ФОТ (564 руб.)

1 т конструкций 0,312 2010,48 636,6 821,67 56,96 627 199 256 18

20 ТЕР09-03-002-13 Монтаж балок
Строительные металлические конструкции:

НР (2332 руб.): 99% от ФОТ (2356 руб.)

СП (2003 руб.): 85% от ФОТ (2356 руб.)

1 т конструкций 3,432 1201,09 217,4 795,53 46,62 4122 746 2730 160

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 10-11, 14-17, 12-13))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Стены

                           Раздел 3. Козырьки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТСЦ-201-0635 Стойки, балки
Строительные металлические конструкции

т 11,128 17652,12 196433

22 ТСЦ-201-0619 Связи по стойкам
Строительные металлические конструкции

т 0,312 14613,29 4559

23 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц с ограждением
Строительные металлические конструкции:

НР (4765 руб.): 99% от ФОТ (4813 руб.)

СП (4091 руб.): 85% от ФОТ (4813 руб.)

1 т конструкций 4,264 1539,66 350,24 1047,78 83,98 6565 1493 4468 358

24 ТСЦ-201-0599 Маршевые лестницы  с ограждением
Строительные металлические конструкции

т 4,264 19999,89 85280

25 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115  на заводе изготовителе  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (973 руб.): 99% от ФОТ (983 руб.)

СП (688 руб.): 70% от ФОТ (983 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

4,7112 1360,2 79,98 22,14 0,22 6408 377 104 1

26 ТЕР13-03-004-26

к=2

Окраска  поврежденных при сварке и монтаже 

металлических  поверхностей эмалью ПФ-115  на 

строительной площадке  за 2 раза
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР (29 руб.): 99% от ФОТ (29 руб.)

СП (20 руб.): 70% от ФОТ (29 руб.)

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,141336 1360,2 79,98 22,14 0,22 192 11 3

310228 3349 11149 790

316851 8708 12413 2054

10655

8996

1992092

6452278 94618 367997 20071

6635781 246007 400111 52185

295210

251144

53164941

7182135

42518239

5989663

400111

298192

295210

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 1-7, 10-11, 14-24, 8-9, 12-13, 25-26))

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Итого

  Всего с учетом "1 квартал 2016 СМР=5,92"

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 160%  (Поз. 18-26))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Козырьки

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

251144

425182

42943421

1228182

44171603

883432

45055035

8109906,3

53164941

  Временные здания и сооружения 1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 

инвестиционного проекта строительства детского образовательного 

учреждения на 300 мест в г. Норильске» содержит 100 страниц текстового 

документа, 6 приложений, 55 использованных источников, 8 листов 

графического материала.  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРАВОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ЭКСПЕРТИЗА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования является проект строительства детского 

образовательного учреждения на 300 мест по адресу: Красноярский край,     

г. Норильск, Центральный район, в районе дома 10 к2 по ул. Солнечный 

проезд.  

Цель работы заключается в разработке пакета документов, 

обосновывающих  социально-экономическую целесообразность реализации 

проекта, а также в разработке проектных, управленческих решений и оценке 

эффективности строительства детского сада. 

В ходе выполнения работы: 

 доказана социально-экономическая целесообразность реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 

 составлена частично проектная документация, проведена проверка ее 

на соответствие требованиям нормативно – правовых документов; 

 разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия 

реализации проекта на окружающую среду, а также определен размер платы 

за загрязнение атмосферного воздуха и размещение отходов на период 

строительства;  

 определены потребности в ресурсах и времени реализации проекта; 

 проведено обоснование правового сопровождения проекта; 

 рассчитаны плановые затраты реализации проекта; 

 определена социальная эффективность реализации проекта; 
Прогнозная стоимость строительства детского образовательного 

учреждения составила 571 455,84 тыс. руб., средневзвешенный коэффициент 

социальной эффективности проекта - 69%. 

В результате выпускной квалификационной работы была обоснована 

целесообразность реализации проекта строительства детского сада на 300 

мест в городе Норильске и частично проработаны основные проектные 

решения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Демографическая политика является одним из приоритетных 

направлений для нашей страны. Путем создания демографической 

программы «Материнский капитал», а также с помощью введения пособий и 

льгот по рождению ребенка удалось достичь желаемого результата и 

показатели рождаемости как в России в целом, так и в отдельных регионах 

стали превышать показатели смертности.  

Значительный прирост населения не мог не сказаться на социально-

экономической жизни страны. Увеличение числа рождаемых детей привело к 

нехватке количества детских дошкольных учреждений. В связи с этим во 

многих регионах стали появляться большие очереди в детские сады, в том 

числе и в Красноярском крае. Так, по данным официальной статистики, на 

100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в среднем приходится 

105 детей.  

В городе Норильске обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет около 75%. А 

численность населения в возрасте моложе трудоспособного возрастает из 

года в год. Так в 2015 году она составила 37 788 человек, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 720 человек (2014 -                      

37 068 человек). 

С целью разрешения сложившейся ситуации стали активно развиваться 

социальные программы, такие как «Развитие образования» на 2016-2020 

годы. По результатам данной программы планируется, что отношение 

численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, проживающих на территории 

МО г. Норильск, составит 100%, путем строительства новых детских садов. 

Объектом исследования является детский сад на 300 мест по адресу: 

Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, в районе дома №10 к2 

по ул. Солнечный проезд. 

Целью выполнения бакалаврской работы является разработка пакета 

документов, обосновывающих  социально-экономическую целесообразность 

реализации проекта, а также разработка проектных, управленческих решений 

и оценка эффективности строительства детского сада на 300 мест в                

г. Норильске. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

 доказать социально-экономическую целесообразность реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 

 составить частично проектную документацию, провести ее проверку на 
соответствие требованиям нормативно – правовых документов; 

 оценить текущее состояние окружающей среды в районе строительства 

объекта; 
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 разработать мероприятия по снижению негативного воздействия 

реализации проекта на окружающую среду, а также определить размер платы 

за загрязнение атмосферного воздуха и размещение отходов на период 

строительства;  

 определить потребности в ресурсах и времени реализации проекта; 

 провести обоснование правового сопровождения проекта; 

 рассчитать плановые затраты реализации проекта; 

 определить социальную эффективность реализации проекта; 
При выполнении выпускной квалификационной работы 

использовались следующие источники информации: нормативно-правовые  

документы (http://www.consultant.ru/, http://docs.cntd.ru/); данные 

официальных публикаций Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/); научная, учебная, методическая и периодическая 

литература (http://bik.sfu-kras.ru/, http://www.kraslib.ru/, http://elibrary.ru/); 

ресурсы интернета (https://ru.wikipedia.org/, http://www.norilsk-city.ru/), а 

также комплекс программ:  Microsoft Office, AutoCAD, ГРАНД-Смета. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

детского образовательного учреждения на 300 мест в г. Норильске 

 

Основная цель технической экспертизы - разработать схемы 

планировочной организации земельного участка и провести экспертизу 

рабочих чертежей градостроительных, архитектурно-планировочных и 

объемно-конструктивных решений при строительстве объекта. Также 

следует провести расчет тепловой защиты ограждающих конструкций 

детского образовательного учреждения. 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и 

объемно-конструктивных решений 

 

1.1.1 Сведения о площадке размещения объекта недвижимости и 

климатические условия 

 

Здание дошкольного образовательного учреждения предполагается 

разместить по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, 

в районе жилого дома № 10 к2 по ул. Солнечный проезд. 

Муниципальное образование город Норильск расположено на 

полуострове Таймыр в 300 км к северу от Северного полярного круга, в 90 км 

к востоку от р. Енисей, в зоне лесотундры на многолетнемерзлых породах, 

вблизи реки Норильская и Норильских гор Путорана (северо-западная 

оконечность Среднесибирского плоскогорья). Расстояние от муниципального 

образования город Норильск до города Красноярска - 1 490 км (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Местонахождение города Норильска на карте России 

 

Территория проектируемого объекта относится к I климатическому 

району, подрайону IБ с юго-восточным и южным преобладающими 
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направлениями ветра в зимний период и с северо-восточным и северным в 

летний. Площадка под строительство располагается в 3-й зоне с «наиболее 

суровыми условиями». Нормативная ветровая нагрузка – 100 кг/м
2
. Расчетная 

снеговая нагрузка составляет 320 кгс/см
2
. Сейсмическая активность района - 

5 балов. 

 

1.1.2 Описание организации рельефа выбранного земельного 

участка и его технико-экономические показатели 

 

В геологическом строении площадка представлена искусственными 

насыпными грунтами. Насыпные грунты распространены по всей территории 

описываемой площадки и представлены щебенистым грунтом магматических 

пород и металлургическим шлаком. 

Вертикальная планировка принята сплошная,  достигается отсыпкой 

территории привозным грунтом с учетом существующего рельефа. 

Перед началом работ по отсыпке насыпи, земельный участок 

необходимо очистить от мусора. 

Подземные воды на площадке отсутствуют. 

Водоотвод поверхностных вод предусмотрен по лоткам вдоль 

проектных проездов с последующим сбросом воды на существующие 

проезды. 

Технико-экономические показатели земельного участка представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
№ Основные показатели Ед. изм. Значения 

1 Площадь территории отвода земли м
2
 5535 

2 Площадь застройки м
2
 1820 

3 Площадь дорог, тротуаров м
2
 1360 

4 Площадь площадок м
2
 1300 

5 Площадь озеленения м
2
 1055 

 

Описываемая площадка расположена в пределах распространения 

сплошной толщи многолетнемерзлых грунтов мощностью более 25 м.  

Нормативная мощность слоя сезонного оттаивания мерзлых грунтов, в 

пределах площадки, составляет 3 м.  

 

1.1.3 Описание решений по благоустройству территории  

 

На основании требований к участкам детских дошкольных 

учреждений, на территории детского сада предусматривается ряд 

мероприятий по благоустройству и озеленению в виде устройства цветников 

и газонов с засевом трав. 

Территория участка ограждается металлическим забором, высотой    

1,7 м. 
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На земельном участке детского сада, будут выделены следующие 

функциональные зоны: 

 зона застройки; 

 зона игровой территории; 

 хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

 групповые площадки для игр детей; 

 общую физкультурную площадку. 

Все функциональные зоны оборудованы необходимыми малыми 

архитектурными формами. Ко всем входам в здание и площадкам различного 

назначения предусмотрены подъезды, тротуары и дорожки с твердым 

покрытием, которые служат для противопожарных и хозяйственных нужд. 

Проезды выполнены из асфальтобетона с теплоизолирующим слоем. 

Бордюры выполнены из бетона класса B30, марка морозостойкости F300. 

Наружное электрическое освещение выполнено прожекторами марки 

UMS 15, закрепленные на парапете кровли здания. 

Уборка территории предполагается вручную. 

 

1.1.4 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания 

детского сада, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации  

 

Участок расположен в центральном районе города внутри квартальной 

затесненной жилой застройки.  

Здание детского сада отдельно стоящее, компактной конфигурации, 

прямоугольное с плоской кровлей. В условиях плотной жилой застройки и 

недостатка площадей здание запроектировано в 3 этажа.  

В условиях вечной мерзлоты предусматривается устройство 

заглубленного проветриваемого подполья.  

Количество групп - 12 (возраст от 3 до 7 лет).  

На основании данных результатов мониторинга организации прогулок 

Управлением общего и дошкольного образования разработан график 

определения погодных условий для установления отмены прогулок детей на 

улице. Режим дня предполагает проведение прогулок в различные временные 

отрезки, и потребность в количестве прогулочных площадок в течение всего 

года составляет не более 6-ти.  

Учитывая климатические условия характерные для районов крайнего 

севера, на территории ДОУ предусмотрено размещение четырех групповых 

площадок.  

Прогулки с детьми в возрасте до 5 лет проводятся в основном на 

прогулочных верандах согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» [1].  
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Учитывая данное обстоятельство, на третьем этаже запроектированы 

две отапливаемые прогулочные веранды. Для улучшения микроклимата в 

помещениях прогулочных веранд предусмотрены мероприятия по ионизации 

воздуха.  

Пространственная организация основных функциональных блоков 

здания основана на условиях соблюдения пожарной безопасности, 

оптимальных технологических связей, комфортных условий пребывания 

детей и учебно-воспитательного процесса. Компоновка блоков обеспечивает 

нормативный уровень инсоляции групповых и палат изолятора, а также 

нормативный уровень инсоляции ближайших существующих жилых зданий.  

На первом этаже расположены пять изолированных групповых ячеек:  

 три групповых ячейки – вторые младшие группы (возраст 3-4 года);  

 две групповых ячейки – средние группы (возраст 4-5 лет). 

Также на первом этаже размещены: пищеблок, медицинский блок, 

постирочная, гладильная, кладовая чистого белья; кабинеты: заведующего, 

заместителя по методической работе; комнаты: кастелянши, кладовщика с 

постом охраны, сан. узел, комната уборочного инвентаря, тепловой пункт, 

водомерный узел, электрощитовая, венткамера. 

Пищеблок, работающий на сырье, запроектирован с отдельным входом 

в осях Ж-7. В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный 

цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной 

посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с 

холодильными оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, 

загрузочная, комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для персонала, 

помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и 

дезинфицирующих растворов.  

В здании предусмотрен грузовой подъемник для вертикальной 

транспортировки пищи на 2-3 этажи.  

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора и 

размещается смежно с одной из палат изолятора. Изолятор запроектирован 

на 2 инфекции (2 отдельных помещения).  

На втором этаже расположены пять изолированных групповых ячеек:  

 одна групповая ячейка – средняя группа (возраст 4-5 лет);  

 три групповых ячейки – старшие группы (возраст 5-6 лет);  

 одна групповая ячейка – подготовительная группа (возраст 6-7 лет). 

Также на втором этаже размещены: бассейн с бытовыми и 

вспомогательными помещениями, фотарий, залы спортивный и 

хореографический с инвентарными, сан. узел, комната уборочного 

инвентаря, венткамера. 

На третьем этаже расположены две групповые ячейки для 

подготовительных групп (возраст 6-7 лет), две прогулочные веранды, 

легкоатлетический манеж, музыкальный зал; кабинеты: массажный, 

оздоровления, БОС (биологической обратной связи), заведующего 

хозяйством, логопеда, психолога, музыкального руководителя,  инструктора 
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по физкультуре, комната отдыха и гардероб технического персонала, зимний 

сад, комната обслуживания животных, сан. узлы, комната уборочного 

инвентаря, кладовые, технические помещения. 

В состав каждой группы входят следующие помещения:  

 раздевальная; 

 групповая (игровая); 

 спальня;  

 буфет; 

 туалет. 

 

1.1.5 Описание конструктивных, объемно-планировочных и 

архитектурно-художественных решений объекта строительства 

 

Объект проектирования представляет собой трехэтажное здание, в 

плане имеет прямоугольную форму с размерами 59,0 х 31,85 м. 

Отметка парапета: 11,4 м. 

Высота первого и второго этажей 3,3 м, третьего: 3,6 м. 

Конструктивная схема здания – каркасная, рамно-связевая. Каркас 

здания – металлокаркас, в том числе: колонны, вертикальные связи колонн, 

несущие конструкции покрытия - стальные. Колонны – двутавр №40, ригели 

- двутавр №36 по ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатанные. 

Сортамент»[2] . 

Жесткость поперечных рам каркаса здания (в своей плоскости) 

обеспечивается: 

 защемлением колонн в основании (в фундаментах); 

 ножевым (полужестким) креплением ригелей к колоннам. 

Настил перекрытия АБК на отм. +0,000, +3,300, +6,600 сборные 

железобетонные плиты перекрытия, по стальной балочной клетке. Толщина 

перекрытия 220 мм. 

Кровля корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ с утеплителем минераловатными 

плитами Rockwool РУФ БАТТС В ЭКСТРА 190 кг/м
3
 и Rockwool РУФ 

БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м
3
.  Минимальный уклон составляет 2 %.  Стяжка 

по уклону легкого бетона класса В15 600 кг/м
3
. Из номенклатуры 

производителя для условий крайнего севера принята двухслойная система 

водоизоляционного ковра: 

 нижний слой – Техноэласт ФИКС (ТУ 5774-003-00287852-99); 

 верхний слой – Техноэласт ТИТАН ТОР (ТУ 5774-030-17925162-2005). 

Фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком по 

ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие 

технические условия» [3]. 

Цоколь железобетонный, монолитный, из бетона класса В35, толщиной 

250 мм. 

В качестве ограждающих конструкций приняты металлические 

трехслойные панели типа «Сэндвич» полной заводской готовности ТУ5284-
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001-5090181499 ЗАО «ПЕТРОПАНЕЛЬ» (Санкт-Петербург) толщиной        

250 мм с заполнением минераловатным утеплителем с поперечно 

ориентированными волокнами и с сопротивлением теплопередаче:            

5,71 м²   С°/Вт. Цветовое решение фасадов принято на сочетании трех цветов: 
желтый (RAL1023), оранжевый (RAL2003), красный (RAL3018). 

Перегородки выполнены из красного полнотелого кирпича КР-р-по  

250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012. А также из  системы «KNAUF» 

серии С111 толщиной 125 мм с заполнением теплозвукоизоляционным 

материалом «ИЗОВЕР Классик Плита».  

Оконные и витражные заполнения: 6-камерный профиль ПВХ 

толщиной 74-90 мм с остеклением двухкамерным стеклопакетом с 

низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле и заполнением 

аргоном. Сопротивление теплопередаче 0,8 м²   °С/Вт. Окна выполнены по 
ГОСТ 30674-99 [4], ГОСТ 30673-2013 [5]. 

Витражи выполняются из аллюминиевых конструкций по ТУ 5271-005-

44592935-2008.  

Спецификация элементов заполнения оконных проемов приведена в 

приложении Б, таблица Б.1. 

Дверные заполнения: 

 противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-99; 

 на входе в здание – ПВХ по ГОСТ 30970-2014[6];  

 для вспомогательных и административных помещений – деревянные 

по ГОСТ 6629-88 [7]. 

Спецификация элементов заполнения дверных проемов приведена в 

приложении Б, таблица Б.2. 

Лестницы - сборные ступени по металлическим косоурам, каждая 

ступень приварена к косоуру. Металлические пожарные лестницы, 

ограждение кровли, козырьки входов и водосточные желоба покрываются 

антикоррозийным покрытием в заводских условиях, цвет RAL1023.  

Вдоль периметра здания устраивается асфальтовая отмостка шириной 

1000 мм.  

Высота ограждения территории ДОУ 2 м. 

 

1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка помещений выполнена по требованиям 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [8].  

Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  

Колонны первого этажа отделываются вермикулитобетоном толщиной 

50 мм с последующей отделкой. Колонны второго и третьего этажей и балки 
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перекрытий обшиваются гипсокартонными листами «KNAUF» толщиной 

12,5 мм в два слоя.  

Все металлические конструкции косоуров маршей и площадок лестниц 

запроектированы с отделкой гипсокартонными листами «KNAUF» толщиной 

12,5 мм в два слоя.  

Кирпичные перегородки штукатурятся и шпатлюются с последующей 

отделкой в соответствии с назначением помещения.  

На остекленных дверях предусматриваются защитные решетки до 

высоты не менее 1,2 м.  

Для отделки помещений используются отделочные материалы и 

краски, создающие матовую поверхность.  

Цоколь здания покрашен акриловой фасадной краской светло цвета.  

Все наружные двери с окнами поступают с отделочным лицевым слоем 

белого цвета.  

Цветовое решение представлено на листах графической части.  

 

1.1.6.1 Отделка стен  

 

Отделка стен помещений групповых ячеек предусмотрена акриловой 

эмалью ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89 [9] теплых тонов (бледно-желтый, 

бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6. Игровые 

помещения на высоту 1,5 м окрашиваются акриловой эмалью (ВД-АК-111 

ГОСТ 28196-89 [9]) с окраской фрагментов более яркого цвета, но не более 

25% всей площади помещения. Буфеты на высоту 1,5 м и туалеты на всю 

высоту отделываются глазурованной плиткой.  

Поверхности стен помещений музыкального, легкоатлетического, 

спортивного, хореографического залов, прогулочных веранд, а также 

коридоров и холла отделываются водно-дисперсионной краской (ВД-КЧ-22Т 

ГОСТ 28196-89 [9]) светлых тонов и на высоту 1,5 м - акриловой эмалью 

(ВД-АК-22Т ГОСТ 28196-89 [9]).  

Стены лестничных клеток отделываются водно-дисперсионной краской 

(ВД-КЧ-22Т ГОСТ 28196-89 [9]).  

 

1.1.6.2 Отделка потолков  

 

Потолки игровых, спален, раздевальных, спортивных, музыкальных, 

лестничных клеток, кабинетов и других помещений с обычным режимом 

эксплуатации окрашиваются водно-дисперсионной краской ВД-КЧ-183 

ГОСТ 28196-89 [9] белого цвета.  

Потолки туалетов, душевых, бассейна, санузлов, буфетов и других 

помещений с повышенной влажностью окрашиваются влагостойкой водно-

дисперсионной краской ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89 [9] белого цвета.  

Потолки коридоров соединяющих лестничные клетки выполняются 

подвесными типа Армстронг.  
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1.1.6.3 Полы  

 

Материал пола в помещениях групповых, спален, раздевальных, 

спортивного зала, музыкального зала предусмотрен из гомогенного покрытия 

с ненаправленным рисунком.  

Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, 

запроектированы отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом 

на поверхности пола.  

В помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных 

помещениях, туалетов, буфетов материал пола выполняется из 

керамогранитной плитки с нескользящей поверхностью.  

Подсобные помещения, санузлы персонала, душевые, моечные 

выстилаются керамической плиткой с нескользящей поверхностью.  

Предусмотрен обогрев обходных дорожек чаши бассейна.  

Помещения душевых и постирочных, моечных и заготовочном цеху 

пищеблока полы оборудуются сливными трапами с соответствующими 

уклонами полов к отверстиям трапов.  

Комната тренера, комнаты персонала, кабинеты, изоляторы, 

раздевальные бассейна запроектированы с отделкой пола из линолеума 

коммерческого антистатического на теплозвукоизолирующей подоснове.  

Ступени лестниц покрываются износостойкой негорючей краской по 

бетону светло-серого цвета.  

Полы холла, коридоров, соединяющих лестничные клетки, 

покрываются керамогранитной плиткой.  

Экспликация полов приведена в приложении В, таблица В.1. 

 

1.1.7 Эвакуация людей  

 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий.  

В здании ДОУ предусмотрены четыре лестничные клетки Л1 с 

естественным освещением. Из здания по его периметру расположено 10 

выходов, из них:  

 служебный (по оси Ж);  

 из теплового пункта (по оси Ж);  

 два выхода из групповых через тамбуры (по осям 1, 11);  

 два выхода из пищеблока (по оси Ж);  

 два выхода из групп непосредственно наружу (по оси Ж);  

 четыре выхода из лестничных клеток. 

Глубина тамбуров 2,2 м.  

Высота ограждения лестниц и лестничных площадок 1,5 м. Высота 

поручней для детей у стен 0,5 м, поручни для взрослых предусмотрены на 

высоте 0,9 м.  
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Отметка проветриваемого подполья - 2700 мм. Для обслуживания 

внешних инженерных коммуникаций в подполье предусмотрены два выхода 

через приямки с люками 0,6 х 0,8 м, оборудованные металлическими 

стремянками.  

Ширина эвакуационных выходов наружу из лестничных клеток в свету 

- 1200 мм, ширина всех входных дверей в свету 1200 мм, ширина 

лестничного марша во всех лестничных клетках - 1,35 м.  

Двери в наружных стенах из помещения №116 теплового пункта по оси 

Ж и лестничных клеток по оси Ж являются эвакуационными и не 

используются в служебных целях.  

Из залов для физкультурных занятий, музыкальных занятий, 

прогулочных веранд предусмотрено по 2 выхода. Ширина эвакуационных 

выходов принята 1200 мм.  

Двери лестничных клеток оборудуются приспособлением для 

самозакрывания и уплотнением в притворах, не препятствующими 

свободному открыванию дверей.  

Расстояния по коридору от выхода из групповой ячейки до выхода 

наружу или на лестничную клетку не превышает 20 м.  

Ширина коридоров - 1400-1900 мм.  

Выход на кровлю предусмотрен по наружной стальной лестнице 

шириной 0,8 м. Высота от уровня земли до уровня нижней ступени лестницы 

составляет 1 м. 

 

1.1.8 Пожарная безопасность здания  

 

По функциональной пожарной опасности здание детского сада 

относится к классу Ф1.1.  

Степень огнестойкости здания - II [8].  

Класс конструктивной пожарной опасности С0.  

Уровень ответственности – нормальный [11].  

Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 

огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 

соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  

В стенах и перегородках в качестве утеплителя и звукоизоляции 

приняты неорганические материалы.  

В качестве противодымной защиты здания предусмотрены 

мероприятия:  

 входные двери групповых ячеек лестничных клеток и вестибюля 
выполнены с уплотнением в притворах;  

 коридоры, соединяющие лестничные клетки разделяются 

остекленными самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах. 
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1.1.9 Обеспечение доступа маломобильных групп населения  

 

Так как проектируемое ДОУ  являются  общеразвивающими, наличие 

групп комбинированной направленности  не  предусмотрено.   

Однако, для доступа в здание маломобильных групп населения 

предусмотрено наличие двух уличных пандусов при входах в здание по оси 

Б, в осях 4-5 и 7-8 с ограждением на высоте 500, 700, 900 мм.  

 

1.1.10 Инженерное обеспечение 

 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение 

проектируемого  детского сада, предусматривается от существующего 

магистрального водопровода, от вводной камеры жилого дома №10 к 2 по ул. 

Солнечный проезд. 

Наружное пожаротушение детского сада предусматривается от 

существующих пожарных гидрантов, расположенных на магистральном 

водопроводе по ул. Комсомольская. 

Для  бассейна запроектирована система рециркуляционного 

(обратного) водоснабжения с очисткой воды на механических кварцевых 

фильтрах с предварительной коагуляцией. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли  запроектирована система 

внутренних водостоков с отводом сточных вод на рельеф. 

В качестве нагревательных приборов приняты медноалюминиевые 

конвекторы. 

Вентиляция здания ДОУ предусмотрена приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. Воздухообмен по помещениям 

принят согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

[11], СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» [1], СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные 

бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества» [12], СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания» 

[13]. 

В целях борьбы  с шумом и вибрацией вентиляционное оборудование 

будет размещено в помещениях венткамер и в пространстве подшивного 

потолка.  

В качестве основного руководящего материала при проектировании 

электроосвещения и выбора освещенности помещений должен быть 

использован СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 

[14]. 

Административные помещения  здания ДОУ оборудуются 

персональными компьютерами, а также телефонизацией и 

радиоприемниками. 
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1.1.11 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

 

Условия эксплуатации здания детского сада: 

 корпус отапливаемый;  

 среда эксплуатации – неагрессивная;  

 в групповых, отапливаемых прогулочных верандах +22 °С;  

 в зальных помещениях +20 °С;  

 в помещении бассейна +32-34 °С; 

 раздевальни (душевые) при бассейне +25 °С. 

Теплотехнический расчет ведется по СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» [15].  

Исходные данные согласно СП 131.13330.2012. «Строительная 

климатология. Актуализированная версия  СНиП 23-01-99* » [16] для города 

Дудинка – Таймырский АО, т.к. в данном нормативе нет города Норильска, а 

город Дудинка территориально расположен ближе прочих: 

 район с наиболее суровыми условиями; 

 климатический район I; 

 климатический подрайон IБ; 

 влажностный режим помещений - нормальный;  

 расчетная температура внутреннего воздуха здания tв = +20 °С; 

 средняя температура отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤8°С tот = -15,2 °С; 

 продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤8°С zот = 296 сут. 

 

1.1.11.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

В качестве ограждающих конструкций приняты металлические 

трехслойные панели типа «Сэндвич» полной заводской готовности    

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Материалы слоев ограждающей конструкции 
Номер 

слоя 
Наименование материала 

Толщина слоя, δ, 

м 
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С) 

1 
Оцинкованная тонколистовая сталь по 

ТУ 5284-001-50901814-99 
0,0005 17,5 

2 
Минераловатная плита по ТУ 5284-

001-50901814-99 
х 0,045 

3 
Оцинкованная тонколистовая сталь, по 

ТУ 5284-001-50901814-99 
0,0005 17,5 

 

1) Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле 

 

ГСОП = (tв – tот) · zот , °С·сут/год,                                                            (1)                                                            
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где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

при расчете ограждающих конструкций по минимальным значениям 

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-2011 

[17]; 

      tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха ≤8°С. 

 

ГСОП = (20-(-15,2))·296 = 10419,2 °С·сут/год.                                        

 

2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяется по формуле 

 

  
     ГСОП     м2

·°С/Вт,                                                                (2)                                   

 

где a, b – коэффициенты, значения которых для детских учреждений              

a = 0,00035, b = 1,4 по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

 

  
                              м

2
·°С/Вт.                                 

 

3) Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции определяется по формуле 

 

    
 

 в
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
  , м

2
·°С/Вт,                                                  (3)                                  

 

где   ,       - толщины слоев, м; 

               - коэффициенты теплопроводности материалов слоев, Вт/(м·°С); 

       в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, для 

внутренних стен  в   8,7 Вт/ (м
2
·°С); 

         - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, для 

наружных стен     23 Вт/ (м
2
·°С). 

 

4) Рассчитываем толщину искомого слоя 

 

      
    

 

 в
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                                                              (4)             

          
 

   
 

      

    
 

      

    
 

 

  
              м.                     

 

Согласно ТУ5284-001-5090181499 принимаем толщину слоя 

утеплителя   
 
       , округлив в большую сторону. 

5) Определяем фактическое сопротивление теплопередаче с учетом 

принятой фактической толщины ограждения:   
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      (м

2
°С)/Вт.                            

 

6) Проверяем условие   
     . 

5,05 ≤ 5,71 – условие выполнено. 

 

1.1.11.2 Теплотехнический расчет покрытия  

 

Составляющие элементы покрытия представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Материалы слоев покрытия 
Номер 

слоя 
Наименование материала 

Толщина слоя, δ, 

м 
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С) 

1 

Водоизоляционный ковер Техноэласт 

ТИТАН ТОР (ТУ 5774-030-17925162-

2005) 

не учитываем - 

2 
Водоизоляционный ковер Техноэласт 

ФИКС (ТУ 5774-003-00287852-99) 
не учитываем - 

3 
Минераловатная плита Rockwool РУФ 

БАТТС В ЭКСТРА ρ = 190 кг/м
3
 

х 0,044 

4 
Минераловатная плита Rockwool РУФ 

БАТТС Н ЭКСТРА ρ = 115 кг/м
3
 

х 0,042 

5 Стяжка ρ = 600 кг/м
3
 0,01 0,37 

6 
Пароизоляция для плоских кровель 

ТехноНИКОЛЬ 
не учитываем - 

7 Плита перекрытия ж/б 0,220 1,69 

 

1) Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле 

 

ГСОП = (tв – tот) · zот , °С·сут/год,                                                            (5)                               

 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

при расчете ограждающих конструкций по минимальным значениям 

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-2011 

[17]; 

      tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха ≤8°С. 

 

ГСОП = (20-(-15,2))·296 = 10419,2 °С·сут/год.                                      

 

2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

покрытия определяется по формуле 

 

  
     ГСОП     м2

·°С/Вт,                                                                (6)                                
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где a, b – коэффициенты, значения которых для детских учреждений              

a = 0,0005, b = 2,2 по таблице 3 СП 50.13330.2012 [15]. 

 

  
                             м

2
·°С/Вт.                                 

 

3) Фактическое сопротивление теплопередаче покрытия определяется 

по формуле 

 

    
 

 в
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
  , м

2
·°С/Вт,                                          (7)                                              

 

где   ,          - толщины слоев, м; 

                  - коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 

Вт/(м·°С); 

       в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, для 

покрытий  в   8,7 Вт/ (м
2
·°С); 

         - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, для 

покрытий     23 Вт/ (м
2
·°С). 

 

4) Рассчитываем толщину искомых слоев 

 

  

  
  

  

  
    

    
 

 в
 

  

  
 

 

  
                                                                (8)                 

  

  
  

  

  
        

 

   
 

    

    
 

    

    
 

 

  
        .                                 

 

Принимаем толщину верхнего утеплителя    = 50 мм, нижнего -          

   = 300 мм. 

5) Определяем фактическое сопротивление теплопередаче с учетом 

принятой фактической толщины покрытия:   

 

   
 

   
 

    

     
 

   

     
 

    

    
 

    

    
 

 

  
      (м

2
°С)/Вт.                   

 

6) Проверяем условие   
     . 

7,09 ≤ 8,59 – условие выполнено. 

 

1.1.11.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций 

 

1) Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле 

 

ГСОП = (tв – tот) · zот , °С·сут/год,                                                            (9)                             

 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

при расчете ограждающих конструкций по минимальным значениям 
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оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-2011 

[17]; 

      tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха ≤8°С. 

 

ГСОП = (20-(-15,2))·296 = 10419,2 °С·сут/год.                                      

 

2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

светопрозрачных конструкций определяется по формуле 

 

  
     ГСОП     м2

·°С/Вт,                                                              (10)                                    

 

где a, b – коэффициенты, значения которых для детских учреждений              

a = 0,000025, b = 0,5 по примечанию 1, п. 1,  таблице 3 СП 50.13330.2012 [15]. 

 

  
                               м

2
·°С/Вт.                             

 

3) Согласно условию   
     , подобраннын оконные и витражные 

заполнения должны иметь фактическое сопротивление теплопередачи не 

менее      м
2
·°С/Вт. 

Принимаем оконные и витражные заполнения: 6-камерный профиль 

ПВХ толщиной 74-90 мм с остеклением двухкамерным стеклопакетом с 

низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле и заполнением аргоном 

8Р1А-12Аг-4-12Аг-И4. Сопротивление теплопередаче 0,8 м
2
·С°/Вт.  

Окна выполнены по ГОСТ 30674-99, 30673-2013. 

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в 

районе размещения планируемого к строительству объекта 

 

1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий  

 

Проектируемый объект располагается в г. Норильске Красноярского 

края. 

Климат в Норильске субарктический, суровый. Это одни из наиболее 

холодных и ветряных городов мира. 

Земельный участок, предполагаемый к использованию для 

строительства детского сада, расположен в северо-восточном направлении   

г. Норильска.   

Климатические данные приняты согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* » 

[16] для города Дудинка – Таймырский АО, т.к. в данном нормативе нет 
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города Норильска, а город Дудинка территориально расположен ближе 

прочих. А также с поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

на территории г. Норильска – ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае». 

Макроклиматический район строительства относится к I 

климатическому району, подрайону IБ и располагается в 3-й зоне с 

«наиболее суровыми условиями».  

По показателю влажности - в «нормальной» зоне.  

Абсолютный минимум минус 57 ºС, абсолютный максимум плюс 32 ºС. 

Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в 

июне – июле, наименьшие в ноябре и декабре. 

Переход температуры воздуха через 0 ºС осенью происходит в начале 

последней декады сентября, весной в первой декаде июня. Средняя 

продолжительность безморозного периода 40 дней. 

Данные о средней месячной и годовой температуре приведены в 

таблице 4.  

 

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

t, ºС -28,2 -27,3 -21,9 -15,3 -5,6 5,8 13,7 10,9 3,8 -8,5 -20,6 -24,9 -9,8 

 

Описываемая площадка расположена в пределах распространения 

сплошной толщи многолетнемерзлых грунтов мощностью более 25 м.  

Нормативная мощность слоя  сезонного оттаивания мерзлых грунтов, в 

пределах площадки, составляет 3 м.  

Средняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет         

минус 9,8 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь –           

минус   28,2 ºС; самым жарким является июль – плюс 13,7 ºС. 

В связи с продолжительной зимой отопительный сезон длится           

296 дней, расчетная температура отопительного сезона: минус 15,2 ºС. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 74 %, наиболее теплого – 70 %. 

По количеству атмосферных осадков представленный район относится 

к умеренно засушливому. Основная часть атмосферных осадков выпадает в 

теплое время года с апреля, остальная часть приходится на холодный период. 

За год в городе выпадает 341 мм осадков. Количество осадков за 

холодный период – 202 мм, теплый – 304 мм.  

Для строительства большое значение имеют средние даты начала и 

конца устойчивого снежного покрова.   

Устойчивый снежный покров образуется в первой половине октября, а 

начинает исчезать со второй декады мая. Снежный покров в течение года 

лежит на земной поверхности в среднем 251 день (8 месяцев). 

На открытой поверхности снег ложится неровным слоем из-за  

особенностей ветрового режима. Так, в течение нескольких часов возможно 
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выпадение или надув полуметра снежного покрова, который затем, при 

изменении направления или силы ветра, полностью исчезает. 

Значительный метелевый перенос снега вызывает крайне 

неравномерное распределение снежного покрова по территории района. 

Истинные даты схода и образования снежного покрова из года в год 

резко колеблются в пределах месяца.  

Преобладающее направление ветра в зимний период: юго-восточное и 

южное, в летний период: северо-восточное и северное. В таблице 5 

приведены данные средней скорости ветра по направлениям. 

 

Таблица 5 – Средняя скорость ветра по направлениям, м/с 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 4,6 4,4 4,2 6,3 7,7 5,8 4,7 4,5 

Июль 7 7,1 4 4,2 4,9 5,7 5,8 5,6 

 

Зимой увеличивается количество штилей, что связано с 

антициклональным характером погоды в этот период (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 3 3 21 35 23 6 3 6 10 

Июль 21 21 14 9 8 7 8 12 8 

 

Среднемноголетняя скорость ветра по метеостанции Талнах составляет 

4,9 м/с. 

Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/с) составляет от 30   

до 92 дней. 

Число дней с метелями в течение года составляет в среднем 205 дней. 

Максимальное количество дней с метелями падает на январь и февраль. 

Продолжительность метелей колеблется от нескольких часов до 2-4 суток. 

 

1.2.1.2 Оценка существующего состояния территории и 

геологической среды  

 

Вблизи МО г. Норильск расположены 3 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и 2 гидроэлектростанции (Усть-Хантайская ГЭС и 

Курейская ГЭС).  

На территории Таймырского Долгано-Ненецкого МР подземные воды 

находятся в промороженном состоянии. Обеспеченными прогнозными 

эксплуатационными ресурсами подземных вод на данной территории 

являются Дудинский и Норильский промышленные районы, где проживают 

95% населения.  

Предполагаемая площадка под строительство ДОУ расположена вне 

пределов водоохранных, лесопарковых зон, а также вне санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий.  
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Расстояние до ближайшего озера Долгое - 450 м; до озера Городское -

300 м.  

Территория выбранного участка ограничена: 

 с севера – жилыми дома с административными помещениями на 

расстоянии 7 м; 

 с запада – административными зданиями на расстоянии 53 м; 

 с востока – жилыми домом на расстоянии 10 м; 

 с юга - жилыми домом на расстоянии 140 м. 

Залежей полезных ископаемых на проектируемом участке нет. 

Заболоченность отсутствует. 

В геологическом строении площадка представлена искусственными 

насыпными грунтами. Насыпные грунты распространены по всей территории 

описываемой площадки и представлены щебенистым грунтом магматических 

пород и металлургическим шлаком. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу 

Код вещества 
Наименования 

вещества 

ПДК максимально 

разовая, 

мг/м
3
 

Фоновая концентрация 

загрязняющих веществ, мг/м
3
 

0301 Азота диоксид 0,2 0,081 

0330 Серы диоксид 0,5 0,049 

0337 Углерода оксид 5 2,790 

 

Норильск входит в десятку самых экологически загрязненных городов 

мира, так как является промышленным городом. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

В процессе строительства детского сада на 300 мест в городе 

Норильске на окружающую среду будут оказаны следующие виды 

воздействий: загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами, пылью, 

образование отходов производства. Так как предполагаемая площадка для 

строительства находится вне водоохранных зон водных объектов и зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, то в процессе 

строительство негативного воздействия на водные объекты оказано не будет. 
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1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

При строительстве объекта загрязнение атмосферного воздуха 

ожидается от работающей дорожной техники, автотранспорта, выемочно-

погрузочных и сварочных работ. 

В период строительства будут применяться следующие виды 

строительной техники и автотранспорта: 

 экскаватор ЕК-18 – 1 ед.; 

 бульдозер ТМ-10 – 1 ед.; 

 каток Д-31 – 1 ед.; 

 автомобильный кран КС-35714К – 1 ед.; 

 автомобиль «КАМАЗ» - 4 ед. 

Расчет выбросов от дорожно-строительных машин проводится по 

основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах 

дизельных и пусковых бензиновых двигателей: углерода оксид, керосин, 

диоксид азота, сажа, диоксид серы. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и дорожной 

техники выполнен в соответствии с «Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники» 

1999 г. [18] и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 2005 г. [19]. 

Все рассматриваемые дорожно-строительные машины для расчета 

условно разбиты на категории в зависимости от номинальной мощности 

установленного дизельного двигателя.  

Выброс i-го вещества одной машины к-ой группы в день при выезде с 

территории предприятия    
 , и возврате    

  
 рассчитывается по формулам 

 

   
     уск     уск                               , г,              (11) 

   
                       ,г,                                                               (12) 

 

где   уск   - удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

            - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины  

к-ой группы, г/мин; 

           - удельный выброс i-го вещества при движении машины к-ой группы 

по территории с условно постоянной скоростью, г/км; 

            - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин; 

        уск,     - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

        ,    - пробег по территории парковочного комплекса автомобиля в день 

при въезде и выезде, км; 

          ,       - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и 

возврате = 1 мин. 
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Для того, чтобы учесть нагрузочный режим дорожно-строительных 

машин при выполнении различных работ на строительных площадках 

применяем следующие формулы. 

Максимальный разовый выброс рассчитывается с учётом 

одновременности работы единиц и видов техники в каждом месяце.  

Расчёт максимальных разовых выбросов осуществляется по формуле 

 

      дв        г    дв   дв     г     г                
 
    

      г/с,                                                                                                    (13) 

 

где  дв        г   - удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки 

( дв        г  =     ); 

       дв     г  - удельный выброс i-го вещества при движении с нагрузкой 

( дв     г = 1,3    дв        г  ); 

            - удельный выброс i-го вещества при движении на холостом ходу 

(     =     ); 

         - наибольшее количество машин, работающих одновременно в течение 

30 минут; 

      к - количество учитываемых дорожных машин. 

Валовой выброс рассчитывается по формуле 

 

         
     

     
      

дв   
 

  г 

  дв
   дв     г     г 

        
 
   , 

    
          

 
 , т,                                                                                            (14) 

 

где    
  ,    

   - выбросы при въезде и выезде с территории площадки (в 

пределах стройплощадки); 

       дв
  - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 

течение рабочего дня, мин.; 

         г 
  - суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа 

в течение рабочего дня, мин.; 

         
  - суммарное время холостого хода для всей техники данного вида в 

течение рабочего дня, мин.; 

       
 

 - суммарное количество дней работы машин данного типа в расчетный 

период года: 

 

   =      ,                                                                                                  (15) 

 

где    - количество рабочих дней в расчетном периоде; 

        - среднее количество дорожно-строительных машин определенной  

группы, ежедневно выходящих на линию. 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ от дорожной техники 

(экскаватор, бульдозер, каток), в период строительства детского 

образовательного учреждения, приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожной техники 

(экскаватор, бульдозер, каток) в период строительства 
Загрязняющее 

вещество 

  уск, 

г/мин 

  уск, 

мин 

   , 

г/мин 

   , 

мин 

  , 

г/км 
L, км 

   , 

г/мин 

   , 

мин 
  , г    , г 

Углерода оксид 23,3 1 1,4 1,5 0,77 0,005 1,44 1 26,84 1,44 

Керосин 5,8 1 0,1 1,5 0,26 0,005 0,18 1 6,25 0,18 

Диоксид азота 1,2 1 0,29 1,5 1,49 0,005 0,29 1 1,93 0,30 

Сажа - - 0,04 1,5 0,17 0,005 0,04 1 0,10 0,04 

Диоксид серы 0,029 1 0,058 1,5 0,12 0,005 0,058 1 0,17 0,04 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожной техники: 

экскаватор, бульдозер, каток, с учетом их загруженности, в период 

строительства детского образовательного учреждения сведен в таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожной техники 

(экскаватор, бульдозер, каток) с учетом нагрузки в период строительства 
Загрязняю-

щее 

вещество 

  , г       
   , 

г 

 дв     г  , 

г/км 

 дв
 , 

мин 

 дв   г , 

г/км 

   г 
 , 

мин 

   , 

г/мин 

   
 , 

мин 
 

 
    М, т/г 

М, 

г/сек 

Углерода 

оксид 
26,84 1,44 0,77 

192 

1,001 

207 

1,44 

81 84 3 

0,0629 0,0245 

Керосин 6,25 0,18 0,26 0,338 0,18 0,0178 0,007 

Диоксид 

азота 
1,93 0,30 1,49 1,937 0,29 0,0898 0,0371 

Сажа 0,10 0,04 0,17 0,221 0,04 0,0103 0,0042 

Диоксид 

серы 
0,17 0,04 0,12 0,156 0,058 0,0076 0,0031 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автокрана в период 

строительства детского образовательного учреждения приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автокрана в период 

строительства 
Загрязняющее 

вещество 

  уск, 

г/мин 

  уск, 

мин 

   , 

г/мин 

   , 

мин 

  , 

г/км 
L, км 

   , 

г/мин 

   , 

мин 
  , г    , г 

Углерода оксид 25 1 2,4 1,5 1,29 0,005 2,4 1 31,01 1,41 

Керосин 2,1 1 0,3 1,5 0,43 0,005 0,3 1 2,85 0,30 

Диоксид азота 1,7 1 0,48 1,5 2,47 0,005 0,48 1 2,91 0,49 

Сажа - - 0,06 1,5 0,27 0,005 0,06 1 0,15 0,06 

Диоксид серы 0,042 1 0,097 1,5 0,19 0,005 0,097 1 0,29 0,10 

 

В таблице 11 приведен расчет выбросов загрязняющих веществ от 

автокрана с учетом его загруженности, в период строительства детского 

образовательного учреждения. 
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Таблица 11 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автокрана с учетом 

нагрузки в период строительства 
Загрязняю-

щее 

вещество 

  , г 
   , 

г 

 дв     г  , 

г/км 

 дв
 , 

мин 

 дв   г , 

г/км 

   г , 

мин 

   , 

г/мин 

   
 , 

мин 
 

 
    М, т/г М, г/сек 

Углерода 

оксид 
31,01 1,41 1,29 

192 

1,677 

207 

2,4 

81 84 1 

0,06910 0,02738 

Керосин 2,85 0,30 0,43 0,559 0,3 0,01896 0,007737 

Диоксид 

азота 
2,91 0,49 2,47 3,211 0,48 0,09922 0,04099 

Сажа 0,15 0,06 0,27 0,351 0,06 0,01088 0,00450 

Диоксид 

серы 
0,29 0,10 0,19 0,247 0,097 0,00805 0,00332 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от четырех автомобилей 

«КАМАЗ» в период строительства детского образовательного учреждения 

сведен в таблицу 12. 

 

Таблица 12 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей 

«КАМАЗ» в период строительства 
Загрязняющее 

вещество 

  , 

г/км 
L, км 

   , 

г/мин 

   , 

мин 
  , г       М, т/г М, г/сек 

Углерода оксид 6,1 

0,1 

2,9  

 

1 

 

 

2,961 

190 4 

0,005218 0,00864 

Керосин 1 0,45 0,46 0,0008 0,00134 

Диоксид азота 4 1 1,04 0,00183 0,00303 

Сажа 0,3 0,04 0,043 0,000189 0,0003 

Диоксид серы 0,54 0,1 0,1054 0,000073 0,000126 

 

Расчёт выбросов от сварочных работ для выбросов сварочного аэрозоля 

при ручной электродуговой сварке электродами УОНИ 13/45 выполнен в 

соответствии с «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах» 2000 г. [20]. 

В таблице 13 указан перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу в период строительства дошкольного образовательного 

учреждения.  

По результатам расчетов рассеивания выбросов от строительной 

техники, выемочно-погрузочных и сварочных работ, максимальные 

приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК на территории строящегося 

объекта и за его пределами. 

 

Таблица 13 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

в период строительства 

Код 

вещества 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максимально 

разовая, мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Выбросы 

г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 

301 Азота диоксид 0,2 3 0,0324 0,0763 

330 Диоксид серы 0,5 3 0,00644 0,00628 
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Окончание таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 

337 Оксид углерода 5,0 4 0,02421 0,0548 

2754 Керосин 1,0 4 0,00644 0,01502 

0328 Сажа 0,15 3 0,00362 0,00854 

0143 
Марганец и его 

соединения 
0,01 2 0,0005 0,00083 

0123 Железа оксид 0,04 3 0,00594 0,00962 

2908 
Пыль 

неорганическая 
0,3 3 0,029 0,091 

0344 Фториды 0,2 2 0,00183 0,0029 

0342 Фтористый водород 0,02 2 0,00042 0,00067 

ИТОГО 0,1108 0,266 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» [21] источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за 

пределами площадки превышают 0,1 ПДК. 

Все перечисленные источники поступления указанной группы веществ 

носят временный характер, воздействие их на атмосферный воздух 

прекратится после окончания строительства. 

 

1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов при  

строительстве  

 

Завозимые строительные материалы будут складироваться на открытых 

площадках складирования, под навесами и в закрытых складах, с 

соблюдением правил складирования норм и требований техники 

безопасности. 

Доставка грузов, необходимых для строительства, будет производиться 

привлеченными автотранспортными предприятиями.  

Обслуживание, ремонт и мойка строительных машин и транспортных 

средств будет осуществляться на территории привлекаемых к строительству 

объекта автотранспортных предприятий. 

При строительстве дошкольного общеобразовательного учреждения 

будут образовываться: 

 строительные отходы; 

 упаковочные материалы от упаковки инертных материалов; 

 лом черных металлов; 

 бытовые отходы. 
К основным видам строительных отходов можно отнести отходы 

бетона, бой кирпича, обрезки утеплителя; обрезки рулонных материалов. 

Сбор отходов и их сортировка должна производиться на площадке 

строительства постоянно, по мере выполнения строительно-монтажных 
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работ. Сбор будет производиться в специализированных металлических 

контейнерах. Вывоз отходов будет осуществляться по мере их накопления. 

На строительную площадку будут поступать материалы, упакованные в 

бумажные и полиэтиленовые мешки, упаковочную бумагу, коробки. 

Бумажная тара, непригодная для вторичного использования в объёме 

0,01 т, будет собираться в кипы и находиться в местах временного 

накопления отходов для дальнейшего вывоза на полигон ТБО. 

Тара из полиэтилена, в объёме – 0,02 т, будет собираться в кипы в 

месте временного накопления отходов. Вывоз будет осуществляться на 

производственную свалку, входящую с состав свалки ТБО. 

При проведении строительно-монтажных работ образуется лом черных 

металлов (обрезки металлических профилей, арматуры, труб и др.) 

На отходы IV и V классов опасности Заказчик должен будет составить 

паспорт опасного отхода и согласовать его с территориальным органом МПР 

России. Строительные отходы будут собираться на отведенной для 

временного хранения площадке. Вывоз строительных отходов будет 

осуществляться подрядной строительной организацией по Договору с 

принимающим специализированным предприятием для переработки или на 

полигон для хранения. 

Расчетное количество отходов в период строительства дошкольного 

образовательного учреждения представлено в таблице 14 в соответствии с 

«Федеральный классификационный каталог отходов» [22] и РДС 82-202-96 

[23] исходя из плановых годовых расходов строительных материалов.  

 

Таблица 14 – Характеристика отходов и способ их удаления в период 

строительства 

Наименование 

отходов, код ФККО 

Место 

образования 

отходов 

Класс 

опасности 

отходов 

Физико-

механическая 

характеристика 

отходов 

Количество 

отходов, всего 

Способ 

удаления, 

складирования 

отходов 
т/сут т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Бой строительного 

кирпича, 

314 014 0401 995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,02 6,12 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Отходы бетонной 

смеси с содержанием 

пыли менее 30 %, 

314 036 00 08 995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,33 93,7 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 

Отходы, содержащие 

сталь в кусковой 

форме, 

351 201 1201 995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,017 3,06 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Отходы 

минераловатного 

волокна, 

314 016 0104 004 

строительная 

площадка 
IV твердые 0,024 4,3 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Мусор от бытовых 

помещений, 

912 004 0001 005 

бытовые 

помещения 
V твердые 0,02 5,8 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Бумажные 

упаковочные 

материалы, 

187 102 0101 005 

строительная 

площадка 
V твердые 0,0002 0,1 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Огарки сварочных 

электродов, 

351 216 0101 995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,004 0,072 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Полиэтиленовые 

упаковочные 

материалы, 

571 029 0311 3995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,001 0,2 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

Щебень, 

314 013 0408 995 

строительная 

площадка 
V твердые 0,007 1,4 

на захоронение 

по 

договору в 

организацию, 

имеющую 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

ИТОГО 0,419 115,4  
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Все вывозимые отходы по степени опасности не токсичны, относятся к 

4-5 классу опасности согласно «Федеральному классификационному 

каталогу отходов».  

Все вышеперечисленные факторы влияния на окружающую природную 

среду и человека при строительстве детского сада имеют временный 

характер. 

 

1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду на период 

строительства  

 

Учитывая опасность, создаваемую для окружающей среды в процессе 

строительного производства, необходимо будет применение ряда 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение или частичное снижение 

негативного воздействия загрязняющих веществ. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:  

1) Регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных 

газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве. 

Контроль осуществляется на автопредприятии. 

2) При превышении допустимых норм выбросов транспорт и 

оборудование к работе не допускается. 

3) Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания строительных машин и механизмов для 

снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей. 

4) Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 
5) Покрытие временных дорог, проездов стройплощадки подвергаются 

периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи. 

6) Неукоснительное соблюдение требований органов охраны природы и 

службы ЦГСЭН. 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану 

водных объектов: 

1) К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и 

механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики 

и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт. 

2) На период строительства стройплощадка должна обеспечиваться 

привозной питьевой водой в специальных емкостях, соответствующих 

санитарным нормам, из расчёта 16 л на человека. Замена воды производится 

ежесменно. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова: 

1) Не предусмотрена стоянка строительных машин на стройплощадке, по 

окончании смены строительные машины возвращаются к месту постоянной 

дислокации, в гаражи автопредприятия, где производится их мойка, ремонт и 

отстой. 
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2) Заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 
исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих 

АЗС. 

3) К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и 

механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики 

и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт. 

4) На площадке строительства не предусматривается склад ГСМ. 

Мероприятия по сбору, размещению и транспортировке отходов: 

1) Накопление отходов производить в металлических контейнерах.  
2) Вывоз строительных отходов будет осуществляться подрядной 

строительной организацией по Договору с принимающим 

специализированным предприятием для переработки или на полигон ТБО 

для хранения. 

3) Вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, 
осуществлять в специально отведенные места для временного хранения и 

последующего использования. 

Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть 

по окончании работ приведены в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования. 

 

1.2.3.1 Расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат в период строительства 

 

Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха и размещение 

отходов в период строительства дошкольного общеобразовательного 

учреждения выполнен согласно нормативов платы за размещение отходов 

производства и потребления (Постановление Правительства РФ № 344 от 

12.06.2003 г. и № 410 от 01.07.2005 г. [24,25]) и вычисляется по формуле 

 

П = М   Н    К1   К2   К3   К4,                                                                      (16) 

 

где П – размер платы, руб/год; 

      М - масса отхода, т; 

      Н  - норматив платы за 1 т.; 

      К1 = 1,4 – коэффициент, учитывающий экологические факторы на 

территории Восточной Сибири и Севера; 

      К2 = 1,2 – коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов; 

      К3 – коэффициент негативного воздействия на окружающую среду 

составляет: 

 для веществ с нормативами платы, установленными в 2003 году - 1,79; 

 для веществ с нормативами платы, установленными в 2005 году - 1,21. 

      К4 = 2 коэффициент, учитывающий экологические факторы на 

территории Красноярского края. 
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Коэффициенты индексации к нормативам платы, установленные 

Правительством РФ в на 2016 г. согласно Постановлению Правительства РФ 

от 19.11.2014 № 1219 составляют 2,56/2,07 [26]. 

Результаты расчёта платы за размещение отходов в период 

строительства дошкольного образовательного учреждения отображены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 - Результаты расчета платы за размещение отходов в период 

строительства 

Наименование отходов 
Класс 

опасности 

Норматив 

платы за 1 

тонну 

отходов, руб. 

Коэффициенты 

индексации к 

нормативам 

платы 

Количество 

отходов, 

т/год 

Плата за 

размещение 

отходов 

в текущем 

уровне 

цен, руб/год 

Бой строительного 

кирпича 
V 0,4 2,56 6,12 18,8 

Отходы бетонной 

смеси  
V 0,4 2,56 93,7 288,5 

Отходы, содержащие 

сталь в кусковой 

форме 

V 0,4 2,56 3,06 9,4 

Отходы 

минераловатного 

волокна 

IV 248,4 2,56 4,3 8222,4 

Мусор от бытовых 

помещений 
V 0,4 2,56 5,8 17,86 

Бумажные 

упаковочные 

материалы 

V 0,4 2,56 0,1 0,31 

Огарки сварочных 

электродов 
V 0,4 2,56 0,072 0,22 

Полиэтиленовые 

упаковочные 

материалы 

V 0,4 2,56 0,2 0,62 

Щебень  0,4 2,56 1,4 4,3 

ИТОГО 8562,41 

 

Результаты расчёта платы за загрязнение атмосферного воздуха по 

компонентам в период строительства дошкольного образовательного 

учреждения приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Результаты расчета платы за загрязнение атмосферного воздуха 

по компонентам в период строительства 

Наименование 

отходов 

Класс 

опасности 

 

Норматив 

платы за 1 

тонну отходов, 

руб. 

Коэффициенты 

индексации к 

нормативам платы 

Количество 

отходов, т/год 

Плата за 

выбросы 

в текущем 

уровне 

цен, руб/год 

1 2 3 4 5 6 

Азота диоксид 3 52 2,56 0,0763 61,09 

Диоксид серы 3 21 2,07 0,00628 1,11 

Оксид углерода 4 0,6 2,56 0,0548 0,51 

Керосин 4 41 2,56 0,01502 9,48 

Сажа 3 41 2,56 0,00854 5,39 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 

Марганец и его 

соединения 
2 2050 2,56 0,00083 26,19 

Железа оксид 3 52 2,56 0,00962 7,70 

Пыль 

неорганическая 
3 41 2,56 0,091 57,45 

Фториды 2 68 2,56 0,0029 3,04 

Фтористый 

водород 
2 205 2,56 0,00067 2,11 

ИТОГО 174,08 

 

В результате расчета, предположительно, в городе Норильске плата за 

загрязнение атмосферного воздуха составит 174,08 руб. в год; за размещение 

отходов – 8 562,41 руб. в год.  

Расчетная продолжительность строительства детского сада составляет 

11,2 месяца, следовательно, за весь период строительства компенсационные 

выплаты за загрязнение атмосферного воздуха и размещение отходов 

составят 8 154,06 руб. 
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2 Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг проекта 

строительства ДОУ на 300 мест в г. Норильске 

 

2.1.1 Социально-экономическое обоснование реализации проекта 

 

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью 

населения 176 251 чел. (2015 год), плотность населения 39,248 чел/км². 

Площадь города составляет 4 509 км
2
 [27].  

Основные отрасли промышленности г. Норильска: 

 горнодобывающая; 

 цветная металлургия; 

 драгоценные металлы; 

 энергетическая; 

 газовая;  

 стройиндустрия;  

 торговля. 

Один из районов Норильска - Талнах - известен как рудная столица 

России. Общая протяженность подземных горных выработок Талнахских 

рудников - около трех тысяч километров. Поэтому Норильск - крупный 

центр цветной металлургии. Здесь ведется добыча цветных металлов: меди, 

никеля, кобальта и драгоценных металлов: палладия, осмия, платины, золота, 

серебра, др. [28]. 

Сегодня в Норильске вырабатывается 1/5 часть мирового никеля. 

Высокая экономическая и финансовая эффективность «Норильского никеля» 

обеспечивает освоение минерально-сырьевой базы Енисейского Севера, 

высокие позиции на мировых рынках металлопродукции, и, как следствие, 

развитие экономики территории, региона, всей России.  

На предприятиях «Норильского никеля» занято более 50% населения 

города.  

Доходная часть бюджета Красноярского края ежегодно примерно на 

60 % формируется поступлениями от Норильска. 

На территории МО г. Норильск расположены 3 теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и 2 гидроэлектростанции (Усть-Хантайская ГЭС и 

Курейская ГЭС).  

Территория муниципального образования город Норильск не связана с 

железнодорожной и автодорожной сетью страны, наземную связь имеет 

только с городом Дудинка.  

Круглогодичная, относительно регулярная связь осуществляется 

только воздушным транспортом. На территории муниципального 

образования город Норильск расположены два аэропорта [27]: 

1) «Норильск» (Алыкель) класса А, обеспечивающий связь с основными 
городами России (г. Москва, г. Новосибирск, г. Красноярск и другие). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2) «Валёк» (на левом берегу р. Норильской, в 2-х км от автодороги 

Норильск-Талнах), класса Е, обеспечивающий связь с п. Снежногорск и 

структурными подразделениями ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».  

Внутригородское транспортное сообщение осуществляется автобусами 

и маршрутными такси.  

Среднедушевой денежный доход населения края по итогам января-

декабря 2015 года составил 27 034,2 руб. и к январю-декабрю 2014 года 

номинально увеличился на 9,0 % [29]. 

Норильск имеет большие резервы территорий, свободных для развития 

бизнеса и проживания населения. Природно-ресурсный потенциал города 

очень богат. В целом, с точки зрения общеэкономической ситуации               

г. Норильск можно оценить как перспективный с точки зрения инвестиций в 

различные сегменты рынка недвижимости.  

Однако Норильск является географически изолированным городом это 

и есть одна из его слабых сторон. 

Дальнейшее развитие Норильска зависит от дальнейшего 

использования потенциала сильных отраслей региональной экономики, а так 

же от общероссийской экономической политики. 

В соответствии с программой социально-экономического развития 

муниципального образования г. Норильск до 2020 года от 26.06.2012 г. [30] в 

ряд основных приоритетов долгосрочного и среднесрочного развития входят: 

а) активизация демографической политики; 

б) формирование комфортной городской среды, благоустройство 

объектов и территорий города; 

в) создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала, повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и 

искусства; 

г) повышение качества и доступности образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития. 

Исходя из целей данной программы можно сказать, что одно из 

направлений политики в сфере социально-экономического развития               

г. Норильска - это улучшение демографической ситуации в городе и 

повышение доступности образования. Следовательно, проекты, 

принимаемые к реализации, должны удовлетворять данным целям. 

Проектируемый детский сад является социальным объектом, поэтому 

целесообразно рассмотреть данный сегмент рынка недвижимости.  

К объектам социальной инфраструктуры принято относить учреждения 

культуры, образования, здравоохранения, рекреации и спорта.  

Рост рождаемости детей обострил проблему дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. По данным Росстата, на 

протяжении многих лет коэффициент рождаемости в России постепенно 

возрастал. 

В таблице 17 приведена статистика естественного прироста в                  

г. Норильске [27]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
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Таблица 17 - Статистика естественного прироста 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

МО город Норильск 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Родилось чел. 2 751 2 695 2 793 2 820 

Умерло чел. 1 093 1 091 1 110 1 080 

Естественный прирост населения 

нарастающим итогом с начала 

года 

чел. 1 658 1 604 1 683 1 740 

 

Динамика естественного прироста в г. Норильске не высокая, однако, 

анализируя таблицу 17, можно увидеть превышение числа родившихся над 

умершими и положительный естественный прирост. 

На представленной ниже диаграмме (рисунок 2) видно, что на 

протяжении ряда лет уровень рождаемости более чем в два раза превышает 

уровень смертности. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика естественного прироста населения 

 

Что касается миграционного прироста населения, то он неоднозначен и 

динамично изменяется, как мы видим на рисунке 3 [27]. 
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Рисунок 3 – Миграционный прирост населения 

 

По состоянию на начало 2015 года численность населения в возрасте 

моложе трудоспособного составила 37 788 человек, что выше аналогичного 

показателя прошлого года на 720 человек (2014 г. - 37 068 чел.) [27]. 

Анализ данных о динамике естественного прироста населения и о 

возрастании числа населения моложе трудоспособного возраста говорит об 

уверенном приросте населения в возрасте от 0 до 15 лет [27]. Это позволяет  

спрогнозировать положительную динамику роста численности данной 

категории.  

Проанализируем численность детей, нуждающихся в ДДУ. 

Для начала посмотрим на динамику списочной численности детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения (таблица 18) [27]. 

 

Таблица 18 - Характеристика состояния сферы муниципального образования 

Наименование показателя 

МО город Норильск 

Ед. изм. 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Учреждения дошкольного 

образования, всего 
ед. 40 43 43 43 

Списочная численность детей, 

посещающих ДДУ 
чел. 9 579 10 318 11 288 11 656 

 

Несмотря на увеличение числа детских дошкольных учреждений, 

численность детей, стоящих на учете по устройству в ДОУ не убывает и в 

среднем составляет 5 759 чел. (таблица 19, рисунок 4) [27].  
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Убыло 3654 3012 3149 4063 3870 2735 3111 3845 3435 
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Таблица 19 - Показатели числа детей, стоящих в очереди в МДОУ в городе 

Норильске в период с 2011 по 2015 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, % 

73,8 78,2 76,7 75,9 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные организации, на конец отчетного года, чел. 
6 114 5 668 5 809 6 002 

 

 
Рисунок 4 – Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные организации, чел. 

 

С увеличением числа рождаемости, доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, падает. 

Однако, на конец 2013 года, в связи с открытием трёх ДОУ, данный 

показательно возрос на 4,4% по сравнению с концом 2012 года.  

Количество детей, направленных в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения из очереди за период с 1 января по 

31 декабря 2015 г. составляет 3 191 чел., что в два раза меньше, чем 

количество детей, находящихся в очереди [27]. 

Так же, к 2025 году предполагается, что численность населения 

увеличится на 8 тыс. чел. за счет естественного прироста, а значит, детские 

сады - это необходимые учреждения и их количество должно увеличиваться. 

В краевой системе образования наиболее острой и требующей решения 

является задача развития сети дошкольных образовательных учреждений, 

путем строительство новых ДОУ. 
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2.1.2 Разработка стратегии развития объекта недвижимости и 

основные цели участников строительства 

 

Проект предусматривает строительство объекта муниципальной 

собственности: дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по 

адресу: г. Норильск, район Центральный, в районе жилого дома № 10 к2 по 

ул. Солнечный проезд (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Ситуационный план земельного участка 

 

Участок, выбранный под строительство дошкольного  

общеобразовательного учреждения, расположен в Центральном районе 

города, в микрорайоне № 10, внутри квартальной затесненной жилой 

застройки. 

Центральный - самый большой из всех районов Норильска, в нем 

проживает больше 105 тысяч жителей. Изначально это и был сам город 

Норильск, но после того, как в его состав вошли бывшие города-спутники, а 

ныне районы Талнах, Кайеркан и Оганер, он стал называться       

Центральным [28].  

Согласно таблице 5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» [31], радиус 

обслуживания детских дошкольных учреждений составляет 300 м в жилой 

застройке. Поскольку микрорайон  представляет собой плотную городскую 

застройку 10-ти, 9-ти этажными домами и расстояние от этих домов до уже 

существующих детских садов превышает 300 метров, то строительство 

детского сада вызвано потребностью и инициативой жителей данного 

микрорайона.  

 

 



44 
 

В пределах регламентированного радиуса (300 м) размещены 

следующие объекты: 

 c севера расположен 9-ти этажный жилой дом с административными 

помещениями, жилой массив из 5-ти этажных жилых домов, училище, две 

школы; 

 c южной стороны располагаются два 9-ти этажных жилых дома с 

административными помещениями; 

 с запада находятся три 9-ти этажных жилых дома с 

административными помещениями, три административных здания; 

 с восточной стороны расположен жилой массив из семи 10-ти этажных 

домов, медицинское учреждение. 

Схема планировочной организации земельного участка, выбранного 

под строительство ДОУ, приведена в графической части данной работы. 

В пределах 300 м от выбранного места строительства детского сада 

расположены такие учреждения, как: политехнический колледж, городская 

стоматологическая поликлиника, средняя общеобразовательная школа №16, 

средняя общеобразовательная школа №23, кафе, библиотека №4, детский 

театр моды, офис телеканалов, государственная телевизионная и 

радиовещательная компания, продуктовые магазины, магазины бытовой 

химии и косметики. 

В выбранном микрорайоне находятся два действующих детских сада, 

на удаленности от домов в выбранном квартале размещения детского сада, 

превышающей расстояние в 300 м. Это значит, что жителям данного 

микрорайона, необходимо ещё одно детское дошкольное учреждение в более 

близкой доступности. 

В пешеходной доступности от планируемого места размещения ДОУ 

имеется две остановки общественного транспорта в 105 и 230 м, через 

которые в общей сложности проходят 12 маршрутов: № 1а, 1б, 5а, 8а, 8б, 11, 

11у, 12, 14а, 14б, 15, 16а. 

Имеется доступ к объекту на личном транспорте. В 230 м проходит     

2-ух полосная городская магистраль с въездом в жилую зону к планируемому  

объекту.  

На основании маркетингового исследования сегмента рынка 

социальной недвижимости и демографического положения составлена 

матрица SWOT-анализа, определяющая сильные и слабые стороны, а также 

показывающая имеющиеся возможности и угрозы при строительстве и 

использовании объекта. 

Матрица SWOT - анализа проекта строительства детского сада на 300 

мест в г.Норильске представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 - Матрица SWOT - анализа проекта строительства детского сада  

Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны) О (возможности) 

1) Повторное использование проекта № 1894.1-

1, разработанного ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект» в 2011 году, для 

строительства трех ДОУ в г. Норильске. 

2) Транспортная и пешеходная доступность. 

3) Заинтересованность в реализации проекта 

органов местного самоуправления 

(финансирование). 

1) Сокращение очереди в детские 

дошкольные учреждения. 

2) Стимулирование населения города к 

повышению уровня рождаемости, поддержка со 

стороны государства. 

3) Создание рабочих мест в городе. 

4) Обеспечение современным оснащением 

детского сада дает возможность для создания 

кабинетов с новыми видами услуг для детей 

(фотарий, БОС). 

W (слабые стороны) T (угрозы) 

1) Близкое расположение объектов аналогов. 

2) Не предусмотрено наличие групп 

комбинированной направленности (дети с 

ограниченными возможностями не могут посещать 

детский сад). 

1) Возможно уменьшение уровня 

рождаемости, сокращение численности 

населения. 

2) Прекращение строительства из-за 

сложной экономической ситуации в стране и в 

регионе. 

3) Превышение планируемых сроков 

строительства объекта из-за возможных задержек  

технического обеспечения строительной 

площадки в связи с изолированностью города. 

 

Для более полного и точного анализа используем построение 

вариантов действий (таблица 21), основанных на пересечении полей.  

 

Таблица 21 - Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств  
 О T 

S 

1) Увеличение числа мест в дошкольных 

образовательных учреждениях путем создания 

нового объекта. 

2) Создание новых образовательных 

программ, обеспечение детского сада 

современным оснащением. 

3) Создание рабочих мест в сфере 

образования. 

4) Разработка государственных и 

муниципальных программ по улучшению 

демографической ситуации в городе. 

5) Использование повторного применения 

проекта. 

1) Привлечение внимания общества и 

органов власти к проблемам детского сада и 

дошкольного образования. 

2) Разработка государственных и 

муниципальных программ по улучшению 

демографической ситуации в городе. 

3) Эффективное планирование проекта на 

стадии управления ресурсами и техническим 

обеспечением строительной площадки. 

 

W 

1) Повышение заработной платы 

работников. 

2) Разработка мероприятия для увеличения 

доступности дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями. 

1) Привлечение дополнительных бюджетных 

и внебюджетных средств. 

2) Внедрение в практику работы учреждения 

платных услуг. 

3) Повышение социального уровня жизни 

общества. 

 

На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект 

строительства детского сада обладает как сильными сторонами, так и 

слабыми, он предоставляет новые возможности и подвержен риску. Однако, 

в вариантном сочетании выделен ряд мероприятий, позволяющих привести 

проект к намеченной цели. 
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Одной из программ, нацеленных на повышение доступности 

дошкольного образования для детей, является муниципальная программа 

«Развитие образования» на 2016-2018 годы [32]. По результатам которой, 

планируется, что отношение численности детей в возрасте от 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, проживающих на территории МО г. Норильск (с учетом групп 

кратковременного пребывания) составит 100%. Этого можно достичь путем 

строительства нового детского сада. 

Таким образом, строительство нового детского сада поспособствует 

реализации муниципальных программ и решит проблему очереди в детские 

сады. 

Выделим следующие основные цели участников инвестиционно-

строительного проекта детского сада на 300 мест.  

На рисунке 6 показаны основные цели участников строительства. 

 

 
Рисунок 6 - Основные цели участников строительства 

 

Строительная деятельность застройщика, генерального 

проектировщика и генерального подрядчика, которая выполняется для 

достижения поставленных целей, регулируется службой государственного 

строительного надзора. Служба государственного строительного надзора 

действует на основании постановления правительства Красноярского края от 

28.01.2011 №51-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения службой строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края государственной функции осуществления контроля и 

•Обеспечение населения г.Норильска местами в ДОУ; 

•Получение социальной эффективности от реализвции 
проекта в виде удовлетворения потребностей 

населения 

Заказчик-застройщик 

•Получение финансовых результатов - выручки и 
прибыли за разработанный комплект проектно-

сметной документации 

Генеральный 
проектировщик 

•Получение финансовых результатов - выручки и 
прибыли за разработанный комплект проектно-

сметной документации 

Организация, 
проводящая 

инженерные изыскания 

•Получение финансовых результатов - выручки и 
прибыли за выполнение полного комплекса 

строительных работ в соответствии с проектом 

Генеральный 
подрядчик 

•Реализация муниципальных программ, достижение 
поставленных целей и задач  Инвестор 
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надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости в части рассмотрения проектных деклараций и 

отчетности застройщика». 

 

2.1.3 Разработка управленческих решений в период создания 

объекта капитального строительства 

 

2.1.3.1 Концепция реализации проекта  
 

Цель реализации проекта – повышение уровня обеспеченности 

населения местами в детском саду, повышение доступности детского сада 

для жителей рассматриваемого микрорайона – строительство детского 

образовательного учреждения на 300 мест в г. Норильске  

Реализация инвестиционного проекта строительства объекта состоит из 

двух фаз: прединвестиционной и инвестиционной, подразделяемых на 

отдельные стадии [33].  

Прединвестиционная фаза состоит из нескольких стадий:  

 первая - исследование сегмента рынка;  

 вторая - предварительное технико-экономическое исследование;  

 третья - предварительное планирование инвестиций, расчет 

эффективности проекта, документирование рационального решения, 

определение участников проекта;  

 четвертая - окончательная оценка проекта и принятие решения об 

инвестициях. 

Инвестиционная фаза также делится не несколько стадий.  

На первой стадии этой фазы разрабатывается бейсикпроект, 

структурное планирование (декомпозиция) по функциональным, 

технологическим, объемно-планировочным, конструктивным и другим 

признакам, формируется бюджет, устанавливаются сроки выполнения, 

определяется потребность в финансовых, трудовых и материально-

технических ресурсах. 

На второй стадии осуществляется организационная подготовка, и 

проводятся подрядные торги (тендеры) на проектные, строительные и другие 

виды работ и услуг. С учетом результатов тендерных торгов на этом же этапе 

оформляются и включаются генеральный подрядчик и субподрядчик.  

На третьей стадии разрабатывается детальный (рабочий) проект, 

подготавливается проектно-сметная и конструкторская документация, 

уточняется план работ. Подготовка проектно-сметной и конструкторской 

документации предполагает разработку графика работ, подготовку 

технической документации. Заказчик получает разрешение на строительство. 

На четвертой стадии осуществляются операции по поставкам и 

строительству (частично возможно совмещение их выполнения с 

проектированием).  
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Стадия строительства предполагает подготовку строительной 

площадки, строительство здания, монтаж и установку оборудования в 

соответствии с принятой программой и графиком работ.  

На пятой, заключительной стадии проводится приемка готового 

объекта. Генеральный подрядчик передает объект заказчику-застройщику - 

муниципальное учреждение «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска». Органы муниципалитета 

начинают проводить эксплуатационную фазу жизненного цикла объекта. 

Для наглядного отображения концепции реализации проекта, составим 

иерархическую структуру работ проекта (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Иерархическая структура работ 
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Исходя из данного деления всей работы, более мелкие операции 

становятся яснее, а также оценивать и планировать их становится удобнее. 

Далее составим матрицу распределения ответственности между 

участниками проекта по видам работ, в которой:  

 О – ответственный исполнитель; 

 С – соисполнитель. 

Руководство проектом представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Матрица распределения ответственности 

Виды работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Исследование 

сегмента рынка 
 О       

Предварительное 

технико-

экономическое 

исследование 

 О       

Предварительное 

планирование 

инвестиций 

 О       

Расчет эффективности 

проекта 
 О       

Финансирование 

проекта 
О        

Определение 

участников проекта 
 О       

Документирование 

рационального 

решения  

 О       

Планирование по 

технологическим, 

конструктивным и др. 

признакам 

 О       

Установление сроков 

выполнения 
 О       

Определение 

потребности в 

ресурсах 

 О       

Проведение тендера и 

заключение договора 

с участниками 

проекта 

 С С С С О   
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовка 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

 С     О  

Составление 

проектно-сметной 

документации 

  О      

Инженерные 

изыскания 
   О     

Проведение 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий 

 О       

Получение 

разрешения на 

строительство 

 О     О  

Разработка 

календарного плана 
 С   О    

Выполнение СМР на 

объекте 
    О    

Контроль 

выполненных работ 
 О О  О   О 

Передача объекта 

заказчику 
 О       

 

На основе данного распределения наглядно видно ответственных 

исполнителей за каждую стадию работ в проекте. 

 

2.1.3.2 Определение продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» [34]. 

В соответствии с п. 4 СНиП 1.04.03-85* общая продолжительность 

строительства для детского сада мощностью 280-330 мест (12-14 групп) 

составляет 8 мес.  

Согласно п. 11 СНиП 1.04.03-85* при определении продолжительности 

строительства объектов в г.Норильске, применяется коэффициент 1,4: 

 

Tо  = 8  1,4 = 11,2 мес.                                                                                

 

Общая продолжительность строительства объекта 11,2 месяцев, в т. ч. 

подготовительный период – 1,5 месяца.  

Для продолжительности строительства нормативные данные 

представлены в таблице 23. 
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Т  = 8 мес.; Т  сч = 11,2 мес. 

 

Таблица 23 – Нормативная продолжительность строительства и нормы задела 

в строительстве 
Норма продолжительности строительства, мес. Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной 

стоимости 

Общая 

в том числе 

подготовительный 

период 

монтаж 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 1,5 - 6 18 31 46 56 73 88 100 

 

Для определения показателей задела определяется коэффициент по 

формуле: 

 

   
  
   сч

                                                                                                                 

 

где    – нормативная продолжительность строительства детского сада; 

   сч – расчетная продолжительность строительства детского сада; 

  – порядковый номер месяца на протяжении строительства объекта. 

Расчеты коэффициентов для определения показателей заделов заносятся в 

таблицу 24. 

 

Таблица 24 – Значения коэффициентов 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

δn 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 4,99 5,71 6,43 7,1 7,86 8,57 

αn 0,71 0,43 0,14 0,86 0,57 0,29 0,99 0,71 0,43 0,1 0,86 - 

 

Задел по капитальным вложениям К  для расчетной 

продолжительности строительства определяется по формуле 

 

                      ,                                                                 (18) 

 

где    ,      - показатели задела по капитальным вложениям (СМР) для 

нормативной продолжительности строительства, на конец n-го месяца, 

который определяется порядковым номером квартала, соответствующего 

целому числу в коэффициенте δn; 

αn – коэффициент, равный дробной части коэффициента δn. 

Расчеты заделов по капитальным вложениям расчетной 

продолжительности заносятся в таблицу 25. 
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Таблица 25 - Нормы расчетной продолжительности строительства и задела в 

строительстве 
Расчетная 

продолжительность 

строительства, мес. 
Задел в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

Об-

щая 

в том числе 

подго-

тови-

тельный 

период 

мон-

таж 

обору-

дова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,2 

11,2 1,5 - 4,3 11,2 19,8 29,2 39,6 48,9 55,9 68,1 79,5 89,2 98,3 100 

 

Таким образом, нормативная продолжительность строительства 

детского сада составила 4 квартала и  заделы по капитальным вложениям 

нормативной продолжительности по кварталам составили: 1 квартал – 19,8%; 

2 квартал – 29,1%; 3 квартал –30,6%; 4 квартал – 20,5%. 

 

2.1.3.3 План управления ресурсами проекта 

 

Одной из основных составляющих управления проектами является 

управление ресурсами. Ресурсное планирование это не только разработка и 

анализ ресурсов и работ, которые направлены на достижение целей проекта, 

это еще и разработка системы распределения ресурсов, контроль над ходом 

работ (сравнение фактических и плановых параметров работ, выбор 

корректирующих действий), выбор исполнителей.  

Управление ресурсами проекта включает в себя:  

 процессы управления ресурсами проекта;  

 основные принципы планирования ресурсов проекта;  

 управление закупками ресурсов;  
 управление поставками; 

 управление запасами;  

 методы управления материально-техническим обеспечением.  

Потребность строительства в кадрах определена на основании типовых 

технологических карт, ЕНиРов и данных сметной документации, с учетом 

сложившейся структуры работающих по отдельным видам работ в 

Красноярском крае.  

Количество работающих на строительной площадке (К), определяется 

по формуле  

 

  
 

  П
                                                                                                                    

 

где С – стоимость СМР на расчетный период, руб., в ценах 2001г;  

      В – среднегодовая выработка на одного работающего, руб., в ценах 2001г;  

      П – продолжительность строительства в годах. 
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    че   

 

Общая численность работающих – 48 человека, в том числе удельный 

вес отдельных категорий: 

– рабочие – 82% (40 человек); 

– ИТР – 12% (6 человек); 

– служащие и МОП – 6% (2 человека); 

в том числе в многочисленную смену: 

– рабочие 70% (28 человек); 

– остальные категории – 80% (7 человек). 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств.  

Общая потребность строительства в основных строительных машинах 

и механизмах приведена в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
№ Наименование Марка Кол-во 

1 Экскаватор ЕК-18 1 

2 Бульдозер ТМ-10 1 

3 Автомобильный кран КС-35714К 1 

4 Каток Д-31 1 

5 Автомобиль «КАМАЗ» 4 

6 Нормокомплекты для работ   

 - кирпичной кладки компл. 4 

 - бетонных компл. 2 

 - монтажных компл. 1 

 - сантехнических компл. 1 

 - отделочных компл. 4 

 - электромонтажных компл. 2 

 - кровельных компл. 1 

 

Наименование и количество основных строительных машин, 

механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов 

производства работ. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

 

 т     П,                                                                                               (20) 

 

где  т  – требуемая площадь, м
2
; 

        – общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел; 

       П – нормативный показатель площади, м
2
/чел. 
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Гардеробная: 

 

 т        = 48 ∙ 0,7 = 33,6 м
2
, 

 

где   – общая численность работающих. 

Душевая: 

 

 т         = 48 ∙ 0,8 ∙ 0,54 = 20,7 м
2
, 

 

где   – численность работающих, пользующихся душевой (80%). 

Умывальная: 

 

 т        = 48 ∙ 0,2 = 9,6 м
2
, 

 

где   – общая численность работающих. 

Сушилка: 

 

 т        = 48 ∙ 0,2 = 9,6 м
2
, 

 

где   – общая численность работающих. 

Помещение для обогрева рабочих: 

 

 т        = 40 ∙ 0,1 = 4 м
2
, 

 

где   – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

 

 т                                  = (0,7 ∙ 48 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + 

+(1,4∙ 48 ∙ 0,1) ∙  0,3 = 4,4 м
2
, 

 

где   – общая численность работающих; 

      0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

      0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

 

 т     Н = 7 ∙ 4 = 28 м
2
, 

 

где   – общая численность ИТР, служащих и МОП в наиболее 

многочисленную смену, чел; 

       Н    – нормативный показатель площади, м
2
/чел. 
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Все расчеты по санитарно-бытовым  и административным помещениям 

сводятся в таблицу 27. 

 

Таблица 27 – Определение площади временных зданий. 
Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, м
2
 

Полезная площадь 

инвентарного здания, м
2
 

Число инвентарных 

зданий 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 33,6 32 2 

Душевая 20,7 30 1 

Умывальная 9,6 16 1 

Сушилка 9,6 16 1 

Помещение для обогрева 

рабочих 
4 14,5 1 

Туалет 4,4 20,5 1 

Здания административного назначения 

Прорабская 28 110 1 

 

В процессе разработки проекта решаются такие задачи, как 

обеспечение бесперебойности поставки на строительную площадку 

материалов и полуфабрикатов. 

Необходимый запас материалов на складе определяем по формуле 

 

     
    
 

                                                                                                    

 

где      – количество материалов, необходимых для выполнения плана 

строительства на расчетный период; 

        – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 

         – норма запаса материала, дн.; 

         – коэффициент неравномерности поступления материалов, 

поступающих на склад с учетом местный условий, 1,1…1,5[35]; 

          – коэффициент неравномерности потребления материалов в течении 

расчетного периода, 1,3[35]. 

Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая материалом: 

 

  
    
 

                                                                                                                       

 

где   – количество материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада. 

Общая площадь склада (включая проходы): 

 

  
 

 
                                                                                                                            

 

где   – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей. 
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Находим количество материалов склада, расчетную площадь и общую 

площадь склада включая проходы (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Площади складов 
Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 
Робщ Т Тн К  К  Рскл V F

 
  S

 

Открытые площадки,S=923,1м
2
 

Сборный ж/б и б м
3
 726 132 5 1,1 1,3 39,3 0,7 56,2 0,5 112,4 

Кирпич тыс. шт
 

2422 89 15 1,1 1,3 583,7 1,2 486,4 0,6 810,7 

Навесы, S=157,5м
2 

Цементный раствор м
3
 57,5 145 10 1,1 1,3 5,7 1,5 3,8 0,5 7,6 

Лесоматериалы м
3
 283 54 15 1,1 1,3 112,4 1,5 74,9 0,5 149,9 

Закрытые склады, S=516,3м
2
 

Конструкции 

металлические 

т
 

532,3 132 15 1,1 1,3 86,5 1,1 78,6 0,6 131,1 

Стеновые панели с 

утеплителем 

м
2
 1919,9 132 10 1,1 1,3 207,9 0,9 231,1 0,6 385,2 

 

На стадии разработки проекта производства работ запас хранения 

материалов для конкретного объекта определяют исходя из принятого темпа 

работ в размере потребности на определенную конструктивно-

технологическую часть зданий (захватку, участок).  

 

2.1.3.4 Календарный план строительства объекта 
 

Для наглядного отображения последовательности работ, а также 

количества инвестиций и сроки в которые эти работы необходимо выполнить 

составляется календарный план. Исходными данными для составления 

календарного плана являются расчета стоимости строительства объекта с 

применением государственных сметных нормативов - укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства и расчетная продолжительность строительства.  

Расчетная продолжительность строительства детского сада составляет 

4 квартала. В графах плана в числителе приведены объемы капитальных 

вложений, в знаменателе объемы строительно-монтажных работ.  

Согласно расчету, с применением НЦС, прогнозная стоимость 

строительства объекта составляет 571 455 840 руб.  

В таблице 29 представлен календарный план строительства детского 

сада. 

 

Таблица 29 - Календарный план строительства детского сада 

№ 

Наименование зданий, 

сооружений и видов 

работ 

Стоимость, тыс. руб. 
Распределение капитальных вложений и 

объемов СМР по периодам, тыс.руб. 

Всего СМР I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подготовка территории 7224,8 4334,9 
7224,8 

4334,9 
   

2 
Основные объекты 

строительства 
366562,1 366562,1 

65981,2 

65981,2 

109968,6 

109968,6 

131962,4 

131962,4 

58649,9 

58649,9 
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Окончание таблицы 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Наружные сети 27535,6 27535,6 
17286,3 

17286,3 
 

8704,6 

8704,6 

1544,7 

1544,7 

 Водопровод и 

канализация 
7116,6 7116,6 

3629,5 

3629,5 
 

2988,9 

2988,9 

498,2 

498,2 

 Теплоснабжение и 

горячее водоснабжение 
19030,9 19030,9 

13321,6 

13321,6 
 

4757,7 

4757,7 

951,6 

951,6 

 
Энергоснабжение 880,2 880,2 

132 

132 
 

704,1 

704,1 

44,1 

44,1 

 
Сети связи 507,9 507,9 

203,2 

203,2 
 

253,9 

253,9 

50,8 

50,8 

4 
Благоустройство и 

озеленение 
27958,6 27958,6   

27958,6 

27958,6 
 

5 
Временные здания и 

сооружения 
4313,8 4313,8 

3834,5 

3451,1 

71,9 

- 

71,9 

- 

814,8 

862,7 

6 

Прочие работы и 

затраты (включая 

затраты на НДС и 

затраты на подключение 

к инженерным сетям) 

126926,9 - 
24878,6 

- 

24878,6 

- 

50497,6 

- 

24878,6 

- 

7 
Непредвиденные 

затраты 
8631,7 - 

2157,9 

- 

2157,9 

- 

2157,9 

- 

2157,9 

- 

 Итого 571455,8 430705,0 
121363,4 

91053,5 

137077,0 

109968,6 

221353,0 

168625,6 

88045,9 

61057,3 

 

Распределение капитальных вложений по периодам представлено на 

рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - График капитальных вложений по кварталам 

 

Линейный график продолжительности выполнения работ приведен в 

графической части данной работы. 
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2.1.4 Мониторинг технического состояния здания на стадии 

эксплуатации 
 

Учредителем муниципального дошкольного образовательного 

учреждения будет являться муниципальное учреждение «Управление 

капитального ремонта и строительства Администрации города Норильска», 

адрес учредителя: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21. 

Управление дошкольным образовательным учреждением должно будет  

осуществляться в соответствии:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015 г.); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 г. (с изменениями на 

27.05.2015 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 г.). 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Непосредственное руководство дошкольным образовательным 

учреждением должен осуществлять прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением:  

 действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях;  

 распоряжается имуществом дошкольного образовательного 

учреждения в пределах прав, предоставленных ему договором, заключаемым 

между дошкольным образовательным учреждением и учредителем;  

 выдает доверенности;  

 открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания 

и увольняет с работы;  

 несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения перед учредителем.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе 

с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, 

привлекает к их решению родителей воспитанников. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе осуществляет 

руководство работами по хозяйственному обслуживанию дошкольного 

учреждения. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его 

восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях и 

на прилегающей территории. Следит за состоянием помещений и принимает 

меры по своевременному их ремонту.  

Согласно п. 3.5 ВСН 58-88(р) «Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» [36] следует 

проводить плановые осмотры здания. Они подразделяются на общие и 

частичные.  

При общих осмотрах будет контролироваться техническое состояние 

здания детского сада в целом, его систем и внешнего благоустройства. 

Общий осмотр здания детского сада должен будет проводиться два раза в 

год: весной и осенью. Проводит общий осмотр комиссия в составе 

заместитель заведующего по хозяйственной работе и техника-смотрителя. 

При частичных осмотрах обследуется техническое состояние 

отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Частичный осмотр будет проводить заместитель заведующего по 

хозяйственной работе. 

Результаты осмотров заместитель заведующего по хозяйственной 

работе будет отражать в документах по учету технического состояния 

здания дошкольного учреждения.  

Текущий ремонт должен будет проводиться с периодичностью, 

обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения 

его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на 

очередной капитальный ремонт (реконструкцию). 

В соответствии с приложением 2 ВСН 58-88(р) минимальная 

продолжительность эффективной эксплуатации здания детского сада до 

постановки на текущий ремонт составит 3-5 лет, до постановки на 

капитальный ремонт 15-20 лет. 

Ремонт должен выполняться по пятилетним и годовым планам 

социального и экономического развития края. Средства на ремонт детского 

сада выделяются в зависимости от аварийности дошкольного учреждения, 

степень которой определяет специальная инженерно-техническая группа при 

управлении образования. 

На стадии эксплуатации также возможен контроль Учредителя за 

техническим состоянием объекта.  

Согласно статье 55.24 «Требования законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений»  Градостроительного 

кодекса РФ [37] эксплуатационный контроль за техническим состоянием 

зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, 
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сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных 

проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния 

конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, 

сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных 

характеристик требованиям технических регламентов, проектной 

документации. 

Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения.  

Ответственным лицо за эксплуатацию детского сада будет являться 

муниципальное учреждение «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска». Представитель данного 

МУ обязан вести журнал эксплуатации здания детского сада, в который 

будет вносить сведения о датах и результатах проведенных осмотров, 

контрольных проверок и (или) мониторинга основания здания, строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах 

по техническому обслуживанию здания, о проведении текущего ремонта 

здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными 

органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в 

процессе эксплуатации здания нарушений, сведения об устранении этих 

нарушений. 

 

2.2 Организационно-правовое сопровождение проекта 

 

Целью подраздела «Организационно-правовое сопровождение 

проекта» является выявление наличия и соответствия правовой 

документации по реализации инвестиционного проекта, а также 

процессуальной деятельности субъектов – участников инвестиционного 

проекта, требованиям законодательства Российской Федерации. 

Объектом исследования является инвестиционно-строительный проект 

муниципального детского образовательного учреждения на 300 мест в           

г. Норильске. 

 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

Земельный участок, на котором планируется расположить детский сад, 

находится по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, в 

районе жилого дома № 10 к2 по ул. Солнечный проезд. 

Рассматриваемый земельный участок находится в муниципальной 

собственности города Норильска. Для осуществления строительства детского 

сада данный земельный участок должен быть передан в безвозмездное 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_85632/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100035
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срочное пользование муниципальному учреждению «Управление 

капитального ремонта и строительства Администрации города Норильска» 

на основании договора о безвозмездном срочном пользовании составленного 

между МУ «Управление капитального ремонта и строительства 

Администрации города Норильска» и МУ «Управление имущества 

Администрации города Норильска». Право безвозмездного срочного 

пользования является одним из видов прав на земельный участок, 

предусмотренного ст. 24 Земельного кодекса РФ. 

В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № 

RU 24312000 – 259/2011, выбранный земельный участок относится к землям 

населённых пунктов.  

Кадастровый паспорт данного земельного участка № 243У/11-6291 от 

03.05.2011г. Кадастровый номер: 24:55:0402010:101.  

Общая площадь земельного участка, планируемого под строительство, 

составляет 5 535 м
2
. 

Согласно решению Городского Совета от 10.11.2009 № 22-533 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Норильск» (с изменениями от 29.03.2016 г.), выбранная 

территория относится к зоне Ж2 - зона застройки многоэтажными 

жилыми домами 9 этажей и выше. 

Согласно генеральному плану городского округа [27] на выбранном 

земельном участке разрешена застройка жилыми домами повышенной 

этажности.  

Так как строительство детского сада вызвано потребностью жителей 

рассматриваемого микрорайона, то Управлением по градостроительству и 

землепользованию должно быть проведено публичное слушанье, на котором 

будет рассмотрено и одобрено строительство детского сада на 300 мест на 

выбранном земельном участке.  

После опубликования распоряжения главы Администрации города  

Норильска об установлении условно разрешённого вида использования  

выбранного земельного участка объекта капитального строительства, 

выбранный земельный участок под строительство детского сада приобретет 

статус участка условно разрешённого использования. Это событие станет 

основанием для начала подготовки проектной документации и строительства 

детского образовательного учреждения на 300 мест. 

Характеристика выбранного земельного участка представлена на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Характеристика земельного участка 

 

2.2.2 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта 

 

Согласно ст. 5 Градостроительного кодекса РФ cубъектами 

градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, физические и 

юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях 

выступают соответственно органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции [37]. 

В процессе разработки и реализации инвестиционно-строительных 

проектов в качестве основных участников выступают: инвестор, заказчик-

застройщик, генеральный проектировщик, генеральный подрядчик и 

различные организации – поставщики сырья и материалов для строительства. 

В данной работе были подобраны организации – предполагаемые основные 

участники инвестиционно-строительного проекта детского сада на 300 мест в 

г. Норильске. Рассмотрим правовые статусы и правовые полномочия каждого 

из них. 

 

2.2.2.1 Сведения об инвесторе 

 

.Понятие об инвесторах определено Федеральным Законом № 39, 

ч.2,Ст. 4 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»: инвесторы осуществляют 

капитальные вложения на территории Российской Федерации с 

использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть 

•  Красноярский край, г. Норильск, район 
Центральный, в районе жилого дома № 10 к2 по 

ул. Солнечный проезд. 

Адрес местаположения 
объекта 

•  5 535 м2 
Площадь земельного 

участка 

•  24:55:0402010:101 
Кадастровый номер 
земельного участка 

•Земли населенных пунктов Категория земель 
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физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности. Инвестор использует собственные средства, или собственные 

и привлеченные, или только привлеченные [38]. 

Строительство ДОУ будет осуществляться за счет средств краевого 

бюджета Администрацией Красноярского края. 

 

2.2.2.2 Сведения о застройщике 

 

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ застройщиком 

является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Однако, в настоящий момент, все чаще застройщиком и заказчиком 

выступает одно лицо. Поэтому удобней не разделять их на два субъекта, а 

обозначить в одном. Заказчики-застройщики наделяются правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в 

пределах полномочий, которые установлены договором на капитальное 

строительство и (или) государственным контрактом в соответствии с 

законодательством РФ. 

Основные функции заказчика-застройщика: 

 получение разрешения на строительство;  

 получение права ограниченного пользования соседними земельными 
участками (сервитутов) на время строительства;  

 привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по 

возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего 

строительство, в случае осуществления работ по договору;  

 обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей 

экспертизу и утвержденной в установленном порядке;  

 обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и 
создание геодезической разбивочной основы;  

 привлечение в соответствии лица, осуществившего подготовку 

проектной документации, за строительством объекта;  

 извещение о начале любых работ на строительной площадке органа 

государственного строительного надзора, которому подконтролен данный 

объект;  

 обеспечение строительного контроля застройщика-заказчика; 

 приемка законченного строительством объекта строительства в 

случае осуществления работ по договору;  
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 организация наладки и опробования оборудования, пробного 

производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к 

эксплуатации;  

 принятие решений о начале, приостановке, консервации, 

прекращении строительства, о вводе законченного строительством объекта 

недвижимости в эксплуатацию;  

 предъявление законченного строительством объекта строительства 
органам государственного строительного надзора и экологического надзора 

(в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной 

деятельности); 

 предъявление законченного строительством объекта строительства 
уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию;  

 комплектование, хранение и передача соответствующим 

организациям исполнительной и эксплуатационной документации. 

Заказчиком-застройщиком инвестиционно-строительного объекта 

детского сада на 300 мест будет являться муниципальное учреждение 

«Управление капитального ремонта и строительства Администрации города 

Норильска». 

Юридический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск,            

ул. Кирова, д. 21. 

 

2.2.2.3 Сведения о генеральном проектировщике 

 

Выбор генерального проектировщика на выполнение проектных работ 

для нужд государства  производится путем размещения извещения от МУ 

«Управление капитального ремонта и строительства Администрации города 

Норильска» о проведении торгов в форме открытого аукциона. После 

окончания срока подачи заявок, последние рассматриваются, и объявляется 

победитель, с которым впоследствии заключается государственный контракт 

на выполнение строительных работ. Информация о проводимых аукционах 

содержится на Официальном сайте для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц. 

Дополнительными организационными функциями проектировщика в 

процессе строительства, являются[38]:  

 внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с 

необходимостью учета технологических возможностей подрядчика;  

 разработка дополнительных проектных решений в связи с 

необходимостью обеспечения производства; ведение авторского надзора по 

договору с застройщиком (заказчиком), в том числе в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством;  

 ведение авторского надзора по договору с заказчтком-застройщиком; 

 согласование допущенных отклонений от рабочей документации, в 

том числе принятие решений о возможности применения 

несоответствующей продукции. 
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Генеральным проектировщиком объекта капитального строительства 

детского сада на 300 мест может являться Открытое акционерное общество  

«Красноярский ПромстройНИИпроект». Юридический адрес: 660041,           

г. Красноярск, пр. Свободный, д. 75, ОГРН 1052463094837, ИНН 2463075600. 

Осуществляет свою деятельность на основании Устава. Организация может 

осуществлять авторский надзор при строительстве данного инвестиционно-

строительного объекта. 

Свидетельство № 0843-2016-2461002003-П-9 от 16.02.2016 года о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Свидетельство выдало Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-009-05062009. 

Свидетельство должно быть действительно на дату подписания акта 

приемки выполненных работ. 

Разработка проектной документации на объект – ДОУ на 300 мест в 

г. Норильске – должна будет осуществляться на основании муниципального  

контракта, заключенного между МУ «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска» и ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект». 

 

2.2.2.4 Сведения об организации, проводимой инженерные 

изыскания 

 

Организацией, проводимой инженерные изыскания, может являться 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Норильскстройреконструкция». Юридический адрес: 663305, Красноярский 

край, г. Норильск, ул.  Талнахская, д. 6, ОГРН 1082468010866, ИНН 

2463203996.  

Свидетельство о допуске к работам № 01708-02/С-255  от 25.12.2015 

года, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Свидетельство выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой», 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-С-255-19102012. 

Свидетельство должно быть действительно на дату подписания акта 

приемки выполненных работ. 

 

2.2.2.5 Сведения о генеральном подрядчике 

 

Выбор подрядчика на выполнение строительных работ для нужд 

государства  производится путем размещения извещения от МУ «Управление 

http://www.psnp.ru/upload/SRO_PS.pdf
http://reestr.nostroy.ru/reestr/clients/319/members/8008542/certificates
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капитального ремонта и строительства Администрации города Норильска» о 

проведении торгов в форме открытого аукциона. После окончания срока 

подачи заявок, последние рассматриваются, и объявляется победитель, с 

которым впоследствии заключается государственный контракт на 

выполнение строительных работ. Информация о проводимых аукционах 

содержится на Официальном сайте для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц. 

Функции генподрядчика[38]: 

 выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей 

документацией;  

 разработка и применение организационно - технологической 

документации;  

 осуществление строительного контроля лица, осуществляющего 

строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых 

строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, 

проектной и рабочей документации;  

 ведение исполнительной документации;  

 обеспечение безопасности труда на строительной площадке, 

безопасности строительных работ для окружающей среды и населения; 

 управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны 

стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком-

заказчиком;  

 выполнение требований местной администрации, действующей в 

пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к 

стройплощадке территории. 

По итогам открытого аукциона работы по строительству детского сада 

на 300 мест генеральным подрядчиком может стать Общество с 

ограниченной ответственностью «Промстройсервис». Юридический адрес: 

663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 37а, 

ОГРН 1022401631603, ИНН 2457040126. Основным видом деятельности 

компании является производство общестроительных работ по возведению 

зданий. Свидетельство № С-216-2457040126-256-05 от 25.07.2012 года о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Свидетельство выдано Саморегулируемой организацией Союз 

«Строители нефтяной отрасли Северо-Запада», регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-216-

09042010. 

Свидетельство должно быть действительно на дату подписания акта 

приемки выполненных работ. 

При осуществлении строительства на основании договора МУ 

«Управление капитального ремонта и строительства Администрации города 

Норильска» передает ООО «Промстройсервис» утвержденную им 

http://reestr.nostroy.ru/reestr/clients/282/members/8134144/certificates
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проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект в 

двух экземплярах на электронном и бумажном носителях.  

 

2.2.3 Исходные данные для разработки проектной документации и  

порядок получения разрешения на строительство  

 

Проектная документация представляет собой документацию, 

содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта [39]. Проектная документация на объект 

капитального строительства – детское образовательное учреждение – должна 

быть разработана на основании документации, представленной на       

рисунке 15. 

 

               
Рисунок 15 – Исходные данные для разработки проектной документации 

объекта проектирования 

 

Строительство зданий и сооружений выполняется при наличии 

разрешения на строительство. В соответствии со статьей 51 

Задание на проектирование 

Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 

Распоряжение  главы  Администрации  города  Норильска  об 
утверждении  градостроительного  плана  земельного  участка 

Кадастровый  паспорт  земельного участка 

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  управления  
Федеральной  службы  по  надзору в сфере  защиты  прав  

потребителей   и благополучия  человека  по  Красноярскому  краю 
Распоряжение главы  Администрации  города  Норильска об  
установлении  условно  разрешённого  вида  использования  
земельного  участка  объекта  капитального  строительства 

Технические условия  на  тепловодоснабжение   

Технические условия  на  присоединение к электрическим  сетям 

Технические  условия  на  подключение к сетям  канализации 

Технические  условия  на  телефонизацию 
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Градостроительного кодекса РФ [38] разрешение на строительство 

представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка 

или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в 

случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

Разрешение на строительство выдается органом местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. В данном случае 

органом местного самоуправления в г.Норильске выступает Управление по 

градостроительству и землепользованию. 

Заказчик-застройщик, а именно МУ «Управление капитального 

ремонта и строительства Администрации города Норильска», должен будет 

направить заявление с просьбой выдать разрешение на строительство 

детского сада на 300 мест начальнику управления по градостроительству и 

землепользованию. К указанному заявлению необходимо приложить 

документы, указанные на рисунке 16. 

 

             
Рисунок 16 - Перечень документов для выдачи разрешения на строительство 

проектируемого объекта 

 

Управление по градостроительству и землепользованию в течение 

десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство проводит проверку наличия документов, соответствия 

проектной документации требованиям градостроительного плана. И выдает 

разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

Заявление с просьбой выдать разрешение на строительство 
детского сада 

градостроительный план земельного участка 

пояснительная записка 

схема планировочной организации земельного участка 

архитектурные решения 

сведения об инженерном оборудовании 

проект организации строительства 

положительное заключение экспертизы ПД 

охрана окружающей среды 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство МУ 

«Управление капитального ремонта и строительства Администрации города 

Норильска» должно направить копию этого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора. В городе Норильске таким 

органом является Управление Ростехнадзором. 

 

2.2.4 Процедура проведения подрядных торгов 

 

Строительство детского сада на 300 мест в городе Норильске 

Красноярского края будет осуществляться подрядным способом.  

В соответствии со ст. 763 Гражданского кодекса РФ [40], подрядные 

строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные 

для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, 

осуществляются на основе государственного или муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд.  

По муниципальному контракту в качестве муниципального заказчика 

строительства ДОУ выступит муниципальное учреждение  «Управление 

капитального ремонта и строительства Администрации города Норильска». 

Финансирование строительства будет осуществляться за счет краевого 

бюджета. 

Генеральным проектировщиком, выполняющим проектные и 

изыскательские работы, может быть ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект». 

По контракту на выполнения подрядных работ ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект» обязан выполнить проектные работы, связанные со 

строительством детского сада на 300 мест в г. Норильске и передать их 

заказчику-застройщику в лице МУ «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска», а заказчик-застройщик 

обязан принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их 

оплату.  

Контракт на выполнение муниципального заказа, полученный ОАО 

«Красноярский ПромстройНИИпроект» должен быть подписан не позднее 

тридцатидневного срока. 

Для выбора генерального подрядчика на право заключения контракта 

на выполнение работ по строительству объекта должен быть проведен 

открытый аукцион. Предмет аукциона – право заключить контракт на 

выполнение работ по строительству детского сада на 300 мест в г. 

Норильске. 

Процедура проведения подрядных торгов отражена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Процедура проведения подрядных торгов 

 

При проведении тендерных торгов используются следующие критерии: 

 опыт выполнения подрядных работ не менее 5 лет;  

 опыт реализации за последние 3 года минимум 2 проектов, 

аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению, 

типу конструкций;  

 стабильное финансовое положение;  

 наличие руководителя проекта со стажем работы в строительстве не 
менее 10 лет.  

Кроме того, при проведении тендеров также используются следующие 

характеристики генподрядчика:  

 темпы выполнения работ;  

 условия оплаты;  

 качественный уровень работ;  

 размер запрашиваемого аванса.  
В результате открытого электронного аукциона контракт на 

выполнение работ по строительству детского сада на 300 мест в городе 

Норильске может быть заключен с ООО «Промстройсервис». 

В связи с тем, что строительство детского сада на 300 мест в городе 

Норильске будет являться муниципальным заказом, то контракт на 

строительство данного детского сада составляется в соответствии со 

следующими положениями: 

1) Контракт между муниципальным заказчиком (МУ «Управление 

капитального ремонта и строительства Администрации города Норильска») и 

подрядчиком (ООО «Промстройсервис») заключается в течение 30 дней 

после получения подрядчиком документов, удостоверяющих его победу на 

торгах. 
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2) Муниципальный контракт заключается с подрядной организацией, 

победившей на торгах на основании исходных условий на весь период 

строительства объекта в порядке, устанавливаемом Государственным 

комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства 

с участием Министерства экономики Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации. 

3) Муниципальный заказчик, в лице МУ «Управление капитального 

ремонта и строительства Администрации города Норильска» выделяет 

подрядчику ООО «Промстройсервис» в установленном порядке аванс, 

обеспечивает своевременное и непрерывное финансированием 

строительства. Размер, сроки перечисления аванса, порядок его погашения, а 

также условия промежуточных расчетов за выполненные работы в пределах 

95% их стоимости, устанавливаются при заключении контракта. 

4) При невыполнении по вине ООО «Промстройсервис» объемов работ, 
предусмотренных графиком их производства, сумма предъявленного 

промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается 

на стоимость недовыполненных работ или платежи задерживаются до 

устранения допущенного отставания.  

5) Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия 
объекта в эксплуатацию. 

6) В случае задержки установленных контрактом сроков перечисления 
аванса, оплаты выполненных работ и окончательных расчетов 

муниципального заказчик МУ «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска» возмещает подрядчику 

ООО «Промстройсервис» причиненные в результате этого убытки, включая 

затраты по уплате процентной ставки за кредит. 

7) При необеспечении установленных контрактом сроков ввода в 

действие объекта бюджетное финансирование и льготное государственное 

кредитование их строительства приостанавливаются органом, выделившим 

эти средства. 

8) В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода в 
действие объектов по вине ООО «Промстройсервис» им уплачивается штраф 

в размере одной тысячной части договорной стоимости за каждый день 

просрочки до фактического завершения строительства. 

9) Подрядчик обязан устранить допущенные по его вине дефекты, 

обнаруженные в течение 12 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию, 

если иной срок не установлен в контракте.  

Данный порядок заключения и исполнения государственных 

контрактов на строительство объектов для федеральных государственных 

нужд РФ утвержден постановлением Совета Министров – Правительства РФ 

от 14 августа 1993 г. № 8129 (ред. от 17 апреля 2012 г.). 
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2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

2.3.1.1 Общие положения при составлении прогнозной стоимости 

строительства объекта с применением НЦС 

 

Для определения прогнозной стоимости строительства детского сада на 

300 мест в г. Норильске был выбран способ расчета с применением 

государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства. 

НЦС - укрупненные нормативы цены строительства - используются для 

определения предельного (максимального) объема денежных средств, 

необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 

значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 

регионального или местного бюджета. Они предназначены для: 

 планирования инвестиций (капитальных вложений); 

 оценки эффективности использования средств, направляемых на 

капитальные вложения; 

 подготовки технико-экономических показателей; 

 минимизации субъективных показателей в оценке стоимости 

строительного объекта. 

Для определения планируемой стоимости строительства 

проектируемого объекта составляется таблица на основании МДС 81-02-12-

2011 «Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры» [41], утвержденные приказом 

Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 г № 481.  

НЦС предусматривают стоимость строительства на установленный 

измеритель по объекту для выполнения строительно-монтажных работ 

(СМР) при строительстве объекта в нормальных условиях, не осложненных 

внешними факторами. 

Показатели НЦС включают в себя: 

1) Затраты на строительство объектов капитального строительства, 

отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 

предъявляемым к современным объектам повторно применяемого 

проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 

строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 

применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений. 

2) Затраты, предусмотренные действующими нормативными 

документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 

строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2Y-n9N7MAhVkYZoKHcQxD14QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzwezda.lgg.ru%2F239%2F1.pdf&usg=AFQjCNGg5VrH7K-G49cTEtDX2h2wT8b-4A&sig2=ZyokgRYj9hV5P2pi-UsfUA&bvm=bv.122129774,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2Y-n9N7MAhVkYZoKHcQxD14QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzwezda.lgg.ru%2F239%2F1.pdf&usg=AFQjCNGg5VrH7K-G49cTEtDX2h2wT8b-4A&sig2=ZyokgRYj9hV5P2pi-UsfUA&bvm=bv.122129774,d.bGs
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3) Затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты на 

строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты на 

производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 

условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 

проектным решениям, расходы на страхование (в том числе строительных 

рисков); затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

 

2.3.1.2 Составление и анализ расчета стоимости строительства 

объекта с применением НЦС 

 

При расчете были определены и учтены необходимые коэффициенты, 

учитывающие регионально-экономические, регионально-климатические, 

инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства. 

Расчет прогнозной стоимости строительства детского образовательного 

учреждения на 300 мест в городе Норильске представлен в таблице Г.1 

приложения Г.  

На рисунке 18 отображена величина затрат по элементам расчета 

прогнозной стоимости строительства детского сада на 300 мест в                    

г. Норильске. 

 

 
Рисунок 18 – Величина затрат по элементам расчета прогнозной стоимости 

строительства объекта, тыс.руб. 
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Удельный вес элементов расчета прогнозной стоимости строительства 

объекта представлен на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - Удельный вес элементов расчета прогнозной стоимости 

строительства объекта, % 

 

Проанализировав данные из государственных нормативов и найдя 
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строительства детского сада на 300 мест в г. Норильске составит 571 455,84 

тыс. руб. Наибольший удельный вес занимает непосредственное возведение 

объекта 70,24% (401 378,2 тыс. руб.) и НДС 15,25% (87 171,23 тыс. руб.). 

Доля остальных составляющих менее 15%. 
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общие положения по ценообразованию и конкретные рекомендации по 

составлению всех форм сметной документации на разные виды работ [42].  

При определении стоимости строительства в настоящее время 

получили наибольшее распространение два метода:  

– ресурсный – позволяет определить сметную стоимость строительства 

зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать 

дополнительные затраты на ресурсы в ходе осуществления строительства;  

– базисно-индексный – метод определения сметной стоимости на 

основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 

строительства.  

Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в 

текущий уровень путем использования текущих индексов цен.  

В бакалавровской работе при составлении локального сметного расчета 

на общестроительные работы по возведению надземной части объекта с 

выделением основных разделов был применен базисно – индексный метод 

определения сметной стоимости строительства. Использовалась сметно-

нормативная база ТЕР 2001 года с последующим пересчетом сметной 

стоимости строительства.  

Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 

Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 

регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года, согласно письму 

Минстроя РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 «Рекомендуемые к применению в 

1 квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат», индекс изменения сметной стоимости СМР составляет 5,92 

для детского сада в Сибирском федеральном округе.  

Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на 

которые составляется локальный сметный расчет, в него включаются 

лимитированные затраты и начисляется налог на добавленную стоимость 

(НДС).  

Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  

– затраты на возведение временных зданий и сооружений – 1% (ГСН-

81-05-01-2001 п.4.2);  

– удорожание при производстве работ в зимний период – 2,86% (ГСН-

81-05-02-2001);  

– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (МДС 81-

35.2004 п. 4.96).  
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2.3.1.4 Составление и анализ локального сметного расчёта на 

общестроительные работы  

 

Сметная стоимость общестроительных работ на возведение надземной 

части детского сада в ценах 1 квартала 2016 года составляет 195 447 441,8 

руб.  

Структура локального сметного расчета на общестроительные работы 

по возведению надземной части детского сада по разделам представлена в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по возведению надземной части детского сада по разделам 
Наименование работ Сумма, руб. Удельный вес, % 

Стены и перегородки 37388334 19,13 

Перекрытия 30547425 15,63 

Каркас 24510612 12,54 

Лестницы и крыльца 370065 0,19 

Кровля 7712730 3,95 

Козырьки 1992092 1,02 

Двери 4755548 2,43 

Окна 13491171 6,90 

Полы 23610837 12,08 

Отделочные работы 11928729 6,1 

Лимитированные затраты 9325887 4,78 

НДС 29814011,82 15,25 

ИТОГО 195447441,8 100 

 
Величина затрат по разделам локального сметного расчета на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада 

представлена на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 – Величина затрат по разделам локального сметного расчета на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада, 

руб. 
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Удельный вес разделов в локальном сметном расчете на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада 

представлен на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Удельный вес разделов в локальном сметном расчете на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада, % 

 

Анализ сруктуры сметы свидетельствует о том, что наибольший 

удельный вес составляют стены и перегородки - 19,13% (37 388 334 руб.), 

перекрытия - 15,63% (30 547 425 руб.), и НДС - 15,25% (29 814 011,82 руб.). 

Доля остальных составляющих менее 15%. 

В таблице 31 приведена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада по  

составным элементам. 

 

Таблица 31 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по возведению надземной части детского сада по составным 

элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 137294338,8 70,24 

в том числе: 
  

материалы 123760934,4 63,32 

эксплуатация машин 3741203,3 1,91 
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Накладные  расходы 11857607,86 6,07 

Сметная прибыль 7155596,34 3,66 

Лимитированные затраты 9325887 4,78 

НДС 29814011,82 15,25 

ИТОГО 195447441,8 100 
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Стоимость составных элементов локального сметного расчета на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада 

представлена на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Стоимость составных элементов локального сметного расчёта 

на общестроительные работы по возведению надземной части детского сада, 

руб. 

 

Удельный вес составных элементов локального сметного расчета на 

общестроительные работы по возведению надземной части детского сада 

представлен на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 – Удельный вес составных элементов локального сметного 

расчета на общестроительные работы по возведению надземной части 

детского сада, % 
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Из анализа диаграмм видно, что наибольшую долю в структуре 

сметной стоимости по составным элементам занимают материалы – 63,32%             

(123 760 934,4 руб.).  

Общая потребность в инвестициях на производство общестроительных 

работ на возведение надземной части детского сада составит                        

195 447 441,8 руб.  

Локальный сметный расчеты на строительство надземной части 

детского сада представлен в приложении Д. 

 

2.3.2 Оценка социальной эффективности реализации 

инвестиционно - строительного проекта 

 

Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос 

государственной политики, одним из основных приоритетов которой  

является строительство социально-значимых объектов.  

Социальный эффект понимается как совокупность социальных 

результатов, получаемых от реализации инвестиций в реальном секторе 

экономики, проецируемых на качество социальной среды. 

Социальный эффект характеризуется степенью удовлетворения 

потребностей населения, влиянием на его жизненный уровень. Среди 

ключевых показателей социального эффекта от строительства МДОУ на 300 

мест в г. Норильске можно выделить следующие: повышение уровня 

занятости населения, повышение уровня обеспеченности населения местами 

в детском саду, повышение доступности детского сада для жителей 

рассматриваемого района, формирование нового, современного оснащения 

групп. Таким образом, деятельность, направленная на достижение 

социального эффекта содействует решению ряда важных социальных задач. 

Проект строительства детского сада на 300 мест в городе Норильске 

имеет социальную направленность, поэтому для данного объекта 

целесообразно провести оценку социальной эффективности.  

Социальный эффект трудно поддается количественному выражению. 

Однако, существуют различные методики для количественного выражения 

социальной эффективности. В данной работе была применена методика 

Богдановой А.С. «Оценка эффективности инвестиционных проектов, 

имеющих социальную направленность» [43] в качестве базового показателя 

для расчета стоимостной оценки социальной эффективности проекта, 

принимается интегральный показатель социального эффекта от реализации 

инвестиционного проекта (ES  - social effect), рассчитывающийся по формуле 

 

ES = CRU   CSE                                                                                                                                                 (24)                                                                                      

 

где CSE - (social efficiency coefficient) коэффициент социальной 

эффективности; 

      CRU - (regional utility coefficient) коэффициент региональной полезности. 
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Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью 

системы показателей социальной эффективности проекта. Коэффициент 

социальной эффективности проектов рассчитывается, как средневзвешенное 

значение показателей социальной эффективности проекта по формуле 

 

CSE =          
 
                                                                                                                                    (25)                                   

 

где      - (indicator of social efficiency) значение показателя социальной 

эффективности ( %);  

      W – (weight) вес (значимость) показателя;  

      N – количество показателей;  

      i – номер показателя. 

Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 

инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 

результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе 

как непосредственные результаты и затраты проекта, так и затраты и 

результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и 

иные внеэкономические эффекты.  

Показатели, используемые для оценки социальной эффективности 

проекта, представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 - Показатели, используемые для оценки социальной 

эффективности проекта 
Показатели социально 

эффективности 
Вес показателя Содержания показателя Значение показателя, % 

1 2 3 4 

Степень социальной направленности проекта 

1.Приоритетность  

 

0,15 

 

соответствует 100 

частично соответствуют 50 

2.Обеспеченность 

услугами  

 

0,15 

 

не соответствует 0 

менее 50% 100 

0,25 

 

от 50 до 75% 60 

от 75% до 100% 30 

3.Отраслевая 

принадлежность проекта  

 

0,40 

 

образование, 

здравоохранение, 

социальная защита 

населения, культура, 

физическая культура 

100 

ЖКХ 70 

благоустройство 40 

транспорт, энергетика, 

связь 
20 

4.Охват результатами 

проекта. Население, 

использующее 

результаты реализации 

ИП  

0,20 

все население 100 

не менее 50% населения 80 

не менее 25% населения 60 

не менее 2% населения 40 

менее 2% населения 20 

Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 

1.Повышение уровня 

занятости населения 
0,13 

не менее чем на 0,1% 100 

не менее чем на 0,05% 75 

менее чем на 0,05% 40 
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Окончание таблицы 32 
1 2 3 4 

2.Влияние на объем 

услуг. Возможность 

предоставления 

населению социальных 

услуг результате 

реализации проекта  

0,45 

ранее не 

предоставлявшаяся 

услуга 

100 

существенно увеличен 

объем социальной 

услуги, потребность в 

которой возрастает 

50 

3.Влияние на качество 

услуг в результате 

реализации проекта  

0,19 

повысится качество и 

технология оказания 

социальных услуг 

населению 

100 

повысится качество 

оказания социальных 
70 

усовершенствуется 

технология оказания 

социальных услуг 

населению 

30 

 

Проведем оценку социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности, полученные результаты сведем в таблицу 33 и 

отобразим на рисунке 24. По результатам этих данных сделаем выводы о 

целесообразности реализации проектов. 

  

Таблица 33 - Оценка социальной эффективности проекта по степени 

социальной направленности 
Показатели Вес показателя Значение, % Взвешенное значение, % 

1.Приоритетность  0,15 100 15 

2.Обеспеченность  0,25 50 12,5 

3.Отраслевая 

принадлежность проекта  
0,40 100 40 

4.Охват результатами 

проекта  
0,20 90 18 

Итого  1 85,5 

 

 
Рисунок 24 – Взвешенное значение показателей при оценке социальной 

эффективности проекта по степени социальной направленности, % 
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В результате оценки получили, что социальная направленность проекта 

строительства детского сада на 300 мест превышает 50% (85,5%), то есть 

данный проект целесообразен для реализации.  

Далее необходимо оценить социальную эффективность проекта по 

степени влияния результатов его реализации на жизнь населения города 

Норильска (таблица 34, рисунок 25).  

 

Таблица 34 - Оценка социальной эффективности проекта по степени влияние 

результатов его реализации на жизнь населения г. Норильска 
Показатели Вес показателя Значение, % Взвешенное значение, % 

1.Повышение уровня 

занятости населения 
0,15 100 15 

2.Влияние на объем 

услуг  
0,35 50 17,5 

3.Влияние на качество 

услуг  
0,20 100 20 

Итого  0,7 52,5 

 

 
Рисунок 25 – Взвешенное значение показателей при оценке социальной 

эффективности проекта по степени влияние результатов его реализации на 

жизнь населения г. Норильска, % 

 

По показателям социально эффективности второй группы также видно, 

что проект целесообразен к выполнению, так как суммарное взвешенное 

значение по всем показателям более 50% (52,5%).  

Рассчитаем средневзвешенный коэффициент социальной 

эффективности проекта по формуле 

 

CSE = 
         

 
 = 69 %.                                                                                

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что данный 

проект обоснованно принят к реализации, так как по всем показателям 

обладает социальной эффективностью. 
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2.3.3 Технико-экономические показатели 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 

служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 

объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 

документации для строительства.  

Сметная себестоимость общестроительных работ на возведение 

надземной части здания на 1 м
2
 площади: 

                                                                                        

, 

                                                                                       (26) 

 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

      НР – величина накладных расходов (по смете); 

      ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете). 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ на возведение надземной части здания: 

 

                                                                                

                                                                    (27) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

      НР – величина накладных расходов (по смете); 

      ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете); 

      СП – величина сметной прибыли (по смете). 

Технико-экономические показатели детского образовательного 

учреждения на 300 мест сводим в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Технико-экономические показатели проекта  
Наименование показателя Значение 

1 2 

1. Площадь застройки, м
2
 1 820,0 

2. Количество этажей, шт. 3 

3. Высота этажа, м 3,3/3,6 

4. Строительный  объём, м
3
 

в т.ч. выше отм. 0.000 

-«-     ниже отм. 0.000 

22 530,0 

19 440,0 

3 090,0 

5. Вместимость ДОУ, мест 300 

6. Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 571 455,84 

7. Сметная стоимость общестроительных работ на возведение 

надземной части здания, тыс.руб. 
195 447,44 

8. Стоимость 1 м
2
 площади застройки, тыс. руб./м

2
 313,98 

9. Стоимость 1 м
3
 строительного объема, тыс. руб./ м

3
 25,36 

о щ

ПЗ НР ЛЗ
С

S

 


100%,з

СП
R

ПЗ НР ЛЗ
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Окончание таблицы 35 
1 2 

10. Стоимость  одного места, тыс. руб. 1 904,85 

11. Продолжительность строительства, мес. 11,2 

12. Сметная себестоимость общестроительных работ на 

возведение надземной части здания на 1 м
2
 площади, тыс. 

руб/м
2
 

87,1 

13. Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ на возведение надземной части 

здания, % 

4,5 

14. Средневзвешенный коэффициент социальной 

эффективности, % 
69 

 

Из таблицы 35 видно, что сметная рентабельность производства 

(затрат) общестроительных работ составила 4,5%, а средневзвешенный 

коэффициент социальной эффективности 69%. 
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3 Ретроспективный анализ проектных решений при строительстве 

детских садов и обоснование принятия повторного применения проекта 

 

На сегодняшний день в России большая часть детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет посещают детские дошкольные учреждения.  

В России первые детские сады были открыты в 60-х гг. XIX века. Это 

были бесплатные детские сады, как, например, благотворительное 

учреждение при «Обществе дешевых квартир для детей работниц 

Петербурга» (1866 г.) [31].  

Система дошкольных образовательных учреждений активно 

развивалась, и через три десятилетия в России появилось несколько десятков 

детских садов: платных и бесплатных, для детей дворян, интеллигенции, 

рабочих [39]. 

Сегодня, проектируя детские сады, мы опираемся на такие нормы, как: 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»[1]; 

2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»[11]; 

3. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»[14]. 

Однако раньше никаких особых требований, регламентировавших 

количество детей, размер и оборудование помещений не было, как и не 

регламентировалась стоимость содержания ребенка. Детские сады чаще 

всего открывались на квартире владельца, на съемной квартире, в здании 

школы и при других учебных заведениях. 

С течением времени, общество стало осознавать важность детских 

дошкольных учреждений, в которых родители могли бы не просто оставлять 

детей под присмотром, пока сами заняты работой. А в которых можно было 

бы обучать, развивать детей с ранних лет. 

Так, 20 ноября 1917 года, была принята официальная «Декларация по 

дошкольному воспитанию»[31]. Следом, в 1918 году, был открыт первый 

педагогический факультет с дошкольным отделением в Московском 

государственном университете. В 1938 году были опубликованы «Устав 

детского сада», определявший задачи работы, структуру и особенности 

функционирования дошкольных учреждений, и «Руководство для 

воспитателей детского сада», содержавшее методические указания по 

разделам работы с детьми [31]. 

Поскольку в послевоенное время страна стала активно выходить из 

экономического кризиса, а занятость населения стала возрастать и 

демографическая ситуация в стране улучшилась, то мощности, уже 

существовавших на тот момент ДДУ при учебных заведениях или на 

квартирах, стало недостаточно для принятия всех желающих детей.  

Таким образом, появилась потребность в проектировании и 

строительстве отдельно стоящих зданий под ДДУ, вследствие чего возникла 
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необходимость разработки норм и правил проектирования и строительства 

таких учреждений.  

В процессе развития строительства детских садов, при выборе 

проектных решений, необходимо было учитывать следующие социальные 

факторы: 

– рост численности населения и, как следствие, увеличение плотности 

жилой застройки; 

– расширение потребительского диапазона; 

– увеличение видов образовательных услуг; 

– повышение требований к комфортности; 

– появление инновационных педагогических технологий; 

– изменение материально-технической базы строительства. 

Нормы проектирования также адаптируются и изменяются под 

действием данных факторов. В настоящий момент, мы можем проследить 

историю этих изменений на первых разработанных нормах проектирования: 

1. СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». 

01.01.1963. 

2. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». 

01.01.1972. 

3. СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения. Нормы 

проектирования».  01.01.1981. 

4. ВСН 49-86  «Детские дошкольные учреждения. Нормы 

проектирования». 01.07.1987. 

Эти нормы состоят из разделов. Проанализируем, что 

регламентировалось при проектировании детских садов в разделах первого 

СНиПа, и какие изменения были внесены в эти же разделы в последующих 

нормах. Выявленные отличия сведём в таблицу 36. 

 

Таблица 36 - Анализ и выявление отличий в разделах первых норм 

проектирования 

Нор-

мы 

Разделы 

Земельные 

участки 

Объемно-

планировочные 

решения 

Проти-

вопо-

жарные 

требова-

ния 

Водоснаб-

жение и 

канализация 

Отопление и 

вентиляция 

Осве-

щение 

Электро-

оборудо-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СНи

П II-

Л.3-

62 

35-40 м
2
 на 

1 место 

- здание высотой 

не более 2-х 

этажей; 

- разделение в 

объемных 

решениях  

при 

проектировании 

ясли-сада для 

дневного и 

круглосуточного 

пребывания детей 

-указа- 

на 

степень 

огнестой

кости 

- здания 

оборудова-

ны 

водопровод

ом и 

канализа-

цией 

- централизованное и 

печное отопление; 

-нагревательные 

приборы - 

радиаторы; 

-вытяжная канальная 

вентиляция с 

естественным и 

механическим 

побуждением; 

- окна с верхними 

откидными 

фрамугами  

- регла- 

менти-

руется 

освещен

ность 

дорожек 

на 

террито-

риии 

участка 

- поме-  

щения  

оборудо-

ваны 

радио, те-

лефоном, 

однако, не 

указано 

какие 

именно 

помещен-

ия 
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Окончание таблицы 36 
1 2 3 4 5 6 7 8 

СНи

П II-

Л.3-

71 

30-45 м
2
 на 

1 место (с 

увеличе-

нием 

количества 

мест 

площадь  

уменьша-

ется) 

- здание высотой 

не более 2-х 

этажей; 

- с данного 

СНиПа здания 

проектируют  

универсальными 

для дневного и 

круглосуточного  

пребывания 

детей; 

- увеличено 

нормативное 

значение 

площадей комнат; 

-с данного СНиПа 

здания 

проектируются с 

бассейном 

-степень 

огнестой

кости 

зданий 

не 

измени-

лась 

-с данного 

СНиПа 

появляются 

пункты, 

касаемые 

бассейна 

- нагревательные 

приборы - радиаторы, 

конвекторы с 

кожухами, трубчатые 

нагревательные 

элементы, встроенные 

в бетонные панели; 

- расчетные 

температуры  

и кратности обмена 

воздуха в помещениях 

увеличены; 

- регламентируется 

размещение 

помещений с учетом 

сквозного и углового 

проветривания; 

-нормы 

освеще-

нности 

помеще-

ний 

искус-

ствен-

ным 

светом 

увеличе-

ны; 

 

- с 

данного 

СНиПа 

здания 

должны 

быть 

оборудо-

ваны 

радио, те-

лефоном 

с указа-

нием в 

каких 

именно 

помещени

ях какое 

оборудо-

вание 

должно 

находить-

ся 

СНи

П II-

64-

80 

- 30-40 

м
2
 на 1 

место;  

-террито- 

рия должна 

иметь 

ограждение 

-допускается 

проектировать 3-х 

этажное здание 

при определенных 

условиях; 

 

-степень 

огнестой

кости 

зданий 

не 

изменил

ась 

- с данного 

СНиПа 

здания 

должны 

быть 

оборудова-

ны 

системами 

хозяйстве-

нно-

питьевого, 

противо-

пожарного 

и горячего 

водосна-

бжения, 

канализа-

цией и 

водостоком 

-пункт отопления и 

вентиляции повторяет 

предыдущий СНиП  

- раздел 

освеще-

ния 

отсут-

ствует, 

все 

нормы 

по 

освещен-

ности 

помеще-

ний 

включе-

ны в 

объемно

-

планиро-

вочные 

решения 

- с 

данного 

СНиПа  

предусмо-

трена 

автомати-

ческая 

пожарная 

сигнализа

ция 

ВСН 

49-

86 

- до 50 мест 

- 40 м
2
; 50-

145 мест - 

35 м
2
; 145-

290 мест - 

34 м
2
; 290-

340 - 33 м
2
; 

560-600 

мест - 30 

м
2
; 

-детальное 

описан. 

обустрой-

ства 

площадки 

- здание высотой 

не более 3-х 

этажей; 

-нет ясли-сада для 

круглосуточного 

пребывания 

детей; 

-дается описание 

и нормы 

проектирования 

каждого 

помещения 

-степень 

огнестой

кости 

зданий 

не 

изменил

ась 

- раздел 

водоснаб-

жения и 

канализа-

ции 

повторяет 

предыду-

щий СНиП  

- регламентируется 

высота  от низа 

прибора до уровня 

пола; 

- расчетные 

температуры и 

кратности обмена 

воздуха в помещениях 

увеличены; 

- более подробно 

регламентируется 

вытяжка воздуха; 

-асбестоцементне 

воздуховоды в системе 

вентиляции не 

допускаются 

- раздел 

освеще-

ния 

повторя-

ет 

преды-

дущий 

СНиП 

 

-установ-

ка 

двухсто-

ронней 

селектор-

ной связи 

кабинета 

заведу-

ющего с 

рядом 

помеще-

ний в 

зданиях 

на 240 

мест и 

более 
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В актуальных на сегодняшний день нормах, вводятся изменения и 

добавляются следующие разделы: 

– типовые планы размещения ДДУ;  

– примеры организации территории участка дошкольных учреждений; 

– предусматривается размещение зданий с учетом защиты от шума;  

– оговариваются проезды для пожарных машин;  

– регламентируются материалы для ограждений; 

– детально рассматривается отделка помещений;  

– регламентируются требования к оборудованию помещений; 

– оговаривает рекомендуемое оборудование для игровых площадок; 

– требования к организации физического воспитания. 

Проект строительства детского образовательного учреждения на 300 

мест в г. Норильске является проектом повторного применения. Проектная 

документация для индивидуального строительства трёх детских садов в г. 

Норильске была разработана ОАО «Красноярский ПромстройНИИ проект» в 

2011 г. и взята за основу для разработки реализации инвестиционного 

проекта строительства для данной бакалаврской работы. 

Основанием для проектирования трёх дошкольных образовательных  

учреждений на 300 мест являлось Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской  

Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город  

Норильск и ОАО «ГМК «Норильский никель» по модернизации и развитию  

объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда 

города Норильска. Задание на проектирование было утверждено 11.03.2011 г. 

 Детские сады, запроектированные по проекту ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИ проект» были построены и сданы в эксплуатацию в         

2013 году. На данный момент они эксплуатируются по назначению. 

Первые проекты повторного применения начали появляться в 

советское время. 

Анализируя данные с сайта Федеральной службы государственной 

статистики
 

 (таблица 37), можно увидеть, что число дошкольных 

образовательных организаций в советское время было в два раза больше, чем 

в настоящем. 
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Таблица 37 – Число дошкольных образовательных организаций в РФ 

Годы 

Число 

дош-

кольных 

образо-

ватель-

ных 

органи-

заций, 

всего, 

тыс. 

в том числе 
Числен-

ность 

воспитан-

ников в 

дошколь-

ных образо- 

вательных 

организа-

циях, всего,  

тыс. чел. 

в том числе 

Численность 

воспитанников, 

приходящихся на 100 

мест в дошкольных 

образовательных 

организациях, человек 

в городах  

и 

поселках 

городско-

го типа 

в сель-

ской  

мест-

ности 

в 

городах  

и посел-

ках  

город-

ского 

типа 

в сель-

ской 

мест-

ности 

все-

го 

в 

городах  

и посел-

ках 

город-

ского 

типа 

в сель-

ской  

мест-

ности 

1932 27,5 11,3 16,2 1,2 0,7 0,5 - - - 

1940 29,9 14,9 15,0 1,3 0,9 0,4 - - - 

1950 30,2 17,4 12,8 1,2 0,9 0,3 - - - 

1960 47,6 29,0 18,6 3037,7 2446,7 591,0 113 116 102 

1980 74,5 43,2 31,3 8149,1 6445,7 1703,4 109 113 97 

1990 87,9 47,3 40,6 9009,5 6860,5 2149,0 108 113 94 

1995 68,6 37,1 31,5 5583,6 4352,5 1231,1 83 89 68 

2000 51,3 28,6 22,7 4263,0 3408,5 854,5 81 88 62 

2005 46,5 26,4 20,1 4530,4 3611,0 919,4 95 102 75 

2006 46,2 26,4 19,8 4713,2 3752,8 960,4 99 106 79 

2007 45,7 26,6 19,1 4906,3 3905,6 1000,7 105 112 84 

2008 45,6 26,8 18,8 5105,4 4067,5 1037,9 105 111 86 

2009 45,3 26,8 18,5 5228,2 4158,1 1070,2 106 112 88 

2010 45,1 26,7 18,4 5388,0 4280,6 1107,3 107 113 90 

2011 44,9 26,9 18,0 5661,1 4502,4 1158,8 106 111 91 

2012 44,3 26,5 17,8 5982,9 4750,6 1232,2 105 109 92 

2013 43,2 25,7 17,5 6347,3 5037,1 1310,2 105 108 93 

 

Это обусловлено не только применением проектов повторного 

применения в советское время, но также и общими тенденциями в экономике 

страны, демографической ситуацией. 

Проследим статистику введенных в действие детских дошкольных 

учреждений в РФ (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 - Ввод в действие детских дошкольных учреждений, тыс. мест 
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За период 1930-2010 годов наблюдаются явно выраженное увеличение 

количества введенных в эксплуатацию детских учреждений с 1955 по 1990 

года.  

Со времен перестройки по сегодняшний день мы видим резкий спад по 

количеству введенных ДОУ. В этот период детские сады закрывались, а 

здания передавались коммерческим структурам, в стране был 

демографический провал, нестабильная экономическая ситуация. Это 

привело к тому, что строительство объектов данного типа не 

прогрессировало, стала появляться проблема нехватки мест в детских садах, 

которая остается  нерешенной по настоящее время.  

Практика повторного использования проектов позволяет снизить 

стоимость проектирования до 80%, сроки проектирования – до 40%. А также 

исключить затраты связанные с экспертизой типовой проектной 

документации согласно Градостроительному кодексу РФ. 

Если обязать строителей использовать исключительно типовые 

проекты из Реестра типовой проектной документации, то это позволит 

существенно облегчить задачу контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

Помимо этого, использование типовых проектов приведет к равным 

условиям развития и пребывания детей в детских садах.  

Также применение типовых проектов позволит увеличить объем ввода 

в эксплуатацию объектов ДОУ и, как следствие, сократить очередь в детские 

сады. 

Однако, у типовых проектов есть свои минусы. Поскольку санитарные, 

пожарные и др. нормы меняются быстро, то типовые проекты становятся не 

пригодными для длительного применения. Также возникают новые 

технологии, методики образования и воспитания.  

Проблема проектирования, доставшаяся нам с советских, времен 

заключалась в централизации всей отрасли строительства. Вследствие чего, 

однотипные здания возводились годами. На сегодняшний день такой 

проблемы нет. Тем не менее, я считаю, что любой проект, соответствующий 

современным стандартам и ставший популярным становится типовым и его 

повторное применение допустимо. 

Основными положительными сторонами, выбранного мной проекта 

повторного применения, являются: 

 экономическая целесообразность; 

 соответствие предъявляемым на сегодняшний день стандартам, 

нормам; 

 проект учитывает различные факторы жизни региона: климатические, 
демографические и др.; 

 запроектированные помещения, отвечают потребностям современного 

общества (наличие кабинета биологической обратной связи, фотария и др.). 

Использование проектов повторного применения является достойным 

решением при реализации проектов строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Значительный прирост населения не мог не сказаться на социально-

экономической жизни страны. Увеличение числа рождаемых детей привело к 

нехватке количества детских дошкольных учреждений. В связи с этим во 

многих регионах стали появляться большие очереди в детские сады, в том 

числе и в Красноярском крае.  

Согласно проведенным исследованиям, в г. Норильске,  численность 

детей, состоящих на учете по устройству в ДОУ стабильно возрастает и  за 

2015 г. составила 6002 человека. А уровень рождаемости на протяжении ряда 

лет более чем в два раза превышает уровень смертности. 

Выбранный микрорайон для размещения детского сада представляет 

собой плотную городскую застройку 9-ти, 10-ти этажными домами. 

Расстояние от этих домов до уже существующих детских садов превышает 

регламентированный Градостроительным кодексом РФ радиус размещения 

дошкольных учреждений (300 метров). Поэтому строительство детского сада 

вызвано потребностью жителей данного микрорайона и является 

целесообразным. 

Объектом бакалаврской работы был выбран детский сад на 300 мест по 

адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, в районе дома 

№10 к2 по ул. Солнечный проезд. 

Предметом исследования являются документы, обосновывающие 

социально-экономическую целесообразность реализации проекта, а также 

разработанные проектные, управленческие решения и проведенная оценка 

эффективности строительства детского сада. 

Приняты следующие решения на стадии проекта: объект представляет 

собой трехэтажное здание, в плане имеет прямоугольную форму с размерами 

59,0 х 31,85 м; высота первого и второго этажей 3,3 м, третьего - 3,6 м. 

Фундамент - свайный с монолитным, железобетонным ростверком. Цоколь - 

железобетонный, монолитный. Перекрытия - сборные железобетонные плиты 

по стальной балочной клетке. Перегородки выполнены из красного 

полнотелого кирпича, а также из системы «KNAUF». Ограждающие 

конструкции - металлические трехслойные панели типа «Сэндвич» полной 

заводской готовности. Цветовое решение фасадов принято на сочетании трех 

цветов: желтый, оранжевый, красный. Площадь застройки 1820 м
2
. 

Проведен теплотехнический расчёт наружных стен, покрытия и 

светопрозрачных конструкций, который позволил определить, что 

запроектированный состав наружной стены, кровли и стеклопакета 

обеспечивает требуемую тепловую защиту детского сада и соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Составлена матрица SWOT-анализа проекта, определяющая сильные и 

слабые стороны, а также показывающая имеющиеся возможности и угрозы 

при строительстве и использовании объекта и выделен ряд мероприятий, 

позволяющих привести проект к намеченной цели. 
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Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» и ст. 55.24 

«Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации 

зданий, сооружений» Градостроительного кодекса РФ в работе были 

определены мероприятия связанные с управлением объекта на стадии 

эксплуатации, а именно с мониторингом технического состояния здания.  

Нормативная продолжительность строительства согласно СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» составляет 11,2 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1,5 месяца. Заделы по капитальным вложениям 

нормативной продолжительности по кварталам составили: 1 квартал – 19,8%; 

2 квартал – 29,1%; 3 квартал –30,6%; 4 квартал – 20,5%. 

Основными участниками строительства могут являться: 

 инвестор - строительство ДОУ будет осуществляться за счет средств 

краевого бюджета - Администрации Красноярского края; 

 заказчик-застройщик – МУ «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска», юридический адрес: 

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21; 

 генеральный проектировщик – ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект», юридический адрес: 660041, г. Красноярск, пр. 

Свободный, д. 75, ОГРН 1052463094837, ИНН 2463075600, свидетельство № 

0843-2016-2461002003-П-9 от 16.02.2016 г.; 

 организация, проводящая инженерные изыскания - ООО 

«Норильскстройреконструкция», юридический адрес: 663305, Красноярский 

край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 6, ОГРН 1082468010866, ИНН 

2463203996, свидетельство № 01708-02/С-255  от 25.12.2015 г.; 

 генеральный подрядчик – ООО «Промстройсервис», юридический  

адрес: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 

37а, ОГРН 1022401631603, ИНН 2457040126, свидетельство № С-216-

2457040126-256-05 от 25.07.2012 г. 

Для осуществления строительства детского сада данный земельный 

участок должен быть передан в безвозмездное, срочное пользование 

муниципальному учреждению «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска». Передача осуществляется 

на основании договора о безвозмездном, срочном пользовании составленного 

между МУ «Управление капитального ремонта и строительства 

Администрации города Норильска» и МУ «Управление имущества 

Администрации города Норильска».  

Далее Управлением по градостроительству и землепользованию 

должно быть проведено публичное слушание, на котором будет рассмотрено 

и одобрено строительство детского сада на 300 мест на выбранном 

земельном участке.  
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После опубликования распоряжения главы Администрации города  

Норильска об установлении условно разрешённого вида использования  

выбранного земельного участка объекта капитального строительства, 

выбранный земельный участок под строительство детского сада приобретет 

статус участка условно разрешённого использования. 

Согласно ст. 763 Гражданского кодекса РФ о процедуре проведения 

подрядных торгов, в качестве муниципального заказчика строительства ДОУ 

выступит муниципальное учреждение «Управление капитального ремонта и 

строительства Администрации города Норильска». 

Строительно-монтажные работы по возведению детского сада 

повлияют  на состояние окружающей среды в незначительной мере. Выбросы 

от объекта составят малую долю фоновых загрязнений, и их сумма будет 

находиться в пределах допустимых концентраций.  

Произведен расчет и обоснование объемов образования отходов при 

строительстве детского сада, он составил 115,4 т/год.  

Для уменьшения вредного воздействия строительства объекта на 

окружающую среду разработан план мероприятия по охране окружающей 

среды на период строительства. 

Также в работе рассчитана плата за размещение отходов и за 

загрязнение атмосферного воздуха на период строительства. За весь период 

строительства (11,2 мес.) компенсационные выплаты составят 8 154,06 руб. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории РФ». При составлении сметной документации 

применялся базисно - индексный метод. Был составлен локальный сметный 

расчет на общестроительные работы по возведению надземной части 

объекта. В его структуре наибольший удельный вес приходится на 

строительство стен, перегородок (19,13%) и плит перекрытия (15,63%). 

Планируемая стоимость строительства детского сада на 300 мест в       

г. Норильске была составлена на основании МДС 81-02-12-2011 

«Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры». Прогнозная стоимость строительства 

детского образовательного учреждения составила 571 455,84 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в данном расчете занимает непосредственное 

возведение объекта (59,3%). 

В работе рассчитаны и представлены технико-экономические 

показатели детского сада. Сметная стоимость квадратного метра составила 

313,98 тыс. руб., стоимость одного места – 1 904,85 тыс. руб., сметная 

себестоимость квадратного метра  составила 87,1 тыс.руб., сметная 

рентабельность производства общестроительных работ - 4,5%. 

Проведенное исследование по оценке социальной эффективности 

строительства детского сада, рассчитанная социальная направленность 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2Y-n9N7MAhVkYZoKHcQxD14QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzwezda.lgg.ru%2F239%2F1.pdf&usg=AFQjCNGg5VrH7K-G49cTEtDX2h2wT8b-4A&sig2=ZyokgRYj9hV5P2pi-UsfUA&bvm=bv.122129774,d.bGs
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проекта и степень влияния результатов его реализации на жизнь населения 

города Норильска, доказали что данный проект по всем показателям 

обладает социальной эффективностью.   

Согласно расчетам можно сказать, что проект обоснованно может быть 

принят к реализации, так как средневзвешенный коэффициент социальной 

эффективности проекта составляет 69%. 

Для изучения эволюции норм проектирования был проведен 

ретроспективный анализ проектных решений строительства детских садов, а 

также рассмотрена актуальность применением типовых проектов в советское 

время и наши дни. 

Проекты повторного применения всегда имели преимущество с точки 

зрения экономической эффективности, так как позволяют снизить стоимость 

проектирования до 80%, сроки проектирования – до 40%, а также исключить 

затраты связанные с экспертизой типовой проектной документации. 

Основными положительными сторонами, выбранного мной проекта 

повторного применения, являются: 

 экономическая целесообразность; 

 соответствие предъявляемым на сегодняшний день стандартам, 

нормам; 

 проект учитывает различные факторы жизни региона: климатические, 
демографические и др.; 

 запроектированные помещения, отвечают потребностям современного 

общества (наличие кабинета биологической обратной связи, фотария и др.). 

Использование проектов повторного применения является достойным 

решением при реализации проектов строительства. 
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Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра

По результатам проверки оригинальный текст составляет 82,31%
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Ссылка на источник Доля в
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Доля в
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citations 1,58 1,61
Никитин, Вячеслав Егорович
диссертация ... кандидата юри
дических наук : 12.00.11, 12.00
.03 Рязань 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003042000/rsl01003042237
/rsl01003042237.pdf

1,6 1,66

Бовсуновская, Мария Петровна
диссертация ... кандидата эко
номических наук : 08.00.05 Мо
сква 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005085000/rsl01005085091
/rsl01005085091.pdf

0,2 1,49

Куличев, Роман Борисович ди
ссертация ... кандидата юриди
ческих наук : 12.00.03 Москва
2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005098000/rsl01005098369
/rsl01005098369.pdf

0,45 1,12

Помещикова, Светлана Анато
льевна диссертация ... кандида
та юридических наук : 12.00.02
Москва 2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004021000/rsl01004021750
/rsl01004021750.pdf

0,46 1,06

Беседин, Максим Александров
ич диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Нижний Новгород 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005458000/rsl01005458303
/rsl01005458303.pdf

0,12 1,06

Зеленцов, Антон Леонидович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.08 Ростов
-на-Дону 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006710000/rsl01006710068
/rsl01006710068.pdf

0,02 0,99

Терентьев, Эдуард Викторович
диссертация ... кандидата эко
номических наук : 08.00.05 Мо
сква 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002947000/rsl01002947406
/rsl01002947406.pdf

0,01 0,92

Шаталова, Елена Егоровна дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 03.00.16 Ростов-на
-Дону 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002936000/rsl01002936227
/rsl01002936227.pdf

0,72 0,78

Щербак, Анна Евгеньевна дис
сертация ... кандидата юридич
еских наук : 12.00.03 Москва 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005477000/rsl01005477857
/rsl01005477857.pdf

0,22 0,78
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Пригарин, Сергей Александро
вич диссертация ... доктора эк
ономических наук : 08.00.05 М
осква 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005090000/rsl01005090930
/rsl01005090930.pdf

0,09 0,74

Романенкова, Наталья Дмитри
евна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03
Москва 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004319000/rsl01004319818
/rsl01004319818.pdf

0,1 0,73

Шишканов, Петр Андреевич д
иссертация ... кандидата юрид
ических наук : 12.00.03 Москва
2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005407000/rsl01005407579
/rsl01005407579.pdf

0,18 0,73

Кулян, Руслан Анатольевич на
примере ОАО "ГМК "Нориль
ский никель" : диссертация ...
кандидата экономических наук
: 08.00.05 Москва 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005376000/rsl01005376374
/rsl01005376374.pdf

0,71 0,71

Ващенков, Сергей Афанасьеви
ч Организационно-экономичес
кий аспект : диссертация ... ка
ндидата экономических наук :
08.00.05 Москва 2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003296000/rsl01003296018
/rsl01003296018.pdf

0,02 0,66

Захаров, Евгений Владимиров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.14 Мо
сква 2009

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004665000/rsl01004665466
/rsl01004665466.pdf

0,02 0,52

Сазонова, Тамара Владимиров
на диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.03 Са
ратов 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005487000/rsl01005487478
/rsl01005487478.pdf

0 0,45

Зыков, Андрей Алексеевич ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Влади
мир 1999

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000237000/rsl01000237243
/rsl01000237243.pdf

0,19 0,37

Журавлева, Марина Анатолье
вна диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Екатеринбург 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002935000/rsl01002935966
/rsl01002935966.pdf

0,13 0,34

Палиева, Надежда Андреевна
диссертация ... кандидата педа
гогических наук : 13.00.01 Ста
врополь 2000

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000251000/rsl01000251384
/rsl01000251384.pdf

0 0,28

Каландия, Игорь Александров
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.08 Мо
сква 2001

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002289000/rsl01002289479
/rsl01002289479.pdf

0 0,18

СП 48.13330.2011 Организация
строительства. Актуализиров
анная редакция СНиП 12-01-2
004, СП (Свод правил) от 27 д
екабря 2010 года №48.13330.2
011, СНиП от 27 декабря 2010
года №12-01-2004, Приказ Ми
нрегиона России от 27 декабря
2010 года №781

internet http://docs.cntd.ru/document/12
00084098#1

2,12 2,12
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Строительные нормы и правил
а российской федерации орган
изация строительства

internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-169299.html

0 2,04

Строительные нормы и правил
а Российской Федерации. Орг
анизация строительства SIND
LE - FAMILY HOUSES | Соци
альная сеть Pandia.ru (1/2)

internet http://pandia.ru/text/79/005/2631
1.php#1

0 2,04

Дайджест документа: СП 48.1
3330.2011 Организация строи
тельства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004 27.
12.2010

internet http://www.skonline.ru/digest/59
262.html

0 1,86

Организация обеспечения безо
пасного производства работ на
строительной площадке | HR-
Portal

internet http://www.hr-portal.ru/article/o
rganizaciya-obespecheniya-bezo
pasnogo-proizvodstva-rabot-na-s
troitelnoy-ploshchadke

0,18 1,77

ПРИКАЗ от 4 октября 2011 г.
N 481

internet http://www.sro-rossii.ru/index.p
hp?catid=112%3Azakonostroitel
ah&id=5411%3Aprikaz-481&op
tion=com_content&page=&print
=1&tmpl=component&view=arti

1,45 1,59

Методические рекомендации-
Методические рекомендации
по применению новых санита
рных норм в дошкольных учр
еждениях и организациях (2/5)

internet http://uchebana5.ru/cont/158525
3-pall.html#2

1,25 1,45

Дайджест документа: Постано
вление 812 Об утверждении О
сновных положений порядка з
аключения и исполнения госу
дарственных контрактов (дого
воров подряда) на строительст
во объектов для федеральных
государственных нужд в Росс
ийской Федерации 14.08.1993

internet http://www.skonline.ru/digest/14
0.html

0,36 1,12

МДС 12-46.2008 - Методическ
ие рекомендации по разработк
е и оформлению проекта орга
низации строительства, проект
а организации работ по сносу (
демонтажу), проекта производ
ства работ.

internet http://snipov.net/c_4697_snip_1
15456.html

0,74 0,97

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 2
8.11.2011 N 337-ФЗ О внесени
и изменений
в Градостроител
ьный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодате
льные акты Российской Федер
ации

internet http://www.akdi.ru/scripts/gosd
uma/smotri.php?z=1474

0,59 0,92

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М
ЕРОПРИЯТИЯ - Пояснительн
ая записка 107/33 (19) пз

internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-262549.html?page=3

0,88 0,88



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

авдеев в.а. и др. основы проек
тирования металлургических з
аводов. справочник. (2002).djvu

internet http://inethub.olvi.net.ua/ftp/libra
ry/share/homelib/spec248/%D0
%B0%D0%B2%D0%B4%D0%
B5%D0%B5%D0%B2%20%D
0%B2.%D0%B0.%20%D0%B
8%20%D0%B4%D1%80.%20
%D0%BE%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D1%8B%
20%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%20%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D0%BB%D1%83%D
1%80%D0%B3%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D1%85%20%D
0%B7%D0%B0%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%BE%D0
%B2.%20%D1%81%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D
0%BE%D1%87%D0%BD%D0
%B8%D0%BA.%20(2002).djvu#7

0,74 0,74

Методическое пособие - Мето
дическое пособие по расчету,
нормированию и контролю вы
бросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух (Допол
ненное и переработанное).

internet http://snipov.net/c_4654_snip_1
09622.html

0,47 0,71

internet http://window.edu.ru/resource/2
75/75275/files/ekolog_bezop.pdf

0,19 0,71

Материалы конференции 2 internet http://www.mstu.edu.ru/science/
conferences/files/eco2012-10.pd

0,66 0,66

Часть I internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
CHast_I.html#1

0,31 0,38

Управление ресурсами проекта internet http://revolution.allbest.ru/mana
gement/00296182_0.html

0,33 0,33

Консультация по теме: Истори
я дошкольного образования |
Социальная сеть работников о
бразования

internet http://nsportal.ru/detskiy-sad/upr
avlenie-dou/istoriya-doshkolnog
o-obrazovaniya

0,31 0,31

Тизация расширение и закрепл
ение знаний полученных при и
зучении теоретических курсов
приобретени (2/2)

internet http://fullref.ru/job_9580138979
5ed92228e0d0720ac824a4.html#2

0,25 0,25

Дипломная работа: Проектиро
вание 9-этажного дома - BestR
eferat.ru - Банк рефератов, дип
ломы, курсовые работы, сочин
ения, доклады

internet http://bestreferat.ru/referat-1165
33.html

0,06 0,1

Частично оригинальные блоки: 17,69%
Оригинальные блоки: 82,31%

Заимствование из белых источников: 1,58%
Итоговая оценка оригинальности: 83,89%
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