
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА российской овдврдции

1минстгой россии)

прикАз

vr rr/ / r, 
"u2/ .)т 202lr. xs / J

Москва

Об утверlменип укруппевных норматпвов цешы строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 11 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подп)rнкгом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунЕrльного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от l 8 ноября 20 13 г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены с,Фоительства.

НЦС 810206202| . Сборник Ns 06. Объекгы культуры> .

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокоммунulльного

хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 2019 г. Nч 915/пр < Об утверждении

укрупненньD( нормативов цены строительстваD утратившим сиJry.

Министр а0t l
И.Э. Файзуллин



Приложение к приказу
Министерства строительства

и жилищнокомм} .наJIьного хозяйства

о"r ,, / / r,
Российско Федерации

02l г Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

/ JЙ7

нцс 810206202|

СБОРНИК .l\ lЪ 06. Объекгы ктльтуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем
СбОРНике, предназначены для определения потребности в денежЕьгх средсткrх, ЕеобходимьD( для
создzlния едпницы моuшости строительной прод} кции, для плrширования (обоснования)
инвестиций (капитальньп<  вложений) в объекты капитального стоительства и иньп<  целей,
УСтalЕовленньж з;жонодательством Российской Федерации, объектов культуры, строительство
КОТОРьrх финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федераuии, средств юридических лиц, создilнных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципIuIьными образованиями, юридлческих лиц, доJlя в уставньж (складочных)
капит{ lлIж KoTopbD( Российской Фелерации, субъекгов Российской Федерации, муЕиципЕrльньD(
образований состав,:rяет более 50 процентов.

2 Показатели HI  { C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московская область).

3. HI{ C представляет собой показатель потребности в денежньж средствах, необходимых дJIя
возведения объектов культуры, рассчитанный на устtlновленную единицу измерения (l место,
l м 2 общей площади). .щля клубов, домов культуры, театров и филармоний мощность объекга
определена по вместимости зрительного зала с учетом прочих фlтrкпиональньD( помещений
(читапьный зал, бибrшотека и т.д.).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. .Щополнитеrьная информация.
5. В сборнике предусмотены показатели HI_{ C по след} ,ющему перечню:
Раздел l. Музеи, выставочЕые заJIы.

Раздел 2. Клубы.
Раздел 3. .Щома кульryры.
Раздел 4. Театры, филармонии.
Разлел 5. I_| ирки.

Раздел 6. Библиотеки.
б. ПОкаЗатели HI ]C разработаны дJIя объекгов капит:tльного сlроительства, отвечающих

ГРаДОСтроительньтм и объемнопланировочным ,гребованиям, предъявJIяемым к совремеЕным
объеюам, и обеспечившощих оптимчшьньй уровень комфорта.



7. Показатели Нщс разработаны на основе ресурсньж моделей, в основу которых положена
проектнм докр{ ентация по объекгампредставителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HltC
строительными и противопожарными норм!rми, санитарноэпидемиологическими прrlвилtlми
и иными обязательными требованиями, устzlновленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI { C учтена номенкJIатура затрат в соответствии с действ} rощими
нормативными докуиентами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательньrх
и соп} "Iствующих этапов работ для строительства объектов в нормальньIх (стандартньтх) условиях,
не осложценньIх вЕешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а тaжже в положениях технической части настоящего сборника.

9. Характеристики констуктивньIх, технологических, объемноплаЕировочньrх решений,
учтенньtх в показатеJurх HI{ C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В СЛУЧаЯХ если конструктивные, технологические, объемнопланировочные решения
объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимьrх для создания единицы мощности строительной прод} кции,
ПРеДНаЗНаЧеННОЙ ДЛЯ rшанирОвания (обоснования) инвестиций (капита,,rьньп<  вложений), и иньrх
случаJIх применения показателей НЩС, прелусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Отделе
2 настояЩего сборника, и такие отли.Iия не моryт быть 1..rтены примеЕением llоI lрzlвочных
КОЭффИЦИеНТОв, вкJIюченных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, анzlлогичньIХ по нaвначениЮ, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетньй метод
с использованием сметньIх нормативов, сведения о которых включены в фелера,rьньй реестр
сметЕых нормативов.

1l. fuя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсутствует
ИНфОРмация о стоимости ф} ндаментов, и (или) технологического оборудования, и (иrи) проектно
ИЗЫСКаТеЛЬСКИХ РабОт, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
На l М3 И l М2, и (или) осЕовных технических характеристиках конструктивных решений и видах

РабОт объектапредстilвителя, при определении по,требности в денежньж средствах, необходимьгх
для созДания едиЕицы моЩности строительной прод} кции, предназначенной для планирования
(ОбОСНОВаНИЯ) инвестиций (капитальньл( вложений), и иных случаях применения показателей НЩС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные о
стоимости объектов, ана,логичных по назЕачению, проектной мощности, природным и иным
УСЛОВИЯМ ТеРРИТОРИИ, на котороЙ плilнируется осуществлять строительство, или расчетньй метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федерапьньй реестр
сметньIх нормативов.

| 2. При определении потребности в денежЁых средствах, необходимьж для создания единицы
МОЩНОСТИ СТРОИТеЛЬНОЙ продукции, дlIя планиров:rния (обоснования) инвестиций (капитальньп<
вложений) в объекты капитalльного строительства и иньD( слr{ aцх, предусмотренных
законоДательством Российской Федерации, на основании показателей НЩС настоящего сборника,
ДОПУСКается использовать данные о стоимости проекгЕоизыскательских работ, технологического
ОбОРУДОВаНИя, работ по возведению фундаментов объектов, аналогичных по нirзпачению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлятЬ строительство, или расчетный метод с использованием cMeTHbIx нормативов,
сведения о которьж вкJIючены в федераlIьный реестр сметных нормативов с искJ]ючением
при проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического
ОбОРУДОвания, работ по возведению фундаментов соответственно, уrтенной в показателе HI { C
и приведенной в отделе 2 настоящего сборника.

lЗ. ОПЛаТа труда рабочихстроителей и рабочих, управляющих сц)оительными мirшинalми,
вкJтючаеТ в себя все виды выплаТ и вознаграждений, входящих в фонд оплаты туда.

1



14. Показатели Нщс 1читывают зататы на оплату туда рабочих и эксплуатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость стоительЕьIх материalльных рес} рсов
И ОбОРУДОВаНия, накJIадные расходы и сметн} ,ю прибыль, а также затраты на сц)оительство
ТИТУЛЬНЬЖ ВРеМеННЬЖ ЗДаНиЙ и сооружениЙ (уrтенные нормативllми затрат на строительство
титульньD( BpeMeHHbD( зданий И сооружений), дополнительные затраты при производстве
стоительномонтажньD( работ в зимнее время (1.ггенные сметными норм{ lми дополнительньD(
ЗаТаТ ПРИ ПРОиЗводстве строительномонтaD{ оlьD( работ в зимнее время), зататы на проекгно_
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительньй контоль, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежньIх средств, связанньIх с выполнением работ и покрытием затрат,
Не )^ { TeHHbD( В ПОКilЗаТеЛях HI { C, рекомендуется определять с использованием данньIх о стоимости
объектов, аЕzlлогичньIх по нatзначению, проектной мопшости, природным и иным условиям
ТеРРИТОРИИ, На КОТОроЙ планируется осуществJIять строительство, или расчеп{ ым методом
с использованием сметньIх нормативов, сведения о которых вкJIючены в федермьньй реестр
сметных нормативов.

16. ПОКаЗатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без r{ ета стоимости прочих
объеrсгов, расположенньrх в пределах земельного участка, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котельные, насосные стаЕции, наружяые инжснерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архитектурнопланировотIньrх,
КОНСтруктивньrх, и нженернотехл и ческих мероприятий, отвечающих нормативньIм требованиям
обеспечения антитеррористической защищенности объеюов, досц/пности объеrгов цб
МаЛОМОбИльньrх групп населения и иньtх мероприягий, обеспечивающих соблюдение обязательных
требоваяий, установленных законодательством Российской Федерации.

18. В ПОКаЗаТелях НЦС учтена стоимость электрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. ПОКаЗателями HI{ C r{ тены затраты на вывоз излишков гр} т{ та за пределы строительной
ПЛОщадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

УЧТеНнОго в показателях НЩС 1"мтываются дополнительно. При этом объем грунта определяется
на основzlнии проектньD( дalнньD( или нормативньD( докуll!ентов, используемьж при проектировании
и (или) строrгельстве таких объектов.

20. Клубы предусматривzlют наличие зрительного зала, читального зfu.rа с книгохраI IиJIищем,
помещения для проведеtrия административньп<  мероприятий.

2l. Щома культуры предусматривают нllличие зрительного за,rа и оборудованньrх помещений
д.пя развития народного творчества (сryлия рисунка, студия керамики с помещением для обжига,
студия ваяния с кладовой гипса и глины, музыкllльЕорепетиционнaш сryдия с кладовой для
инстрр{ ентов, студия для занятий хореографией, фотостулия, аудитория дJlя проведения тенингов
И alНаЛОГИЧНЫХ). Общая площадь оборулованньrх помещениЙ для развития народного творчества
должна превышать площадь зрительного зала.

22 Прп стоительстве объектов в стесненньк условиях застроенной части городов
к показателям HI_{ C применяется коэффициент 1,05.

23. Перехол от цен базового района (Московская область) к уровЕю цен субъектов Российской
Федерации осуществляется пугем применения к показателю НЩС коэффициентов, приведенньD(
в Таблице l .

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

Субъект Российской Фелерации Коэффициент

Центральный фелеральньй окрlт:
одская область 0,8l

з

Таблица l



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Брянская область 0,80

Владимирскм область 0,86

Воронежская область 0,86

ивановская область 0,84

Капужская область 0,84

Костромская область 0,77

Курская область 0,85

липецкм область 0,8l

московская область 1,00

Орловская область 0,8l

рязанская область 0,87

смоленская область 0,80

тамбовская область 0,83

Тверская область 0,84

Тульская область 0,83

Ярославская об"rасть 0,84

г. Москва l,0з

СевероЗападный федеральный окрlт:

Республика Карелия 1,03

Республика Коми (l зона) 1,1l

Архангельская область (базовьй район) | ,25

вологодская об:rасть 0,90

Калининградская область l,00

Ленинградская область 0,93

Мурманская область 1,24

Новгоролская область 0,94

псковская область 0,88

Ненецкий автономный округ l,6l
г. СанктПетербург 0,9l

Южный федеральный округ:

Республика Альrгея 0,8l

Республика Каmtыкия 0,84

Республика Крьш 0,96

Красноларский край 0,88

Астраханская область 0,87

Волгоградская область 0,87

0,82

г. Севастополь о,92

СевероКавказский федеральный окрlт
Республика .Щагестан 0,88

Республика Ингушетия 0,80

КабарлиноБа.пкарскм Республика 0,85

КарачаевоЧеркесская Республика 0,87

Республика Северная Осетия  Алания 0,90

Чеченская Республика 0,95

Ставропольский край 0,82

Приволжский федера,rьный окрут:

Республика Башкортостан 0,84

_l

ростовская область



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Республика Марий Эл 0,86

Республика Мордовия 0,80

Республика Татарстан 0,78

Удrуртская Республика 0,88

Чувашская Республика  Чувашия 0,82

Пермский край 0,8l

Кировская область 0,86

Нижегородская область 0,84

г. Саров (Нижегородская область) 0,9l
Ореябургская область 0,8l

пензенская область 0,78

Са,vарская область 0,87

Саратовская область 0,87

ульяновская область 0,82

Урмьский фелера:rьный окрlт
Кl,рганская область 0,86

Свердловская область 0,93

1,0l

челябинская область 0,86

ХантыМансийский автономный окрц  Югра (l зона) l,07

Яма,тоНенецкий автономный окрц (l зона) l,20

Сибирский федера,rьный окрц:
Респ ублика Алтай 0,82

респчблика Тыва l,05

Республика Хакасия 0,93

Алтайский край 0,92

Красноярский край (l зона) 0,96

Иркl,тская об_rасть (l зона) 1,o2

Кеплеровская область  Кузбасс 0,98

Новосибирская область 0,89

омская область 0,89

томская область о,92

.I [альневосточвый федеральный окрlт:

Республика Бурятия 0,97

Республика Саха (Якlтия) ( l зона) l,55

Забайкальский край 0,96

Приморский край 0,99

Хабаровский край (l зона) l,05

Камчатский край l,5l
Амурская область l,04

Магаданская область (1 зона) l,83

сахалинская область l,60

Еврейскм автономная область l,02

Чукотский автономный округ (l зона) 2,| 2

24. Приведение показателей НЩС к условиям субъеrсгов Российской Федерации производится

применением коэффициента, rlитывающего регионalльнокJIиматические условия ос)лцествления

строительства в регионах Российской Фелерации по отношению к базовому району.

)

тюменская область

I



Коэффициенты, } читывающие изменение стоимости строитеJlьства на территориях субъектов
Российской Федерации, связанные с региона]ьноклиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.

Коэффициенты, учl,tтьвающие изменение стоимости строительства

на территориях субъекгов Российской Федераuии, связанные

с региональноклиматическими условиями (Kp.r)

Таблица 2

м
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

l республика длыгея I 0,98

2 респчблика Алтай IV 1,о2

з Респ ублика Башкортостан IV l,02
4 р еспублика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
vI l,04

о ocTa,IbHfuI территория республики l,03
5 Республика .Щагестан:

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

I 0,98

б) остальная террит республики I 0,98

6 Респl,б.rика Ин етия I 0,98

1 КабарлиноБал KapcK{ uI  Республика l 0,98

8 Республика Калмыкия I I l,00
9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98

l0 Республика Карелия:

а) территория ceBepHeg б4й параллели I v l,02
о ocTarIb нш территория республики I I I l,00

1l Республика Коми:

а) территория севернее Северного По.чярного круга l,04
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно )
l,0з

в) остальная территория республики I v l,02
12 Республика Марий Эл I v 1,o2

1з Республика Мордовия IV 1,0l

l4 Республика Саха (Якlтия):

Новос ибирские острова vI l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и острова Оленекского зllлива и острова

!унай (вклlочительно)

vI l,05

6
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N9

пп.
Напменование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория севернее линии пересечения границ
таймырского (.щолганоненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским райоЕами;
Булуъский район севернее линии Таймььтыр  Тит
Ары  Бlхта СытыганТала (вклrочительно);  Усть
Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского за,.Iива  Се.пяхскм ryба  Чокурлах
(вкrпочительно);  Аллаиховский район  пересечение

границ Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за исключением

и иI .i ой в п, 14 
"б>

vI 1,04

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением
территории 1казанной в пп. 14 < < б> >  и п. 14 < < в> ; Усть
Янсккй район, за искJIючением территории. указанной
в п. 14 < в> , Аллаиховский район, за исключением

территории, указанной в п. 14 < в", Жиганский,

Абьйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнекольrмс кий районы

VI I 1,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

оны
vI I I 1,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якутск

VI I l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский оны VI l,M
с нм осетия  Алания I 0,98

lб Республика Татарстан lv l,02
| 7 Республика Тыва l,03
l8 Удмуртская Республика I v l,02
I9 Республика Хакасия l,03
20 чеченская Респчблика I 0,98
2| Ч} ъашская Республика I v l,02
22 Алтайский край I v t,02
2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением указанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98
24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (!олганоНепечкого)

автономного окр} та севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архилелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано

ненецкого автономного о
vI 1,05

7

15 | Республика



N9

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Телtпературные

зоны
Коэффициент

в) Эвенкийский автономный округ и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

включительно)
VI t,M

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское
(включительно)

l,03

д) остальная территория кр.rя 1,0з

25 Приморский край

а) территория, расположеннм севернее линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

< (б)>

l 0з

б) побережье Японского моря от Преображение до
Адими (включительно)

l,03

в) территория, расположеннrш южнее линии Труловое

 CylaH  Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25< г>

lv 1,01

г) побережье Японского моря от Преображение ло

Хасан (включительно)
lv 1,02

26 Ставропольский край I 0,98

27 Хабаровский край

а) территория севернее линии Обл1,.rье  Комсомольск_

наАмуре (исключая КомсомольскнаАм} ре), далее

по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI l 04

б) побережье от запива Счастья до Нижн. Пронге
(исключм Нижн. Проrтге)

vI 1,05

в) ocTarbHм территорrш края, за искJIючением

побережья Татарского пролива
l,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) до А,щтми (исключая Адими)

1,03

28 Амурская обл. vI 1,04

29 Архангельская обл.

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного поJuIрного круга

с границей Республики Коми

I v l,02

б) территория севернее JIинии Кушкl,rпара
(вк;rючительно)  пересечение Северпого поJIярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Чернм
(исключая Черную) и о. Колгуев

I v l,02

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(вк,почительно) и о. Вайгач
l,M

г) острова Новая Земля l,M
л) острова Зелrля ФранцаИосифа 1,05

Ас,граханская обл. I I 1,00

з1 Белгородская обл. I I I 1,00

32. Брянская обл пI 1,00

зз Владимирская обл I I l l,00
з4 Волгоградская обл. I I I l,00

t l

з0



.I1ъ

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

35 Вологодскм обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно )
I I I 1,00

б) остальнм ито ия области I v 1,02
36 в онежская обл. I I I 1,00
з1 ивановская обл. I I I t,00
38 обл.:

ито ия севе нее 62й еrIи vI l,и
б) территория северовостоtшее линии Токма  Улькан

(р. Лена)  Нижнеангарск (вruпочительно), за

исключениеNt т указанной в п. 38 
"а"

VI l 04

в остаJIьная те ито области l,03
з9 I 0,98
.10 Кмужская обл I I I 1,00
4| камчатская обл.

а) территория северозападнее линии Парень 

с ое (исключм Сла ое)
l,04

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(вкlпочительно) и севернее rпrнии Рекинники 

Тиличики (включительно)
t,04

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

исключением те llTo , указанной в п. 4l < г>
I v t,02

г) территория, огрчшиченнrrя линией Ивашка 

Хайлю.пя  Нижнекамчатск  Е:изово  52я параллель
(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

IV t,02

42 l,03
4з I v t,02
44

а) вся ия. за искJIючением г_ } ,lы IV 1,o2

б) г. Кострома I  I I 1,00
45 Курганская обл. I v l,02
46 Курская обr. I I I 1,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкт Петербург I I I 1,00
48 липецкая обл. I I I l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (вк:почительно)  Гарманда
(искrпочительно), за исключением территории юго
восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно

VI 1,04

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(включительно

vI l,05

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Маркове  УстьБелая  м. Шмидта и
о.В включительно

1,04

9

Калининградская обл.

I

Кемеровская обл.

Кировская обл.

Костромская обл.:



м
пп

Нмменование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

г) остмьная территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключительно)

VI 1,04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(включительяо)
VI l,05

50 московскм обл. и г. Москва I I I l,00

5l Мурманскм обл.:

а) территория плато Расв} шчорр (район апатит

нефелинового рудника < Щентра,rьный > )
vI l,04

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительно)

IV l,02

в) остальная территория области IV 1,02

52 Нихtегородская об_r. tч 1,02

53 Новгороlская обл. пI l,00

54 Новосибирская обл. l,03

55 омская обл. l,0з

56 Оренбургская обл. I v 1,02

51 Орловская обл. пI l,00

58 пензенская обл. I v l,0l
59 Пермская обл. IV l,02

60 псковскм обл. I I l,00

бl Ростовскм обл.:

а) территория ceBepoBocтotlнee линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
п l,00

б) остмьнм территория области I I l,00

рязанская обл. I I I l,00

бз Самарская обл I v l,0l
6.+ Саратовская обл. I I l l,00

65 Сахалянская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исrшпочением территории

побережья Татарского проJrива и Охотского моря

l,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l,03

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за исключением побережья

Татарского пролива

IV l,0l

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Xo:rMcK
I v 1,02

д) остальная территорIur острова, за искJIючением

побережья между Холлrск  Невельск
пI 1,00

е) территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (иск,шочительно)
I I I 1,00

ж) Курильские острова I I 1,00

66 Свердловская обл. I v l,02

6,7 смоленскм обл. I I I l,00

| 0

62
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пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

тамбовская обл I I I l,00

69 Тверская обл I I I l,00

10 томская обл_ l,03

71 Тульская обл. I I I 1,00
,72

а) территория ceBep} iee Северного Полярного круга l,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,04

в) территория севернее линии Пионерский  Хантьь

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й пара,rлели

l,03

г) остальная территория области l,03

1з ульяновская обл. I v l,02

14 челябинская обл I v l,02

75 Читинскм обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Т} нгокочен

 Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск
(включительно)

vI l,04

б) остальная территория области l,03

16 Ярославская обл I I I l,0о

77 Еврейская автономям область l,03

78 Агинский Бурятский автономный округ l,03

] 9 КомиПермяцкий автономньй округ I v l,02

80 Корякский автоноrtный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаутное (исключм Слаlтное)
l,04

б) территория юговостоqнее линии Парень  Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (вкrпочительно)

l 04

в) территория южнее Jlинии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, } ,казанной в п. 80 < г>
I v l,02

г) территория, ограниченнrrя линией Ивашка 

Хайлюля  грzlница округа  Шишель  Ивашка
lv l,02

81 Ненецкий автономный окрlт:

а) территория южнее линии Кlтrrкушара (исключм

Кушкушара)  пересечение Северного Поrrярного

круга с границей Республика Коми

lV l,02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включите:тьно)  пересечение Северного Полярного

круга с грzrницей Коми  Ермича  Черная (исключая

Чернlто) и о. Колгуев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ерrtица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,04

82 Тайпtырский (ДолганоНенецкий) автономный округ

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (вк,шочительно)
VI l,06

б) остальная территория автономного округа VI l,05

83 УстьОрдынский Бурятский автономньй округ l,03

ll

I

68

Тюменская обл.:



Наименование республик, краев, областей, окр} .гов
Температурные

зоны
Коэффициент

84 ХантьгМансийский автономный окрlт:

а) территория севернее 65 пара,rлели 1,04

б) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (вкпrо.мтельно) и южнее

65й парышели

l,03

в) остальная территория округа l,03

85 Чукотский автономный округ

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмидта
l 0Z1

б) остальная территория округа VI 1,0.1

86 Эвенкийский автономный окрц vI 1,04

87 ЯмалоНенецкий автономньй округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,04

в) остальная территория окр} та l,03

88 Республика Крьпrл и г. Севастополь I 0,98

коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температурных зон Российской Федерачии (Kp..z)

Таблица 3

Теrtператl,рные зоны Коэффициент

l,00

l,00

vI l,00

чп l,0l
VI I I l,0l

26. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 ба,rлов для учета удорожания
стоимости строительства допускается применение к показатеJlям HI_{ C коэффичиента (К.) 1,03.

27. При необходимости к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника могуг быть

применены поправочные коэффициенты, предусмотренные п} тктами 2226 настоящей технической

части. При одновременном применении попрzlвочные коэффициенты перемножirются.

28. Применение Показателей д,u{  определения размера денежных средств, необходимьrх

для стоительства объектов культ} ?ы на территорrlл( субъектов Российской Фелерации

осуществляется с использованием поправочньIх коэффициентов, приведенных в технической части

настоящего сборника, по формуле:

е=  [ fiЩСi х М х Кпер. х Кпер/зон х Кр... х К") +  Зо]  х Ипо,+  Н,ЩС,

где:

НЦС;  выбранньй Показатель с учетом функционального назначения объекга

и его моцностньн характеристик, для базового района в )?овне цен на 01.01.202l, определенный

l2

} l!

пп.

25. В районах Крайнего Севера и местностях, прирiвненньж к ним, а также в сельских

местностях, расположенньD( в пределirх IV, V, VI  температурных зоЕ, зататы на вьшолнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызвilнных стихийньтми

явлениями (метель, буран, пурга), могlт быть дополнительно } п{ тены путем применения

коэффициента к показатеJIям Нцс, приведенного в Таблице 3.

I v
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при необходимости с r{ 9том корректир} .Iощих коэффициентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального сц)оЕтельства, планируемого к строительсr,ву;
Kn.o.  коэффициеЕт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерачии), } ^ мтываюrций затраты
На СТРОИТеЛЬСтвО объекта капитirльного строительства, расположенных в областных центрах
субъектов Российской Федерации (да,qее  центр ценовой зоны, l ценоваrI  зона), сведения
о величине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

Кпер/зон  коэффициент, рассчитываемьй при вьшолнении расчетов с испоJlьзованием
Показателей дтя частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государствеЕной власти субъекта Российской
Федерации KzlK самостоятельные ценовые зоны дJIя целей определения текущей стоимости
строительньD( ресурсов, по виду объекта капитttльного строительства как отношение величины
ИНДеКСа ИЗМеНеНИя СметноЙ стоимости строительномонтажньIх работ, рассчитанного для такоЙ
ЦеНОВОЙ ЗОны и публикуемого Министерством строительства и жилищнокоммуна,rьного хозяйства
РОССИйСКОй Федерации (далее  Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости
СТРОИТеЛЬНОМОнтажньD( работ, расс,rитанного дJIя l ценовоЙ зоны соответств} ,ющего субъекта
Российской Федерации и публикуемого Министерством;

Кр.r,  КОЭффИЦИент, учитывающий регионatльнокJIиматические условия осуществления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине KoTopol.o приводятся
в Табrплцах 2 и З технической части настоящего сборника;

к.  коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

РаЙОНа,Х РОссийской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 26 технической части настоящего сборника;

Зр  ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ЗаТРаТЫ, Не ПРеДУСМОТРенные в Показателях, опредеJlяемые по отдельным

расчетам;
ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли < < инвестиции в основной капитalл

(КаПИТаЛЬНые вложения)> , публикуемьй Министерством экономического развития Российской
Федерации дJIя прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации;

Н!С  налог на добавленнlто стоимость.
29. Указа:яия по применению поправочньD( коэффичиентов и поправоI Iные коэффициенты,

приведенные в технической части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJUIм
НЩС, приведенньI ] v в других сборниках.

30. Если параметр объекта отличается от } .казанного в таблицах, показатель НЩС
рассчитывается п} "тем интерполяции по формуле:

пв= Пс(св)* ПсПа
са

где:

Пв  рассчитываемый показа гель;

Па и Пс  пограничные показатели из таб:пrц настоящего сборника;
а и с  параметр дIя пограничньD( показателей;
в  парilметр дJlя определяемого показателя, а <  в <  с.

ПОЛОЖеНИя данного пункта не распростраI rjIются на таблицы, содержащие один показатель
нцс.

3l. .Щля категорий объектов строительства. представленным в настоящем сборнике
единственным покzrзателем HI{ C в таблице, стоимость с,гроительства допускается определять по
приведённой стоимости на 1 м3 здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

32. Показатели HI  { C приведены без 1.reTa налога на добавленнуто стоимость.
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Примеры расчета:

l Необхоdttuо рассчumапь сmоLцосmь сmроumельсmва к.цуба на 275 ,uесm, ос)пцесmвляемо?о
в нор,uаlьных (сmанdарmньtх) условлlях проuзвоdсmва рабоп, не ослоJtсненньlх Bqeul\ ll| lu
факmоралtu d:tя базовоzо района (Московская обласmь).

Выбираются показатели НЩС на 200 и на 300 мест соответственно 120,95 тыс. руб. и 99,21 тыс.
руб. (таблица 0б0200l) на 1 место.

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Па= 120,95 тыс. руб.;
Лс= 99,2l тыс. руб.;
а= 200 мест;
с= З00 мест;
в= 275 мест.

Соответственно, Пв =  РР,21  (з00  275) *  "i'51'= oi" =  l04,65 тыс. руб. на l место.
з00_2 00

Показатель, поrrученяьй методом интерполяции, )l| { Еожается на мощность
сц)оитеJьства:

104,65 х 2'75 =  28 778,75 тыс. руб. (без Н!С).

объекта

2. Необхоduttо россчuпаmь cmolluocmb сmроumельслпва do.Tto кульmурьt на 350 месm
в сmесненных yc.toBlulx засmроенной часпu zopoda Маrачкаllы Республuкu !аzесmон.

Выбирается показатель НЦС (06_0з00102) З22,51 Tblc. руб. на l место.
расчет стоимости объекта: показатель ),ъ{ ножается на мощность объекта с.tроительства

и на поправочньй коэффициент, учитывающий особенности осуществления с1роительства:
З22,51 х З5Oх 1,05 =  l18522,4З тыс. руб,
где:

1,05  услоэrняюtцuй коэффuцuенm, учumьlваюuluй особенносmч спlроuпе.цьспва в сmесненных
yc.loqlпx засmроенлtой часmu zopoda (пункm 22 mехнuческоil часпu наслпоя.цеzо сборнuка).

Производится приведение к условиям субъеюа Российской Федерации  Республика .Щагестан.
С =  l l8 522,43 х 0,88 х 0,98 х 1,03 =  l05 280,16 тыс. руб. (без HflC).
где:

0,88 _ (к".р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московскм
область) к уровню uен Республики .Щагестан (пуъю 2З технической части Еастоящего сборника,
таблица 1);

0,98  (Kp.rl) коэффициент, } "мтывающий изменеЕие стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Федерации  Республика,щагестан, связанный с региональноклиматическйми
условиlIмИ (пункт 24 техническоЙ части настоящего сборника, пункт 5(б) таблица 2);

1,03 _ (к") коэффициент, 1,.rитьвающий расчетнуо сейсмичность площадки строительства
(пункт 26 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичнооть площадки
строительства  г. Маха.кала Ресгryблика flагестан  9 баллов.
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код

покalзатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

рАздЕл 1. музЕи, выстАвочныЕ зАлы

Таблица 0б01001. Музеи, выставочные заJIы

Из :  1 м2 общей площади

рАздЕл 2. клуБы

Таблица 0602001. Клубы

Изм итель: l место

рАздЕл 3.домА культуры

Таблица 0б03001. .Щома культуры

Изпr итель: l место

рАздЕл 4. тЕАтры, ФилАрмонии

Таблица 0б04001. Театры, филармонии

06010010l Музеи, выставочные залы на 1 450 м2 8,7,9з

06_0l 00l о2 Мчзеи, выставочные залы на 20 000 м' 50"72

06_0200l 0l Клубы на 200 мест t20,95
06_0200l _02 Клубы на З00 мест 99,21

0603_00101 ,Щома культуры на 75 мест з42,з5
0603_00102 .Щома ы на З50 мест з22,5|
060300103 .Щома на 400 мест 292,55

0604_00101 Театры, филармонии на 650 мест 3 458,98

ИзrI птель: 1 место

рАздЕл 5. цирки

Таблица 0605001. I_{ ирки

Изм :  1 место

рАздЕл б. БиБлиотЕки

Таблица 0б06001 Биб:rиотеки

06050010l I_{ ирки на 600 мест 2 з4о,l5
06_0500 t 02 I Jирки на l 800 мест 1,295,94

0б06_00l 01 1 798,8з
060600l 02 Библиотеки на l 000 тыс.томов l 258,20

Из птель: 1 тыс, томов

l5
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Библиотеки на l30 тыс.томов



Отдел 2. .Щополнительная ипформацпя

Раздел 1. Музеи, выставочные змы

К таблице 060100l Музеи, выставочные з€tлы

К показателю 060100101 Музеи, выставочные заJIы на l 450 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01,01.202l, тыс. руб,
1 Стоимость строительства всего 12,7 495,92

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включаrI

экспертизу проектной документации

17 070,85

2.2 стоиNrость технологического оборудования з 2,7з,з|

Стоимость строительства на принят} .Iо единицу измерения 8,7,9з

4 Стоилrость, приведенная на 1 м2 здания 8,7,9з

Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 8,46

6 Стоимость возведения фундаментов l2 898,66

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные

констр} ктивные решениJl
l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундамент плитный монолитный железобетонный

з Стены:

3,1 наружные монолитные железобетонные из легкобетонньrх блоков

3,2 внутренние моноJIитные железобетонные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие монолитное железобетонное

6 Крыша (покрытие)
плоская совNIещеннzш: констр} т(ции покрьгтия _ плита

монолитнful железобетонная, фермы стzlльные
,|

Кровля из рулонных материаrIов: поли} lерньD(

8 Полы керамическaш и кераIuогранитнаJI  плитка, лzlминат

9 Проемы

9.1 оконпые блоки
из поливиниJDшоридньпr профилей с однокамерньтми

стеклопакетilми

9.2 дверные блоки
метalллические, из поливинилхлоридных профилей,

деревянные

10 Внутренняя отделка высококачественнfuI

1l Наружная отделка
гранитные плиты в системе навесного вентипируемого

фасада

12
Про,тие констр} ктивцые

решения:

1,2.\ лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

| 2.2 прочие работы предусмотрено

lб

] ,1ь

п.п.

J

5

Jф

п.п.



Наименование консцуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3. l Электроснабжение от центральной сети

13.2 Электроосвещение предусмотрено

| 4 Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные, трубы

полиэтиленовые

l4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от централъной сети: трубы полиэтиленовые

l4.з
Система противопожарного

водопровода

с{ lмостоятельнaц кольцевм сеть: трубы ста: lьные

водогазопроводные оцинкованные

l5 Система водоотведения центр;rлизованная: трубы полиэтиленовые

lб отопление

вомное от цен,гральной сети: трубы ст: lльные

электросварные, трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

| 7 вентиляция:

| 7,l обцеобменная
приточновытяжнilя система вентиляции с

мехаЕическим и естественным побуждением

11.2 противоjIььtная предусмотрено

l8 Кондиционирование центрапьное

l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусI ltотреЕо

| 9.2 Телефонизаuия предусмотрено

l9.3
Лока.,,тьная вьгIислительнaut

сеть
предусмотрено

| 9.4 Радиофикация предусмотрено

Электрочасофикация предусмотрено

l9.6 .Щомофонная связь предусмотрено

| 9.7 Видеонаблюдение предусмотрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротl,шение
от пожарЕьD( кранов вш} треннего противопожарного

водопровода

20.z Пожарная сигнализация предусмоцено

20.з Охранная сигнализация предусмотрено

20.4
Система контроля и

управления дост} пом
предусмотрено

20.5

система оповещения и

управлеЕия эвакуацией людей

при пожаре

пред} ,сN{ отрено

I I I Оборулование

2| Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l1

Ns

п.п.

l9.5
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К показателю 060100102 Музеи, выставочные заJIы на 20 000 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, 1^ lтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего |  о| 4 з,14,92

2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUl

экспертизу проектной документации

68 бз l,87

2.2 стоимость технологического оборудования l20 8l7,69
з Стоимость ительства на из} l яе.lинlI 50"72

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 50"72

5 Стоимость, 8,94

6 стоимость возведепия фундаментов l51 596,04

Ns

п,п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения
1 Конструктивная схема здzlния каркаснirя

2 Фундамент плитньй монолитный железобетонный

з Каркас монолитный железобетонный

4 Стены:

4.1 нар} ,жные Nlонолитные железобетонные

1.2 вн).тренние из легкобетонньlх блоков

5 Перегоролки

6 Перекрытие моЕолитное железобетонное

7 Крыша (покрытие)
плоскаJI  совмещеннм: конструкции покрытия  плита

монолитная железобетоннм, I lы стаrьные
8 Кровля из j Iонных иallов: по,lиI lе I Iы\

9 Полы
керамическfui и керtlмограI lитнм плитка, линоле)iъ{ ,

ламинат, доска паркетнаJI , бетонное покрьlтие, наливной

пол

t0 Проемы:

l0,1 оконные блоки
из t lлюминиевых профилей с дв} D(камерными

стекJIопакетilми

дверные блоки
металлические, из поливинилхлоридньп<  профилей,

д евянные

ll Внутренняя отделка высококачественная

| 2 Наружная отделка

кера} Iогранитные плиты в систеNtе навесного

вентилируемого фасада, фасалная краска по

высококачественной деко ои а

lз
Прочие констр} ттивные

решения:

lз.l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничfiые } la :  монолитные железобетонные
1з.2 прочие работы пРедусмо о

l8

В том числе:

кирпичные
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Nа

п.п

Наименование констр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 система электроснабжения

l4.1 Эле оснабжение от це нои сети

14.2 Электроосвещение cýl о

l5 Система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стtlльные

водогазоп водные оцинкованные

l5.2
Внутренняя система

водоп ровода горячеи воды

от центрzrльной сети: трубы стальные электросварные!

бы полиэтиленовые

l5.3
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

Система водоотведения

| 1 отопление
водяное от центральной сети: трчбы стальные

ные

l8 вентиляция:

l8. I общеобменная
приточновытяжнitя система вентиJUIции с

Ntеханическим и естественнььl по ение} l
l8.2 противодымнм

l9 Кондициони рование
20 сети связи

20.1 Телевидение cýlo ено

20.2 Телефонизация е clllo ено

20.з
лока,тьнм вьнислительнzlя

сеть
предусмотрено

20.4 Ради икация но

20.5 Электрочасофикация

20.6 oI t офонная связь

20.7 Видеонаблюдение I I но

2l системы безопасности

21.1 Пожаротушение

от пожарньж кранов вtlуrреннего противопожарного

водопровода;

автоматическalя система модуJIьного газового

по шения

2| .2 Пожарная сигнализация с j \ I но

2l,з Охранная сигнilлизациJI предусмотрено

2l,4
Система контроля и

управления доступом
предусмотрена

21.5

система оповещения и

управления эвакуацией лrодей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборуаование

лифт пассажирский г/п 1000 кг  2 шт,

лифт грузопассажирский г/п l0(Ю кг  2 шт,

овой г/п 5000 кг  2 штли

I I I о удование
2з Технологическое оборулование cl\ t о
1д Инхсене рное оборулование

I v Пусконаладочные работы c\ I но

l9

lб централизованнм: трубы поJIиэтиленовые

предусмотрено

центрzrльное

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



Раздел 2. Клубы

К таблице 060200l Клубы

К показателю 060200101 Клубы на 200 мест

показатели стоимости ительства
J\ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 24 | 89,71,

2 В том числе:

2.I
стоимость проекгньrх и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проектной до кументации
5 558,20

2.2 стоимость технологического о дования sqq qn

3 Стоимость ительства на п едини лIз\ l я l20,95
4 здания 58,62

5 Стоимость, приведенная на l мТздания 8,88

6 стоимость возведения a} teHToB l 585,68

]ф

п.п

Наименование конструtсгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

констрщтивные решеЕия
l Конструктивная схема здания бес касная

2 9l"даrlеп, ленточный сбо ыи железооетонныи

3

3.1 наружные

з.2 вн} "тренние из легкобетонньrх блоков

4 ПерегородкI l Kll пичные, из легкобетонньrх блоков

5 Перекрытие деревянное с несущими элементами из бшtок

деревянных

6
скатнЕlя чердачная с несущими элементаlr{ и в виде

деревянной стропильной системы
1 к ровхя из профилей стальных листовьtх гн )пых
8 керамическаrI  и керамогранцтнаJl плитка, линолеум

Проемы:

9.1 оконные блоки
из поливинилхлоридньн профилей с дв)хкамерными
стекJIопакет: lми

9.2 дверные бrоки металлические, деревянные
10 Вн} тренняя отделка l шенная

ll кирпич лицевой

12
Прочие конструктивные

решения:

12.\ лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши :  монолитные железобетонные
12.2 прочие работы предусмотрено

2о

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, учтенных в Пок€вателе

Стоимость, приведенная на l м2

Стены:

из легкобетонньгх блоков

I

Крыша (покрытие)

Полы

9

Наружная отделка



] ,l!

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и вилов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекцlоснабжения

lз.1 Электроснабжение от ьнои сети

lз.2 Эдектроосвещение о

1,4 Система водоснабжения

| 4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центрапьной сети: трубы стtlльные

водогазо водные оцинкованные

| 4.2
Внlтренняя система

водоп вода горячей воды

от центральной сети: трубы стальные

водогазоп водные оцинкованные

t4.3
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

l5 система водоотведения

lб отопление
водяное от центральной сети: трубы стilльные
водогазо водные неоцинкованные

17 вентиляция:

l 1 l общеоб:ченная
приточно_вытяжная система вентиJlяции с естественным

п ждение} t

l8 сети связи

l8. 1 телевидение I l \ I ено

Тел онизация е } I о

18.з Ради икация c] \ t но

19 системы безопасности

l о l Пожароцrпение
от пожарЕьtх кранов вн} .треннего противопожарного
водоп вода

| 9.2 Пожарнzul сигнarлизация п о

l9.3 Охранная сигнаJIизация

19.4

система оповещения и

управлениJl эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

20 газоснабжение
от центра,lьной сети: трубы ста!,Iьные

водогазоп водные неоцинкованные
llI
2| технологическое обо дование п о

22 Инженерное оборудование п о

I v Пусконаладочные работы пред} ,смотрено

2l

центмизованная: трубы полиэтиленовые

18.2

предус} Iотрено

Оборулование

I IeHI

т

т



К показателю 0б0200102 Клубы на 300 мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, уrтенных в Показателе

хь

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 29,1бз,57

z В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вкJIючtц

экспертизу проектной док} тлептации

6 зl1,60

2.2 стоимость технологического оборудования 155,з5

з Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения 99,2l

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания 60,40

5 Стоиlrость, приведеннzц на l rvI ]  здания 7,| 4

6 Стоимость возведения фуrдаппе"rо" |  621,89

} { ъ

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕструктивные решения

l Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фундапtент ленточный сборный железобетонный

3 Стены

3.1 наружные

з.2 внутренние

1 Перегородки кирпичные, из легкобетонных блоков

5 Перекрыгие
деревянное с несущими элементalми из балок

деревянньж

6 Крыша (покрытие)
скатнм чердачнau с несущими элементами в виде

деревянной стропи:rьной системы

7 Кровля из профилей стальЕьtх листовьIх гн)тьrх

8 Полы кера} tическiul и кераI tогрzlнитнаJI  плитка, линолеум

9 Проемы;

9.1 оконные блоки
из поливиrtпjD.порид{ ьD( профилей с двр(кil} rерными

стекJIопакетal} .tи

9.2 дверные блоки t lетаlлические, деревянные

10 Внутренняя отделка чл\ .чшенная

ll Наружнм отделка кирпич лицевой

Прочие конструктивные

решения:

l 2 l цестницы
лестничные площадки: монолитЕые железобетонные,

лестЕичные марши: монолитные железобетонные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

lз.l Электроснабжение от центральной сети

| з.2 Электроосвещение предусмотрено

22

из легкобетонньтх блоков

из легкобетонньrх блоков

I

I

l2



Jt
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Система водоснабжения

1 4 1

Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центрirльной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

142
Внутренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трубы стальные

водогtвоп е оцинкованные

| 4.з
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

15 Система водоотведения центрarлизованная: трубы полиэтилеI lовые

lб отопление
водяное от центральной сети: трубы стальные

водог водные неоцинкованные

| 7 вентиляция

| 1.I общеоблtенная
притоI Iновытяжнtш система вентиJlяции с естественным

побуждением

l8 сети связи

18. l Телевидение предусмотрено

Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофlrкачия предусмотрено

l9 системы безопасности

l 9 1
от похарных краI Iов вн).треннего противопожарного

водопровода

19.2 Пожарная сигнализация предусNlотрено

19.3 Охранная сигнализация предусN{ отрено

1,9.4

Система оповещения и

управлениJl эвакуацией людей

при пожаре

2о газоснабжение
от центральной сети: трубы стальные

водогазопроводные неоцинкованные

ш Оборудование

21 Технологическое оборудование предусмотрено

22 Инженерное оборудование предусмотреЕо

Пусконаладочные работы предусмотрено

2з

18.2

Пожаротушение

предусмотрено

IV



Раздел 3. .Щома культуры

К таблице 060300l floMa культуры

К показателю 06030010l .Щома культуры на 75 мест

показатели стоимости с ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 25 6,76,19

в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

ртизу проектной документацииэкспе
3 884,60

22 стоимость технологического оборудования 15з1,8l
з Стоимость строительства на принят} .Iо единицу измерения з42,з5
4 Стоимость, ,)приведеннм на l м здания 92,49
5 Стоимость, приведеЕнzul на l мЗ зданЙ 1з,66
6 Стоимость возведения фJндzlментов 1 629,00

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Конструктивная схема здания каркаснаJI

2 Фунда,лrент
из буронабивньж свай, объединеЕных монолитным
железобетонным ростверком

Каркас I \ IеТаrIлическии

4 Стены
4.1 наружные из трехслойньrх сэндвичпанелей
4.2 внутренние из трехслойньrх сэндвичпанелей

5 Перегородки
из трехслойньrх сэндвиtI панелей, каркасного типа с

обшивкой листовыми материulами

6 Перекрытие
из трехслойньrх сэндвичпанелей с несущими
элемента} { и из балок деревянных

1 Крыша (покрытие) ckaтHarl чердачнaш с несущими элементами в виде

д9ревянной стропильной системы
8 Кровля из черепицы: металлической

о Полы
керамическaш и керамогранитнfuI  плитка, линолеум,
спортивное покрытие

l0 Проемы:

l0. l оконные блоки
из поливиI tиJIхлоридньrх профилей с однокамерными
стеклопакетами

1о.2 дверные блоки
метаJшические, из поливиниJIхлоридных профилей,

деревянные
Внутренпяя отделка ул} пrшеннаJI

| 2 Наружная отделка трехслойные сэндвичпанели

Прочие конструктивные

решения:
1з.1 прочие работы предусмотрено

21

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, } ^ { тенных в Показателе

Ns

п.п.

2

3

11

lз



Ns

п.п

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от це нои сети

14.2 Эдектроосвещение е NIo ено

l5 система водоснабжения

15.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети: трубы полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
автономнzш: трубы полипропиленовые

15.3
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

1б Система водоотведения ценlрarлизовzlнная: трубы полиэтиленовые

| 1 отопление
водяное от центра,rьной сети с индивидуalльным тепловым

пунктом: трубы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

l8 вентиляция

l8.1 оошеоо\ rенная
приточновытяжнtul система вентиJIяции с естественным
по ение} I

19 сети связи

19.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизачия предусм но

l9.з Радиофикашия п c\ I отреЕо

20 систелrы безопасности

20.1 Пожаротушение
от пожарньIх кранов внутреннего противопожарного

водоп вода

2о.2 Пожарная сигнаJIизация

Охранная сигнализация п о ено

20.4

система оповещения и

упрiвления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотреЕо

2| газоснабжение c} l ено

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование предусN{ отрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы JIредусмотрено

25

предусýIотрено

20.3

2з



К показателю 060300102.Щома культуры на 350 мест

показатели стоимости с ительства

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

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l l2 877,18
2 В том числе:

2.1
з п ктной до ентацииэксtI

з 984,52

2.2 стои] \ { ость технологического обо дования 9 471,| 5
з Стоимость итеIьства на изI lееди з22,5|
4 здания б t,78
5 Стоимость, приведеннм на l мз здания 9,19
6 Стоимость возведения ентов | 2766,9,7

Ns

п.п

Наименование конструктивньгх

шений и видов абот
Краткие характеристики

I
общестроительные

кон вные ешения

l Конструктивная схема здания ка ная

2 Фундамент плитный монолитный же",Iезобетонный

Каркас монолитный железобетонный
4

4.I наружные монолитные железобетонные
4.2 внутреЕние монолитные железобетонные

5 Пере| ородки из лёгкобетонньrх блоков
6 Перекрытие монолитное железобетонное

скатная совмещенная: конструкции покрытия  фермы
стiшьные;

скатная чердачНая с несущими элементами в виде деревянной
пильной системы

8 к в,Iя I I з пицы: лtеталлической
9 По:tы ическilя плитка, линол , доска па кетная

п eNl ы:

l0.1 оконные блоки
из поливиниJD(поридньD( профилей с однокамерными
стеклопакетами

lo.2 две е олоки мет:Ulлические! вянные

lt в няя отделка шеннiUI

l2 Наружная отделка
фасаднirя краска по высококачественной декоративной
штукатурке, гипсовые орнаментированные

деко ативные элементы

lз
Прочие конструктивные

ения:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные ши: монолитные железобетонные

13.2 ] \ t ено

26

стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

Стоимость, приведеннаJI  на l м2

3

Стены:

,7
Крыша (покрытие)

l0

прочие работы



N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

решен и й и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерЕо

технического обеспечения

14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от ои сети

14.2 Электроосвещение но

система водоснабжения

l5.1
Внутренняя система

водоп холодной воды

от центра.llьной сети: трубы стаJIьные

водогазоп е оцинкованные

1,5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

15.з
Система противопожарного

Водо вода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

16 система водоотведения ц BaHHarl ы поциэтиленовые

l7 отопление
водяное от ценT ра,rьной сети: трубы стrlльные

электросварные, трубы стапьные водогазопроводные

неоцинкованные

18 вентиляция

l8. l общеобменная

l8.2 противодьпIная

19 сети связи

l9,1 телевидение c} I о

19.2 Тел онI Iзация

l9.3 Ради икация п с} 1 о

20 системы безопасности

20,1 Пожаротушение
от пожарньrх кранов внутреннего противопожарного
вод овода

2о.2 Пожарная сигнilлизация едусмо ено

20.з Охранная сигнализация е clIo ено

20.4

система оповецевия и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудование

I I I обо рудован} Iе
22 технологическое оборудование п о ено

2з Инженерное оборудование } 1о ено

I v Пусконаладочные работы е N{ o ено

27

15

от центральной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

приточновытяжяzU{  система вентиJU{ ции с естественным

побукдением

предусмотреЕо

предусмотрено

предусмотрено

l



показатели стоимости с ительства
м

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего | \ 7 019,51

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, включзUI

экспертизу проектной док} шентации

6,786,41

2.2 стоимость технологического оборудования 8,7,75,49

3 Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения : )q) 5ý

Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здания ] 5 55

5 Стоимость, приведеннrrя на 1 мЗ здания
,7,4|

6 Стоимость возведения ф} ндаментов lз l96,45

Nq

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

1 Констрlктивная схема здiu{ ия KapKacEzUI

2 Фундамент плитный моноlплтньй железобетонный

з Каркас vонолитный железобетонный

4 Стены

4.\ наружные кирпичные

внутренние монолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие

7 Крыша (покрытие)

плоскiш совмещеннаrI :  констр} кции покрытия  плита

монолитнм железобетонная, из плит сборньп<

железобетонньтх, фермы стаJIьные

8 Кровля из рулонных материirлов: полимерных

Полы
керамическfui и керамогранитнаJI  плитка, линолеум,

виниловое покрытие, доска паркетнiul, ковролин

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
из поливипиJIкпоридньD( профилей с однокtlмерными

сТек.rlопalкетаI \ .lи

10.2 дверные блоки
мсталлические, из поливиниJIхлоридных профилей,

деревянные

ll Внутренняя отделка улучшеннarя

] ,2 Наружная отделка

lз
Прочие констрlттивные

решения:

t3.1 лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

| з.2 прочие работы предусмотрено

28

К показателю 060300103 Щома культуры на 400 мест

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, учтенных в Показателе

4

монолитное железобетонное

9

керамогранитные плиты в системе навесного

вентилируемого фасада



Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечеция

| 4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центральной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5,l
Внутренняя система

водоп вода холодной воды

от центральной сети, трубы стilльные оцинкованные

водогазо оводные, ы напо ные многослоиньlе

l5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети: трубы напорные многослойные

l5.3
Система противопожарного

водо провода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

16 система водоотведения централизованное: ы полипропиленовые

1,7 отопление

водяное от центральной сети: трубы ста,тьные

электросварные, трубы напорные многослойные, трубы

напорные полиэтиленовые

18 вентиляция

l8. l обrцеобменная
приточновытяжнаJI  систеNlа вентиJUIции с

механическиN{  и естественньпл поб уждением
противодымнаrI предусмотрено

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусNtотрено

l9.з
Локальная вычlrсJIитеJIьная

сеть

Радиофикация

19.5 Электрочасофикашия

l9.6 видеонаблюдение

2о системы безопасности

20,1 Пожаротушение
от пожарных KpzrHoB внутреннего противопожарного

воJо овода

20.2 Пожарная сигнализация

20.3 Охранная сигнализация е \ I ено

20.4

система оповещения и

управления эвакуацией JIюдей

цри пожаре

предусмотрено

21, Лифтовое оборудование платформа подъемная (3 шт)

I I I Оборудование

22 Технологическое оборудование

Инженерное оборудоваI rие

I v Пускона.тадочные работы предусмотрено

29

Ns

п.п.

18.2

19.4 предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

1,э предусмотрено



показатели стоимости ст ительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, } ^ { тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 248 зз9,з9

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной докlшентации

2з 902,з2

2.2 стоимость технологического оборудования 25 з20,6|

3 Стоимость строительствq на принят)то едиЕицу измерения 3 458,98

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 7l,08
5 Стоимость, приведеннiц Еа 1 мЗ здания l0,98

6 Стоимость возведения фундаментов з95 l2,7,z7

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕстр} ктивные решениJl
l Конструктивнм схема здания с неполным каркасом

2 Фунламент плитный монолитный железобетонный

з Каркас монолитньй железобетонный

4

4.| наружные монолитные железобетонные, из лёгкобетонных блоков

4,2 вн} ,тренние монолитные железобетонные

Перегородки кирпичнь]е, из лёгкобетонньl,ч блоков

6 Перекрытие монолитное железобеrонное

7 Крыша (покрытие)
плоскм совмещеннzш: конструкции покрытия  плита

монолитнful железобетонная, фермы стаьные
8 Кров,пя из рулонных материal,.Iов: полимерньD(

9 Полы
керамогранитнiul плитка, линоле} м, ламинат, доска
паркетнм

Проемы:

l 0 1 оконные блоки
из поливиниJIхлоридных профилей с дв).хкамерными
стекJIопакетами

10.2 дверные блоки
метаJIлические, из поливинилхлоридных профилей,

деревянные

ll Внутренняя отделка высококачественнаJI

12 Наружная отделка

декоративный облrцовочный камень, витрzrжнful

фасадная система с навесными вертикальными

ламеJUIми

13
Прочие конструктивЕые

решения:

t 3 l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные марши: монолитные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

з0

Раздел 4. Театры, филармонии

К таблице 06И00l Театры, филармонии

К показателю 0б0400101 Театры, филармонии на б50 мест

Стены:

5

10



л9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 С истема электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральной сети

l4.2 Электроосвещение предусм о

l5 система водоснабжения

l 5 l
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: трубы стмьные
водогазопроводные оцинкованные

l5.2
Внутренняя система

водоп вода горячей воды

от центральной сети: трубы стttльные

водогазоп водные оцинкованные

Система противопожарного

водопровода

самостоятельнtul кольцева.я сеть: цlубы стальные

водогазоп водные оцинкованные
lб система водоотведения центрirлизованнaц трубы чlтl.нные

| 7 отопление
водяное от центра,тьной сети: трубы стa} льные

водогазо проводные неоцинкованные

I8 вентиляция:

l8. l обrцеобlлtенная
приточновытяжЕilя система веЕтиJIяции с естественным

поб ение} l

l8.2 противоды} Iн€Ul пРедусм но

l9 Кондиционирование центрaцьное

20 сети связи

20.1 телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

локальнм вычислительнtlя

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикация е cNlo ено

20.5 Э.rектрочасофикация предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено

2| системы безопасности

2| .l Пожаротушение

от пожарньD( кранов вн} треннего противопожарного

водопровода;

автоматическая система модульного газового

по)I iа рот),шения
21.2 Пожарная сигнalлизация пред),смотрено

2l.з Охранная сигнilлизациJl предусNrотрено

2| .4
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

21.5

система оповещения и

управления эвакуацией rподей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборулование
лифт грузопассажирский г/п 1000 кг  5 шт,

ли опассажи кий г/п 630 кг  9 шт
I I I обо рудование
l5 Технологическое оборудование N{ отрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

зl

l5.3

20.з

2о.6



Раздел 5. I_{ ирки

К таблице 0605001 I_{ ирки

К показателю 06050010l Щирки на 600 мест

показатели стоимости оительства
хь

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс, руб
l Стоимость строительства всего l 404 090,38

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, включfuI

экспертизy проектной док} шентации

42 з62,1о

стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принят),ю единицу измерения 2 з4о,15

4 Стоимость, приведенн,uI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фlтrдаментов

N9

п.п

Наименование конструктивI tьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
1 Конструктивная схема здания KapKacHarl

2 Фундамент монолитный железобетонный

3 Каркас монолитный железобетонный

4

4.| наружные из панелей стеновых трехслойньтх железобетонньп<

4.2
из панелей стеновых вЕутренних железобетонных,

кирпичные

Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит сборньrх железобетонньп<
,7

Крыша (покрытие) из rrлит сборньтх железобетонньп<

8 Кров.ля из черепицы: металлической

9 Полы

керамическ€L{  плитка, линоле} м, доска паркетнм,

покрытие дощатое, бетонное покрытие, мозаи.Iное

покрытие

10 Проемы:

l0.1

из поливинилхJIоридных профилей с двl,хкамерными
стекJIопакетами, витраки из алюминиевых профилей с

дв)хкамерными стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки Nlет:Lплические, деревяцные

1l Внутренняя отделка ул} п{ шеннаJI

l2 Наружная отделка
трехслойные сэндвичпанели, керtlý{ ическau и

керамогранитнaш плитка

lз
Прочие конструктивные

решения:

l3.1 лестницы
лестничные площадки: сборные железобетонные,

лестничные марши: сборные железобетонные

прочие работы предусмотрено

з2

Технические характеристики консlруктивных элементов

и видов работ, r{ тенных в Покаr} ателе

2.2

Стены:

вн} тренние

5

оконные олоки

1,з.2



Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1,4 Система электроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральной сети

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

1 5 l
Внутренняя система

водопровода холодrой воды

от центральной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинковаI tные

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трубы стzlльные

водогазопроводные оциЕкованные

l5.3
Система противопожарного

водопровода

lб Система водоотведения централизованн:rя:  трубы полиэтиленовые, трубы чуryнные

| 1 отопление
водяное от центральной сети: трубы стшlьные

водогазопроводные неоцинковzlнные

вентиrrяция:

l8.1 общеоблленная
приточновытяжнм система вентиJIяции с естественным

побуждением

l8.2 противоды} lЕiUI предусмотрено

19 Кондиционирование aBToHo} IHoe

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з
локальная вьrчl,tслительнiur

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикаuия предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

20.6 Видеонаблюдение предусмотрено

2|

21,.1 ПоNсаротушение предусмотрено

21,.2 Пожарная сигнzrлизация предусмотрено

z| .з Охранная сигнализация предусмотрено

2| .4
Система контроля и

управления дост} пом
предусмотрено

21.5

система оповещения и

} правления эвакуацией людей

при пожаре

предусNIотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование пред} ,с} Iотрено

21 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

зз

хь

п.п.

l5

предусмотрено

18

системы безопасности



К показателю 060500102 I_[ирки на l800 мест

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, учтенных в Показателе

N,

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 зз2 69з.18

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкrпочм

экспертизу проектной докlшентации

102 370,16

2.2 стоимость технологического оборудования
) Стоимость строительства на принятlто единицу измерениJI l,295,94

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннfuI  на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.tI

Наименование конструктивI tьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Конс,груктивная схема здания каркасная

Фундамент монолитный железобетонный

з Каркас
монолитный железобетонный, сборньй

железобетонный, метмлический

4

4.| наружные
из панелей стеновых трехслойных железобетонных,

кирпичные

4.2 внутренние
из панелей стеновых вI r} тренних железобетонньlх,

кирпиr{ ные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит сборньrх железобетонньrх

] Крыша (покрытие) скатная совмещенная: бесстропильная железобетонЕtul

8 Кровля
из мастичных материалов: бит} rrлнополимерньtх, из

черепицы; металлической

9 Полы
керамическая плитка, линолеум, доска пapкeтliiul,

покрьпие дощатое, бетопное покрытие

l0 Проемы:

l 0 t оконные олоки
из поливинилхJlорилных профилей с заполнением

стекJIопакета { и

1,о.2 дверные блоки метaIллические, деревянные

ll Внутренняя отделка члччшенная

I2 Наружная отделка керамическая и керамогранитнzш плитка

lз
Прочие конс,гр} .ктивные

решения:
13.1 ,IестнlIцы сборные железобетонные

lз.2 прочие работы предусмотрено

з,l

ст]

2

Стены:



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение от центрilльной сети

14.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l 5 t
Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центрaшьЕой сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

1,5.2
Внуrренняя система

водопровода горячей воды

от центрrrльной сети: трубы стальные

водогазо водные оци} tкованные

Система противопожарЕого

водопровода

16 Система водоотведения центрi} лизованная: трубы полиэтиленовые, трубы чуryнные

| 1 отопление
водяное от цен,гральной сети: трубы стальные

водогазо водные неоцинкованные

l8 вентиляция

l8.1 общеоблtенная
притоtIновытяжная система вентиJUlции с естественным

побуждением

l8.2 противодьп{ наrI предусмотрено

l9 Кондиционирование автономное

20 сети связи

20.1 телевидение предусNIотрено

2о.2 Телефонизация предусм но

2о.з
Лока_тlьная вьтчисJ]ительнiul

сеть

Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

2о.6 Видеонаблюдение предусмотрено

2\ системы безопасности

21.1 Пожаротушение предусмотрено

2| .2 Пожарная сигнализация предусм ено

21.з Охранная сигнализация предус { отрено

21.4
Система контроля и

} rI Iравления доступом
предусмотрено

2| 5

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование предусмотрено

I I I Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотено
24 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусNrотрено

з5

l4

15.3 предусмотрено

предусмотрено

20.4



Раздел 6. Библиотеки

К таблице 0606001 Библиотеки

К показателю 060б0010l Библиотеки на 130 тыс. томов

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных элементов

И ВиДоВ работ, } ^ { тенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2зз 84,7 

"722 В том числе:

7.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючilя

у проектной докуýlентацииэкспе
5 392,80

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принят} ,rо единицу измерения l 798,83
.1 Стоимость, приведеннtц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJl 
"а 

ГмТ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

JlЪ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

ковстрyктивные решениJI

t Конструктивная схема здания бескаркасная

2 Фунламент
из забивных свай, объединенных монолитным

железобgгонным ростверком, ленточный сборный

железобетонный

з Стены:

з.l нар} ,} (ные кирпичные

з.2 вн)тренние кирпичные

4 Перегоролки кирпичвые, из плит гипсовых

5 Перекрытие из плит сборньrх железобетонньн

6 Крыша (покрытие)
скатнм чердачная с несущими элементаli{ и в виде

деревянной стропильной системы

] Кровля из черепицы: металлической

8 Полы
керамическtц плитка, доска паркетнirя, мозаичное

покрытие, MpttMopнoe покрытие
о Проемы:

9.1 оконные блоки
из поливинилхJIоридных профилей с заполнением

стекJlопакетаillи

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

l0 Внутренняя отделка члччlllенная

l1 Наружная отделка плиты гранитные

| 2
Прочие конструктивные

решения:

l2.I лестницы сборные железобетонные

12.2 прочие работы предусмотрено

зб

I

I



Iф

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы ипженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

13.1 Элекцюснабжение от центральной сети

1,з2 Электроосвещение c} I но

1,4 Система водоснабжения

1 4 l от центрirльной сети: трубы ста.,тьные

водогазоп водные оцинкованные

1,4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды

| 4.з
Система противопожарного

во.]оп вода
предусмотрено

15 Система водоотведения

16 отопление

l7 вентиляция

11 .1 общеобменная
приточновьгтяжнм система вентиляции с естественным
п ниеN{

17,2 противодымнаrl

18 Кондиционирование aBToHottHoe

l9 сети связи

19.1 Телевидение предусмо ено

19.2 Телефонизация предусмотрено

19.з
локальная вьFIислительнfut

сеть
предусмотрено

19.4 Радиофикация c} I но

19.5 Электрочасофикация

19.6 .Щомофонная связь

| 9.1 Видеонаблюдение

2о системы безопасности

20.1 Пожаротушение предусм ено

20.2 Пожарная сигнаJIизациJI предусмо ено

Охранная сигнzlJIизация ПреДУсмо трено

2о.4
Система контрозrя и

уцравления доступом
предусмоцено

20.5

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

21 Лифтовое оборудоваI rие

I I I обо рудование
22 Технологическое оборудование

2з Инженерное оборудование предусм о

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

з7

Внутренняя система

водопровода холодной воды

от центральной сети: ,грубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

цен]рaшизовzlнная: трубы чtтунные

водяное от центральной сети: трубы стшlьные

водогазопроводные неоцинкованные

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

20.з

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 060600102 Библиотеки на l000 тыс. томов

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных элементов

и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строlттельства всего l 258 2оо,67

В том числе:

2,1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вклtочая

зу проектной документацииэксп
24 56| ;74

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения 1 258,20

4 Стоимость, приведеннаJI  наl мU здания

5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенЕя
I Конструктивная схема здания каркаснаJI

2 Фунламент монолитный железобетонный

Каркас монолитный железобетонный

4 Стены

4.1 наружные кирпичные

4.2 внутренние монолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегородки кирпичные, из плит гипсовьD(

6 Перекрытие железобетонное монолитное

,7
Крыша (покрытие)

скатнм чердачнtul с несущими элементzlми в виде

деревянной стропильной системы

8 Кровля из черепицы: метмлическои

9 Полы
керамическая tlлитка, доска паркетнiц, покрытие дощатое,
мозаичное покрытие, мраморное покрытие

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки
из поливинилхJIоридных профилей с заполнением

стеклопакетами

l0.2 дверные блоки металлические, деревянные

ll Внутренняя отделка улучшеннм

l2 Наружнм отделка плиты гранитные

lз
Прочие конструттивные

решения:
l3. l "rIестницы сборные железобетонные

1з.2 прочие работы предусмотрено

I I
Систепrы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система элеt< троснабжения

l .1. l Электроснабжение от центральной сети

| 4.2 Электроосвещение пред} ,сNrотрено

з8

2

6

з

I



Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 система водоснабжения

l5. l
Внутренняя система

водqпровода холодной воды

от ценцlальной сепа: трубы стальные

водогазо водные оцинкова} tные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трубы стirльные

водо водпые оцинковilнные

l5.3
С истема противопожарного

во.]о провода
предусмотрено

lб Система водоотведения центаJIизованная: трубы чугунные

| 7 отопление
водяное от центраllьной сети: трфы стilльные

водогазо проводные неоцинкованные

l8 вентиляция:

l8.1 общеобменная
приточновытяжная система вентиляции с естественным

побуждением

l8.2 противоды] llнм предусмотрено
lq кондиционирование aBToHoNlHoe

2о сети связи

20.1 Телевидение предуqмотрено

20.2 Телефонизация цI } едусмотрено

2о.з
локальная вычислительнful

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикация предусмотрено

20.5 Электрочасофикация предусмотрено

2о.6 .Щомофонная связь предусмотрено

2о.7 видеонаблюдение предусмотрено

2l системы безопасности

2| .l Пожаротушение но

21.2 Пожарная сигнмизация предусмотрено

21.3 Охраннм сигн,lлизация предусмотрено

2| .4
Система контоля и

упр{ вления доступом
предусмотрено

система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

22 Лифтовое оборl,лование лред} ,смотрено

I I I Оборулование

l, технологическое оборудование
1л Инженерное оборудование ] \ t ено

I v Пусконаладочные работы пред),сNtотрено

з9

21.5 предусмотрено

I

I

предусмотрено


