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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россиш)

прикАз

*"1_&" z<zelr.l- 2ОЙr.

Москва

Об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерацииот 18 ноября 20lЗ г. J\Ъ 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
для объектов капитzLпьного строительства непроизводственного н€lзначения
кУкрупненные нормативы цены строительства. FIIIС 81-02-06-2017.
Сборник }lb 06. Объекты культуры)).

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,

установленных законодательством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, укuванные в ttункте 1 настоящего прикzва, применяются
с 31 авryста 2017 года.

3. Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонированиrI
вкJIючить в рч}здел 1 <<Государственные сметные нормативьu федер€lпьного

реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,

утвержденные пунктом 1 настоящего прикrва, в течение 5 рабочих дней сО ДНrI

их утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собОЙ.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЪСТВА

нцс 81-02-06_2017

СБОРНИК Л! 06. Объекты культуры

тЕхниIIEсKA,I tIAстъ

l. Общше указания

1. УкрупненНые trорматиВы ценЫ строитсльстВа (далее - нцс), приведенные в настоящем сборнике,
пр9дназначены для опрсделения потребности в финансовых ресурсах, необходипtых для создания единицы
мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средствl направляемых на

капитаJIьные вложения, подготовкИ технико-экоНомическиХ показателей в задании на проектирование,
планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательgтвоь{
Российской Федерациu, объектоВ культуры, строительстВо которыХ финансируеТся с привлечецием средств
бюджетов бюджетной систеD{ы Российской Федерачии, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектамИ Российской Федерации, муниципаJtьНыпtи образованиями, юридичсских лиц, доля в
уставныХ (скпадочных) капитшIаХ которыХ РоссийскоЙ Федерации, субъекгов Российской Федерашии,
муниципальяых образований составляет более 50 процентов.

2. ПоказателИ IЩС рассчиТаны в уровне цен по состоянию на 01.01,2017 для базового райояа (Московсмя
область).

3. Укрупненные нор}rативы рассчитаны и представляют собой объеrrл денежных средств, необходимый и
достаточныЙ для возведеНия объекгов культуры, рассчитанныЙ на установленную единицу измерения (1 место,
I м 2 общей гrлощади). .щля клубов, лоlriов фrryры, театров и филармоний пtоцность объекга определена по
вtrrестимости зрительноrо зала с учsто}t прочих функчиональных помещsний (читальный зал, библиотека и
т,д.),

4. Сборник состоит из дв}лх отделов:
отдел l. Показатели укрупяенног0 норматива цены строительства.
Отдел 2. Объекгы-представители.
5. В Сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенкпатуре:
Раздел 1. Музеи, выставочные залы.
Раздел 2. Клубы.
Рщдел 3..Щома кульryры.
Раздел 4, Театры, филармонии.
Раздел 5. Щирки.
Раздел 6. Библиотеки.
б. }ЩС рil}рабOтаны для объекrов капитЕrльного строительства, отвечающих градостоительным и объемно-

планировочным требованиrм, лредъявляемыIr{ к со8ременным объектам.
7. Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена

проекгная документация по объекгапt-представителям, разработанная в соответствии с деЙствующиI\rи нормаýли
проектирования.

8. Покщателяпlи предусмотрено качество объекгов капитального строительства, обеспечивающего
оптимальный уровень комфорта.

9. Хараrгеристики конструктивных решений, принятых для норNlативов цены строительства, приводятся в
отделе 2. Объекты-представители.

l0. Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих
объекюв, расположенных в пределах земельног0 участка, отведенного под застройку (трансформаторные
подстанции, котельныс, насосные станции и т.п.).



I l. Показателями HIiC предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объекгов
маломобильными группам и населения.

12. Стоимость строитФIьýтва наружных инженерных сстей и благоустройства территории должна
учитываться дополнительно по соответствующиtt сборникам укрупненных нормативов цены строительства.

13. В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, котOрые предусматриваются действующими
нормативными докУN{ентами в сфере ценообра:!ования для выполнения основных, вспомогательных и
СОпУТСтвУющих этапов работ лля стоительства объекга в нормаJIьных (ставдартных) условиях, не
осложненных вн€шlrими факгорами.

l4. Показатели НЦС учитывают стоиI\rость следующих видов работ и затат:
- общестроительные работы;
- санитарно-технические работы;
- элекгроý{онтажные работы;
- работы по устройству связи, сигнаJiизации и систеNl безопасности;

- работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

- стоимость инженерного и технологического оборудования, а также мебелн и инвентаря;

- пусконаJIадочные работы;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- дополнитеJrьные затраты при производстве fiроитеJIьно-монтажных работ в зимнее вреI!tя;

- затраты, связанные с проведением строительного контроля;

- затраты на проектные и изыскатеJlьские работы, экспертизу проекгной документации, резерв средgгв
на непредвиденные работы и затраты.

15. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляюших строительныiltи гtrашинами, включает в себя
все виды выIutат и вознагрФкдеяий, входяцих в фонд оплаты труда.

l6. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, моryт учитываться
дополнительно; прочше затраты подрядных организацuй, не относящиеся к строительно_монтажным работам
(командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и
земельный налог в период строительства, плата за лодtФючение к внешним инженерным сстям.

Копrпенсационные выплаты, связанные с лодгоrтвкой территOрии стрOительства (снос ранее существующих
зданий, перенос инжеýерных сетей и т.д.), а также дополнитеJIьныо затраты, возникающие в особых условиях
fiроительства (в улаленных от существующеЙ инфраструктуры населенных пунктах, а в также стесненных
условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

l7. Клубы - предус[lатривают наJIичие помещений: зрительный зал, читальный зал с книгохранилищеI}t,
поlltещение для проведсния административных мероприятий.

.Щома кульryры - предусматривают наличие зрительного зма и оборудованных помещений для р,в8ития
цародного творчества (сryлия рЁсунка, студия керамики с поlt{ещением для обжига, студия ваяния с кJtадовой
гипса и глины, музыкаJIьно-репетиционная студия с кладовой дlя инструментов} студия для зацятий
хореографией, фотосryлия, аудитория дtя провед€ния тренингов и аналогичных). Общая площадь
оборудованных помещений для развития народного творчества должна превышать площадь зрительного зала.

l8. При строительстве объекгов в стесненных условиях застоенной части города к локазателяNt
применяется коэффициент 1,05.

l9. Показатели лриведены без учета налога на добавленную стоимость.
20. Если параNlсlр объекга отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путепl

интерполяции по формуле:

пв= пс-(с-u;*Д9:ДЗ
с-а

где
Пв - рассчлtтываепtый показатель;
Па и Пс* пограничные пока:tатели из таблиц сборника;
а и с - параметр для пограничных показателей;
в-параметрдJIя определяемого показателя, а< в< с.

Пример.
Необходимо рассчитать стоимость строительства клуба на 275 мест.
Выбираются показатели НЦС на 250 и на 300 мест соответственно 88,63 тыс. рУб. и 79,37 ъrС. РУб.

(таблича 06-02-001) на I место.
Показатель НЩС рассчитывается для объекга, значение количества мест в котором менЬше показателя

середины диапазона опубликованных значений;

z



/ \ Пс-ПаПв=Пс-(с-в,;* 
"_^где Па=88,63 тыс. ру6-;

Пс=79,37 тыс. ру6,;
а=250 мест;
с=300 меqг;
в=275 месг.

Соответственно, Пв=79,37 _ (300 _ 275) х (79,37_ 88,63) / (300 - 250) = 84,00 тыс. руб.

откоррекгированный покд}атель умножается на необходимую мощность:

84,00 iыс. руО. "u 
l место х275 мес;r = 23 l00 тыс, руб,

21, М определениrl стоимости объекюв строительства по категориям, представленным в сборнике

одним единственным покд}ателем, в качестве изпrерптепя необходимо использовать стоимость, приведённую на

lM] здания, представленную в Отделе 2.

J



1. покАзАтЕли УКРУIIНЕННОГО НОРМАТИВА СТРОИТЕЛЪСТВА

рАздЕл 1. музЕи, выстАвочныЕ зАлы
Таблица 06_01_001 Музеи, выставочные за,лы
Измеритель: 1 м2 общей площади

рАздЕл 2. клуБы
Таблица 06-02-001 Клубы
Измеритель: l место

рАздЕл 3. домА культуры

Таблица 06_03_001 .Щома культуры
Измеритель: l место

рАздЕл 4. тЕАтры, ФилАрмонии
Таблица 06-04-001 Театры, филармонии
Измеритель; 1 место

Код показателя наименование покtlзателя

Норматив цены
строительства на
01.01.2017, тыс.

1 2 з

06-01_00I-0l Музси, выотавочные залы на 1 500 м2 67,26
06-01-001_02 Музеи, выставочные залы на 5 000 м2 61,67
0б-0 1-00 1 -03 выставочные залы на l0 000 м2 53,67
0б_01-001-04 м выставочные залы на 20 000 м2 з7,7l

06_02_001-0l Кл на 200 мест 97,89
0б_02_001_02 Клубы на 250 мест 88,63
06_02_001_03 Клубы на 300 мест 79,37

06-03_001_01 Д9щч культуры на 75 мест 256,1з
06_0з-00 1 _02 Дома культуры на 150 мест ,)\) д,)

06_0з-00 1 -03 .Щома на 300 мест 244,78
06-0з-00 l -04 ,Щома культуры на 400 мест 227,97

06_04-00 1 _0 l Театры, филармонии на 650 мест 2 625,50

рАздЕл 5. цирки
Таблица 06-05-001 Щирки
Измеритель: l место

0б-05_001-01 Щирки на 600 мест | 878,92
06_05-00 l -02 Щирки на 1 800 мест l 040,52

4



рАздЕл 6. БиБлиотЕки

Таблпца 06-06-001 Библиотеки
Измеритель: l тыс. томов

06-06-00I-0l Библиотеки на l30 тыс.томов | 444,29

06_06-001-02 Библиотеки на l 000 тыс.томов 1 0l0,22

5



отдЕл 2. оБъЕкты-прЕдстАвитЕли
К таблице 06-0l -00l Музеи, выставочные залы
06-01-001-0l Мреи, выставочные залы на I 500 м2 (фактическая мощность l 437,35 м2)

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю для зданий и

сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _l 0_

Техннческие характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

л!
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 96 814,86

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 13 256,92

2.2 стоимость технологического оборудования 2 бз2,74

аJ Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения 67,zб

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 67,36

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 6,48

6 Стоимость возведения фундаментов 9 755,3l

j\& п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конgгруктивного элемента

1 2 з

I.
Общестроительные
коцструктивные
элементы

l Фундамент монолитн ый rкелезобетонный плитный

2. Каркас не

J Стены:
3.1 наружные блоки пенобетонныемонолитные железобетонные,

3.2 внугренние монолитные железобетонные

4 Перегородки
5 Перекрытие монолитное желсзобетонное

6 Покрытие монолитное железобетон металлические

7 Крыша (кровля)
бесчердачная плоская с кровлей из рулонных

Полы плитка,

9 Проеruы
9.1. оконные блоки

6

киDпичные

8.

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 з
стеruIопакетами

9.2. дверные блоки металлические,
10. Внутренняя отделка высококачественная

l l. Архитектурное
оформление фасада

повышенной сложности

12. Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой гранитными
плитами

Iз Прочие конструктивные
элементы

l3.1 балконы, лоджии
|з.2 лестницы монолитные
13.3. прочие работы

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

14 отопление от центральной сети, трубы стальные
стальные

15 Водопровод
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные, напорные
полиэтиленовые низкого

l6. Канализация централизованная, трубы из полиэтилена низкого

17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
низкого

18. Пароснабжение не
l9 газоснабжение неп

20,
напольные
элекгроплиты не предусмотрено

2|. Электроснабжение от и сети
22. Телевидение
2з Радио предусмотрено
24. Телефон
25 Слаботочные устройства
26 Лифт не
27 Мусоропровод не

28. Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным

29 Кондиционирование
30 ГазодымоудzLпение но
зl Пылеудаление

32.
технологические
трубопроводы не предусмотено

пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
34 Система пожароryшения предусмотено

не предусмотрено

давления

предусмотрен
предусмотрено

побуждением
центральное

не предусмотрено



Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 з
35. Пожарная сигнализациrI
зб. Охранная сигнализация

37
Охранно-пожарная
сигнализация

з8.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка) предусмотрена

Iv.I технологическое
оборудо.вание предусмотрено

ry.п Инженерное
е

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

8

предусмотрено



К таблице 06-01-001 Музеи, выставочные залы
06-01-001-04 Музеи, выставочные залы на 20 000 м2 (фактическая мощность 19 985,7 м2)

Показатели стоимости етроительства по объекry - представителю для зданий и

сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _З б _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.20I7,
тыс. руб.

1 Стоимость строител ьства объекта-представителя, все го 75з 56з,92

2 В том числе:

z.| сmимость проектно-изыскательских работ 5з 59з,44

2.2 стоимость технологического оборулования 97 952,47

J Стоимость строительства на принятую единиLry измерения з7,71

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания з7,7|

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 6,65

6 Стоимость возведения фундаментов l07 670,87

Л! п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные

l Фундамент монолитный железобетонный плитный
Z, Каркас монолитный железобетонный
з. Стены:

3.1. наружные
монолитные железобетонные и из ячеистых газобетонньlх
блоков, угепленные минераловатными плитами

3.2 внугренние ячеистые газобетонные блоки
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное

6. Покрытие
монолитное железобетонное, металлические фермы,
стальные балки

,7 Крыша (кровля) бесчердачная плоская с кровлей из рулонных материалов

8 Полы
керам ическая, керамогран итнzrя пл итка, ламинат,
линолеум, наливной пол, доска паркетная, бетонный пол

9 Проемы
9.1 оконные блоки из aшюминиевых профилей с заполнением

9

1 прмдчтLl



Краткие характеристики
конструктивного элемента

наименование
конструктивных

элементов п видовJ,,& п/п

aJ21

и стеклопакетами

из ПВХ нныемсталли9.2
высококачественнаяв10

повышенной сложностиАрхитектурное
асада11.

де корати вная высококачественная
покраску,
система вентилируемого фасада с облицовкой

штукатурка под

|2 Наружная отделка

элементы

Прочие
конструктивныеlз

неl3.1 балконы,
железобетонныемонолитнь]елестницыlз,2.

13.3.

ства

Инхсенерные системы
и элементып.

стальныеототоплениеl4
от центрarльной сети, трубы стальные водогазопроводные

ыеВодопроводl5
полиэтилена низкогоцентрализованная, трубы из

канализацияlб
от центральной сети, трубы ст,rльные электросварные,

полиэтиленовые низкого ия
Горячее

ие|7.

ненабжениеl8.
негазоснабжение19.

не предусмотренонапольные
20

сетиот2l.
Телевидение)")

Радио2з
эд

предусмотренослаботочные
25.

26.
не27
приточно-вытяжная система

вентиляции с механическим и естественным
вентиляция28

вание29
30.

незl.
не предусмотренотехнологические

з2.

СистемышI.
10



ЛЕ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характериgгпки
конструктивного элемента

1 2 з

безопасности
33 Молниезащита предусмотрена

34.
Система
пожаротушения

предусмотрена

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрена

36
Охранная
сигнализация

предусмотрена

37.
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотена

38.
Тревожная
сигнаJIизация
(тревожнм кнопка)

предусмотрена

m.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ry.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l1



К таблице 06-02-00l Клубы
06-02-001-0I Клубы на 200 мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представитепю для зданий и

сооружений

ОриентировочншI продолжительность строительства, мес. _5_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта_

представитепя

}lъ

п/п
показатqпи Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 19 577,80

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 4 591,06

2.2 стоимость технологического оборулования 484,55

з Стоимость строительства на принятуrо единицу измерения 97,89

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 47,44

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 7,19

6 Стоимость возведения фундаментов l з14,66

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

I.
Общестроlлтельные
конструктивные
элементы

l Фундамент ленточный из сборных бетонных блоков
2 Каркас не предусмотрено
3 Стены:

3.1. наружные
из ячеистьiх бетонных блоков мелких стеновых,
облицованных кирпичем силикатным

3.2 внугренние из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых

4 Перегородки
кирпичные, из ячеистых бетонных блоков мелких
стеновых

5 Перекрытие чердачное перекрытие по деревянным балкам
6, Покрытие

7 Крыша (кровля)
чердачная скатная с кровлей из профилированного
настила с несущим элементом 8 виде деревянной

8. Полы керамогранитная плитка, керамическая плитка, линолеум

9 Проемы
12



ЛЬ п/п

IIаименование
конструктивных

элементов и видов
Краткие характеристики

конструктивного элемента

l 2 3

9.1. оконные блоки оконные блоки из Пвх с

9.2. е блоки металличес

l0. Внутренняя отделка улучшеннаrI

11. Архитектурное

12 Наружная отделка кирпич силикатный

13 Прочие
l3.1. балконы не

13,z лестницы монолитные железобетонные

l3.3, прочие работы

IL
Инэкенерные системы
и элементы
благоустройства

l4. отопление
от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные

l6. Канализация
централизо ванная, трубы из полиэтилена низкого

17
Горячее
водоснабжение

от централЬной сети, трубЫ стzUIьные водогщ}опроводные

не18. Пароснабжение

19. газоснабжение
от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

20
напольные
электроплиты

не предусмотрено

2|. Электроснабжение от сети

27. Телевидение
2з Радио
24. Телефон

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

не

не

приточно-вытяжная система
вентиляции с естественным

26 Лифт
27. Мусоропровол

28. вентиляция

не29 Кондиционир вание

30
зI

зz
технологические не предусмотрено

шI.
Системы
безопаспости

зз Молниезащита

13

дверные блоки

Пылеудаление



ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнzллизация

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнаJIизация

предусмотрено

37.
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнализация
(тревожнм кнодца)

не предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ш.ш Инженерное
оборудование

предусмотрено

v. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

14



К таблице 06-02-00l Клубы
06-02-001-03 Клубы на 300 мест

Показатели стоимостн строительства по объекту - представитеJIю для зданий и

сооружений

ориентировочная продолжительность строительства, мес. 

-6 
-

технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

.Nъ

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб,

l Стоимость стро ител ьства объекта-представителя, все го 23 8l1,63

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 5 277,з9

2.2 стоимость технологического оборудования 603 57

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 79,з7

4 Стоимость, приведенншI на l м2 здания 48,зz

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 5,71

6 Стоимость возведения фунламентов l366,8l

ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов н видов
работ

Краткне характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
а.пементы

1 Фундамент из ных блоков

2 Каркас не

J Стены:

3.1. наружные
из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых,
облицованных силикатным

3.2 внутренние из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых

4, Перегородки
кирпичные, из ячеистых бетонных блоков мелких
стеновых

ное по5 Перекрытие
6. Покрытие
,| Крыша (кровля)

чердачная скатная с кровлей из профилированного

настила с м элементом в ннои

8 Полы керамогранитнаJI плитка, керамическая плитка, линолеум

Проемы

l5

балкам

9.



ЛЬ п/п

наименование
констрJaктивных

элементов и видов
работ

Краткие характернстики
конструктивноrо элемента

l 2 J
9.1. оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
9,2. дверные блоки металлические, деревянные

l0. Внутренняя отдsлка улучшенная

l1, Архитектурное лростое

12. Наружная отделка кирпич силикатный

lз Прочие
l3.I . балконы, лоджии не предусмотрено
lз.2. лестницы монолитные железобетонные
I з.3. прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

14. отопление от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные

l5 Водопровод от центральной сети, трубы стмьные водогазопроводные
оцинкованные

l6. Канализация централизованная, трубы из полиэтилена низкого
давления

17.
Горячее
водоснабжение

от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные
оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено

19. газоснабх<ение
от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные

20. напольные
электроплиты

не предусмотрено

2l Электроснабжение от центральной сети
)) Телевидение предусмотрено
23. Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт не предусмотрено
27. Мусоропровод не предусмотрено

z8 Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылоудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

шI.
Системы
безопасности

lб



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элемептов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 z з

JJ Молниезащита

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнализация

предусмотрено

37.
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнatлизация
(тревожная кнопка)

не предусмотрено

m.I технологнческое предусмотрено

ry.II Инясенерное предусмотрено

ч предусмотрено

l7

оборyдование



К таблице 06-03-001 .Щома культуры
06-03-001-0l ,Щома культуры на 75 мест
(фактическая мощность 72 места)

Показатели стоимости строительства по объекту - пРедставитепю для зданий ш

сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _5_

технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}lъ

п/п показателп Стонмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость стро ительства объекта-представ ителя, всего 18 460,09

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 2784,04

2.2 стоимость технологического оборудования 1 i 86,90
aJ Стоимость строительства на принятую единицу измерения 256,|3

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 69,27

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания l0,2з

6 Стоимость возведения фундаментов 994,19

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элеDtентов и видов
работ

Кратки е характеристикIl
конструктивного элемента

l 2 з

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент сваи буронабивцые
2. Каркас металлический
J Стены

з.l . нарухffiые из сэндвич_панелеи
з.2 внутренние из сэндвич_панелей

4. Перегородки из сэндвич-панелей, каркасного типа с обшивкой
гllпaлDлплччrrлт(lrrl, пIraт4lrl,

5 Перекрытие сборное из панслей типа "SIP - панель'l
6. Покрытие

Крыша (кровля) чердачная скатная с кровлей из металлической черепицы

8. Полы
линолеум, керамогранитная, керамическая плитка,
спортивное полиуретановое покрытие

9 Проемы

l8

7.



Ns п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характернстикн
конетруктнвного элемента

l 2 з

9.1 0конные блоки из с заполненисм

9,2
10 Внутренняя отделка
l1. Архитектурное

t2, Наружная 0тделка
наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой

1з. Прочие
1з.1 iалконы. яоджии не
ta 4
| э,L, леýтницы не

l3.3. прочие работы

IL
Ипженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 отопление
от центральной сети, трубы стальные водогазопрOводные

15 Водопровод
от центрмьной сети, трубы напорные полиэтиленовые
низкого

16. Канализация
централизованная, трубы из полиэтилена низкого

давления

|7,
Горячее
водоснабжение

от накопительного водонагревателя, трубы
пол иленовые

18. Пароснабжение не предусмотрено

l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрено

2|. Электроснабжение от сети

22. Телевидение
23 Радио
24. Телефон

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт не

27. Мусоропровод не

28. Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с

не29. Кондиционирование
з0, газодымоудаление не

зl. Пылеудаление не

не предусмотрено32.
технологические
трубопроводы

ш. Системы
безопасности

JJ. Молниезащита

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35. Пожарная
l9

пвх
дверные блоки

поедчсмотDено

неоцинкованные

поедyсмотрено
пDедусмотрено



Л!rпlп

l [Iаименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие харакгеристнки
конструктивного элемента

1 2 J
сигнализация

36. Охранная
предусмотрено

з7 Охранно-пожарная
си предусмотрено

38.
Тревохtнм
сигнализация

кнопка
не предусмотрено

Iv.I технологическое
предусмотрено

ш.п Инженерное
предусмотрено

ч Пусконаладочные
предусмотрено

20

сигнztлизация

оборудование

работы



К таблице 06-03-00l ,Щома культуры
06-03-001-03,Щома культуры на З00 мест
(фактическая мощность 349 места)

ПоказатеЛи стоимосТи строитеЛьства по объекry - представителю для зданшй и

сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _7,5_

технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представитеJIя

.J\tb

п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Сто имость строительства объекта-представителя, всего 84 555,99

2 в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 3198,8l

z.2 стоимость технологического оборудования 7 623,24

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 244,78

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 46,41

5 Стоимость, приведенная на I м3 здания 6,9l

6 Стоимость возведения фундаментов 9 57з,02

Л! п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

1 2 з

I.
общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундаменты монолитныи плитныи
a Кармс
з Стены:

3.1. наружные из гiвосиликатных
з.2. внутренние монолитные железобетонные
4 Перегородки из блоков газосиликатньrх
5. Перекрытие монолитное железобетонное
6. Покрытие монолитное железобетонное, метаJIлические фермы

7 Крыша (кровля)
шатровая с несущими элементами в виде покрытия и
чердачная скатная с несущим элементом в виде деревянной
стропЕцIьной системы. Кровля из металлической черепицы

8 Полы керамическая плитка, линолеум, паркетншl доска
9 Проемы:

2I

монолитный железобетонный



j\& п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 5

9.1. оконные блоки
из Пвх профипей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами

о? дверные блоки
l0. Внугренняя отделка

ll Архитоктурное
оформление фасада

повышенной сложности

гипсовые|2. Наружная отд9дка

l3.
Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не

l3.2 лестницы мOнолитные железобетонные

l3.з прочие рзq9]ц_

ш.
Инrкенерные
системы и элементы
благоустройсгва

14. отопление
от центральной сети, трубы стальные электросварные,

стальные неоцинкованные

от сети, трубы стальные оцинкованные
l5. Водопровод

l6. Канализация низкого

|7.
Горячее от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

не

не

не предусмотрено

и сетиот

l8. Пароснабжение
19. газоснабжение

20.
напопьные
электроплиты

2| Электроснабжение
1,, Телевидение
23. Радио
24.

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

не
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и

не

неп

не предусмотрено

26. Ли
27.

28. вентиляция

1о

30.
31.

з2.
технологические

пI. Системы
безопасности

33

zz

из полиэтилена

Гелефон



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
Frабот

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

з4.
Система
пожаротушения

предусмотено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

зб
Охраннм
сигнализация

предусмотрено

5l,
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

W.I технологическое
оборyдование

предусмотрено

Iч.п Инженерное
оборyдование

предусмотрено

Пусконаладочные
rrаботы

предусмотрено

23

ч.



К таблице 06-03-00l Щома культуры
06-03-001-04 !ома культуры на 400 мест
(фактическая мощность 394 места)

ПоказатеЛи стоимосТи строитеЛьства по объекry - представителю для здапий и

сооружений

Ориентиро воч ная продолжительность строительства, мес. _ l 5_

технические характеристики конструктпвных решений и видов работ объекта -

представителя

лlь
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

i Стоимость строител ьства объекта-представителя, всего 89 8l9,4l

2 в том числе

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 37з,54

2.2 стоимость технологического оборулования 6 976,60

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 227,97

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 27,70

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 5,7,|

6 Стоимость возведения фундаментов 9 667,4l

Л! пlп

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
кошструктивного элемента

l 2 3

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы
Фундаменты монолитный железобетонный плитный

2. Каркас монолитный железобетонный
J Стены:

3.1. наружные кирпичнь]е
з.2. внугренние монолитные железобетонные, кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное

6 Покрытие монолитное железобетонное, сборное железобетонное по
металлическим фермам

7 Крыша (кровля) бесчердачная плоская с кровлей из рулонных материалов

8. Полы
ковролин, керамогранит, керамическая плитка, линолеум,
виниловое покрытие, паркетная доска

9 Проемы:

24

l,



ЛЬ п/п

IIаименовапие
конструктивных

злементов н видов
Краткие хдрактеристики

конструктивного элемента

1 2 3

9.1. оконные блоки
из ПВХ с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами

9.2. дверные блоки из ПВХ
l0. Внутренняя отделка

1l. Архитектурное
оформление фасада

простов

12. Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой керsмогранитными
плитаtvlи

l3.
Прочие
конструктивные
элементыl

13.1 балконы, лоджии
13.2 лестницы железобетонные

l3.3 прочие раб9fц__

u
Инженерные системы
ц элемепты
благоyстройства

l4. отопленив от ы стальные

l5. Водопровод
от центральной сети. трубы стальные оцинкованные
водогазопроводные, напорные многослойные
металлпол

l6. Канализация це
от центральной сети, напорные многослойные

17
Горячее
водоснабжение

18. Пароснабжение не

l9. газоснабжение не

20,
напольные
электроплиты

не предусмотрено

2l. Электроснабжение от сети

22. Телевидение
?з Радио
24. Телефон

25.
слаботочные
устройства

предусмотрено

не26, Лифт
27. Мусоропровод_ не

28. Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным

не29. Кондиционирование
30
з1. Пылеудаление не

32.
технологические не предусмотрено

шI.
Системы
безопасности

25

работ

металлические



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 1 J
33 Молниезащита цредусмотрено

з4.
Система
пожаротушения предусмотрено

35.
Пожарная
сигнализация предусмотрено

з6. Охранная
сигнiлJIизация

предусмотрено

37.
Охранно-поr(арная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование предусмотрено

Iч.п Инrкенерное
оборудование предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

26



К таблице 06-04-00l Театры, филармонии
06-04-001-01 Театры, филармонии на 650 мест (фактическая мощность 647 мест)

ПоказатеЛи gгоимосТи строитеЛьства по объекry - представителю для зданий и

сооруэкений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _30_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта _

}lъ

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего l 698 695,63

2 в том числе

z.l стоимость проектно-изыскательских работ l9 l85,73

)") сто имость технологического оборудования 20 498,89

J Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения 2 625,50

4 Стоимость, приведенная на l ц2 здания 53,96

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 8,34

6 Стоимость возведения фундаментов 277 |11 ,а4

Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткпе характерпстики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамснты монолитный хtелезобетонный плитньтй

2. Каркас
каркасно-стеновая схема здания с несущими
монолитными железобетонными стенами и колоннами

з Стены

з.l. наружные
монолитные железобетонные, из ячеистых бетонных
блоков мелких стеновых, )пепленных и облицованньlх
кера]чrическоЙ плиткоЙ

3.2. внугренние монолитные железобетонные
4. Перегородки из блоков газобетонных, кирпичные
5 Перекрытие монолитное железобетонное
6. Покрытие монолитное железобетонное, металлические фермы
7 Крыша (кровля) бесчердачная плоская с кровлей из рулонных материалов
8. Полы керамогранит, паркетнм доска, ламинат, линолеум
9. Проемы

27



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

9,1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами

9.z. дверные блоки из ПВХ профилей, деревянвые, металлические

l0. Внугренняя отделка высококачественная

l l. Архитектурное
оформление фасада

повышенной сложности

12 Наружная отделка декоративный облицовочный камень, витражная фасадная
система с навесными вертикальными ламеJIями

13

Прочие
конструктивные
элементы;

l3.1 балконы, лоджии предусмотрено
|3.2 лестницы монолитные железобетонные

lз.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройgгва

14. отопление
от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные
неоцинкованные

15. Водопровод
от центральной сети, трубы стЕ[льные оцинкованные
водогазопроводные

l6. канализация централизованная, трубы чугунные

l7 Горячее
водоснабжение

от центрirльной сети, трубы стtlльные оцинкованные
водогазопроводные

l8 Пароснабжение не

l9. газоснабжение

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрено

2|. Электроснабжение от сети

22. Телевидение
23. Радио
24. Телефон

25,
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт
27. Мусоропровод не

28. Вентиляция
приточно-вытяжная система
ВеНТИЛЯЦИИ С МеХаНИЧеСКИtчt И еСТеСТВеННЫМ

29 Кондиционирование

не
30. Газодымоудаление
зl. Пылеудаление

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

шL Системы
безопасности

28

не предусмотрено

предусмотрено

пDедчсмотрено



ЛЬ п/п

наименование
конgтруктивных

элементов и видов
Краткне характеристики

конструктивного элемента

1 2 J
33.

з4 Система
предусмотрено

35,
Пожарная

предусмотрено

з6. Охранная
сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнализация предусмотрено

38,
Тревожная
сигнаJIизация не предусмотрено

ry.I технологическое
предусмотрено

Iv.II Инженерное
предусмотрено

ч предусмотрено

29

Молниезащита

Пусконаладочные
работы



К таблице 06-05-001-0l Щирки на 600 мест

Показатели стоимосТи gтроительства по объекту - представителю для зданий и

сооружений

ориентировочная продолжительность строительства, мес. 27

технические характеристики конструктивных решений п впдов работ объекта -

лъ
пlп показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 стоимость строительства объекта-представителя, всего | 127 350,96

2 том числе

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ з4 0l2,73

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятFо единицу изN{ерения 1 878,92

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на I м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jlb п/п

наименование
конструктивных

элепtентов и видов
работ

Краткие характеристикн
конструктивного элемента

1 2 3

I. Общестроительные
l.nl{cTnvtс,гtt RHLrp

l Фундамент железобетонный монолитный
2. Каркас железобетонный монолитный
з Стены:

3.1 наружные крупнопанельньiе из трехслойных стеновых панелей

з.2 внутренние

4. Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонное сборное
6. Покрытие железобетонное сборное
7 Крыша (кровля) rкелезобетонная бесстропильная, металлочерепица

8. Полы паркет, дощатые, рулонные, керамические, бетон ные,
мо"аичньте

9 Проемы
9.1. оконные блоки металлопластиковые, стеклопакет, витражи
9.2. дверные блоки деревянные, метЕUIлические

l0 Внутренняя отделка улучшенная

з0



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвtlого элемента

I 2
11. Архитектурное сложности

12. Нарlпкная отделка
облицовка керамическими и керамогранитными
плитками

13 Прочие
l3.I . балконы, лоджии не
13.2. лестницы
l3.3. прочие работы

IL
Инженершые системы
и элементы
благоустройства

14. отопление водяное, стальньJе неоцинкованные
l5 Водопровод стальные
l6. Канализация полиэтиленовые

|7.
Горячее
водоснабжение

от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

l8. Пароснабжение не
19. газоснабжение не

20
напольные
электроплиты

предусмотрено

71 Электроснабжение
22. Телевидение
2з Радио
24. Телефон

25. слаботочные

устройства
предусмOтрено

26. Лифт
27 Мусоропровод не
28 Вентиляция приточно_вытяжная
29 Кондиционирование автономное
з0. Газодымоудаление
31. Пьlлеудмение предусмqцено

32,
технологические
трубопроводы

предусмотрено

пI. Системы
безопасности

5э Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

з5
Пожарная
сигнализация

предусмотено

36.
Охранная
сигнализация

предусмотрено

37
Охранно-по}карная
сигнализация

не предусмотрена

38. Тревожная предусмотрено

з1

повыценнои

железобетонные сборные

от центральной

JIРЕДУСМОТРеНО

предусмотрено

предусмотрено



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов ll видов
работ

Краткие характеристики
копструктивного элемента

l 2 J

сигнализация
(тревожнм кнопка)

m.I технологическое
обоDудование

предусмотрено

ry.u Инженерное
оборудовашие

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

32



К таблице 06-05-001-02 I-{ирки на 1800 мест

ПоказатеЛи стоимосТи строитеЛьства по объекry - представителю для зданий и

сооруэкений

ориентировочнаяпродолжительностьстроительства,мес. 36

технические характеристики конструктивных решений и впдов работ объекта -

j\ъ

пlп показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объе кта-представ ителя, всего 1 872 9з0,64

2 в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 82 l9з,50
2.2 стоимость технологического оборулования

з Стоимость строительства на принятую единицу измерениJI l 040,52

4 приведенная на I м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N! п/п

l Наименование
конструктивньж

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундапlент железобетонный монолитный
2 Каркас металлическийжелезобетонный монолитный и
J Стены:

3.1 . наружные крупнопанельные из трехслойньж стеновьтх панелей,

3.2 внJлренние ки

4 Перегородки кирпичные

5. Перекрытие железобетонное
6. Покрытие железобетонное
7 Крыша (кровля) железобетонная

8. Полы паркет. дощатые, рулонные, керамические, бетонные

9 Проеlrtы
9.1. оконные блоки стеклопакет,
9.2. дверные блоки металлические

l0. Внутренняя отделка улучшенная

JJ



Л! п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характериgтики
конструктивного элемента

l 2 aJ
ll. Архитектурное повышенной сложности

l2 Наруrкная отделка
облицовка керамическими и керамогранитными плитками

l3. Прочие
неl3.1. балконы, лоджии

1з.2. лестницы железобетонные ые
1з.3. прочие работы

ш.

Инэкеперные
системы и
элементы
благоустройgтва

l4. отопление стальные неоцинкованные
l5 Водопровод от стЕUIьные оцинкованные
i6. Канализация полиэтиленовые

17.
Горячее
водоснабясенис

от центральной сети, трубы стальные оцинкованнь]е

l8. Пароснабжение не
l9. гщоснабжение не

2а
напольные
электроплиты

предусмотрено

2|, Электроснабжение
22. Телевидение
23 Радио
24. Телефон

25 слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт
27 Мусоропровод не
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование автономное
30. Газодымоудаление прсдусмотрено
зl Пылеудаление предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

предусмотрено

пI. Системы
безопасности

зз Молниезащита предусмотрено

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнчLпизация

предусмотрено

37.
Охранно-пожарная
сигнализация

не предусмотрена

38.
Тревожная
сигнаJIизация

предусмотрено

з4

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено



Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

l z J
(тревожная кнопка)

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ryJI Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

К таблице 06-0б-00I-01 Библиотеки на l30 тыс. томов

ПоказатеЛи стоимосТи строитеПьства по объекry - представитeлю для зданий и

сооружений

ориентировочнаяпродолжительностьстроительства,мес. 10

технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта -

}lъ

пlп показатели Стоимоgть на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего |87 ,757,46

z В том числе;

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 4 з29,91

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения l 444,29

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Jt{b п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 з

I.
lсnHcтnvlс.rlln н RIp
Общеетроитqльные

l Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас бескаркасное
3. Стены:

3.1 наружные
кирпичные

з.2 внутренние кирпичные

з5

свайный,



ЛЬ п/п

наименованне
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

4. Перегородки
кирпичные, гипсовые

Перекрытие железобетонное сборное
6 Покрытие хселезобетонное сборное
7 Крыша (кровля) стропильная, металлочерепица

8. Полы паркет, мозаичные, мраморные, керамические

9 Проемы
9.1, оконные блоки пол ивинилхлоридн ые, стеклопакет
9.2 дверные блоки деревянные, метtшлические

l0. Внугренняя отделка улучшенная

1l. Архитектурное повышенной сложности

|2 Наружная отделка
облицовка гранитом

13. Прочие конструктивные
l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|3.2. лестницы железобетонные сборные
l3.3. прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

14. отопление ьное водяное, ст,tльные неоцинкованные

l5 Водопровод от стальные

1б. Канализация
|7. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

не18. Пароснабжение
19 газоснабжение не предусмотено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

21. Электроснабжение
22. Телевидение
2з
24. Телефон
25 Слаботочные устройства
26. Лифт
27 Мусоропровод не

28. Вентиляция
29 Кондиционирование автономное

30. ГазодымоудЕшение
зl. Пылеудаление не

з2.
технологические
трубопроводы

не учтены

пI. системы безопасности
зз молниезаulита
34. Система пожаротушения
з5. Пожарная сигнализация

36

5.

трубы
трубы чуryнные

Радио



М п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1
,) J

з6. Охранная сигнализация

з7.
Охранно-пожарная
сигнализация

не предусмотрена

38.
Тревожнм сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

з7

пDедусмотрено



К таблице 06-06-001-02 Библиотеки на l000 тыс. томов

ПОКаЗаТеЛи стоимости строительgгва по объекту - представителю для зданнй и

сооруженнй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 24_

ТеХНические характеристики конструкт[Iвных решений и впдов работ объекта -

J\ъ

пlп показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость стро ительства объекта-представителя, всего l 0l0 215,40

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 19 720,74

2.z стоимость технологического оборудования

J Стоимость стро}rгельства на принятую единицу изNIерения l 010,22

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннtш на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ng п/п
наименование

КОНСТРУКТIIВНЫХ
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элеме}Iты

1 Фундамент железобетонный монолитный
) Каркас железобетонный монолитный
J Стены:

3.1. наружные
кирпичные

5,/. внугренние кирпичные, NIонолитные

4. Перегородки
кирпичные, гипсовые

5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие железобетонное монолитное
7 Крыша (кровля) стропильная, метаJIлочерепица

8 Полы паркет, мозаичные, мраморные, керамические,
ппlIlятые

9 Проемы
9.1 . оконные блоки поливинилхлоридн ые, стекJIопакет
q) дверные блоки деревянные, металлические

l0. Внугренняя отделка улучшенная

l1 Архитектурное повышенной сложности

38



ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктнвного элемента

1 2 3

|2 Наружная отделка
облицовка гранитом

1з Прочие конструктивные
l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
13.2. лестницы железобетонные сборные
l з.3 прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стальные неоцинкованные

15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные оцинкованные

16. Канализация центрirльная, трубы чугунные

17. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стаJIьные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
21 Электроснабжение центральное
22. Телевидение предусмотрено

23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
z7 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29, Кондиционирование автономное

з0 Газодымоудаление предусмотрено

31. Пылеудаление не предусмотрено

JZ
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено

34. Система пожаротушения предусмотрено

35 Пожарная сигнализация ПРеДУСlvlОТРеНО

з6. Охранная сигнализация предусмотрено

з7
Охранно-пожарнаJI
сигнализация

не предусмотрена

38.
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
обоrryдование

предусмотено

ry.ш Инженерное
оборчдование

предусмотрено

Пусконаладочные
rrаботы

предусмотрено

39

ч.


