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Москва

Об угверяслевпп укруппенных норматпвов цены строитеJIьgгва

В соответствrти с rгяrкгом 7.14 части l статьи 6, частью 11 статьи 8з

ГралостроитеЛьЕого кодекса Российской Федерации и подtуtiктом 5.4.236 rгуrкга 5

ПЪложения о Министерстве строитеJъства и жиJIиIlшО-КОМ]чryНаJЪного хозяйства

российской Федерачlм, утвержденного постчrновлением Правl.тгельства

Россшiской Федерацшr от 18 воября 20l3 г. Nе 1038, прпказываю:

l.утверлrrгь прилагаемые <уrсрупнеквые нормативы цены gгроитеJIьства,

IЩС 81-02-06-2022. Сборrшк Ns 06. Объекгы кульDфьD).

2. Прrзвать приказ Министерства строитеJъства и жилшцно-коМIчrУНаJIЬНОГо

хозяйства Российской Фелераrrии от 11 марта 2021 г. Ns 129/пр <Об угверждении

укрупнеЕвых нормативов цены fiроительства)) угратившим си,rу,

Министр И.Э. Файзуллин
:,
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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
" хозяЙствдроссийскойовдврдции
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Приложение к приказу
Министерства стоительства

и жилишцIокоммунального хозяйства
осси Федерации

от (( )) г. Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 8102062022

СБОРНИК Л}  0б. Объекгы культуры

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧЛСТЬ

1. Общпе указанпя

l. Укрупненные Еормативы цены строительства (далее  I illC), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены для определенIu потребности в деI rежных средствах, неОбХОДИМЫХ ДЛЯ

создzлншI  единицы мощности строительвой продукции, дlя Iшапирования (обосноваIп.rя)

инвестищлй (капита,rьпых вложеr* rй) в объекгы кaшЕтаJIьного строитеЛЬСТВа И ИНЬВ ЦеЛеЙ,

установленных законодательством Российской Федерации, объекгов культуры, стрительство

KoTopbD( финавсируегся с привлечением средств бюдкетов бюджgгной системы Российской

Федерачии, средств юридическ} lх лиц, созданньтх Россяйской Федерацией, сфъекгами Российской

Федерации, муниципaUъными образованиями, юридическш( лиц, доля в уставны)( (складочньтх)

кiшитмах KoTopbD( Российской Федерацги, сфъекгов Российской ФедерациИ, МУНИЦИПzШЬНЬD(

образовакий составляет более 50 прочентов.
2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .01.2022 для базового раЙона

(Московская область).

3. НЦС представлясг собой показатель потребности в денежвьD( средствах, веобхОД{ МЬD( ДЛЯ

возведения объекгов культуры, рассчи,ганньй на установленFIуIо единицу измерения (1 место,

1 м2 общей площади).Щля ктryбов, домов культуры, театов мощность объекга определена по

вместимости зрительною запа с )летом проwrх фуякчионalльI IьD( помещевий (шrГаЛЬНЬй ЗаЛ,

бибrшотека и т.д.).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел l. Показате.тп,l укруIненных нормамвов цены строитеJIьства.

огдел 2. .I [ ополш.rтельнм информачия.

5. В сборнике предусмотены показатели НЩС по следующему перечню:

Раздел 1. Музеи, выставоtшые зzIJIы.

Раздел 2. К.тryбы.

Раздел 3. .Щома культуры.
Раздел 4. Театры.

Раздел 5. Щирки.
Раздел 6. Библиотеки.
6. Показатели НЩС разработаны для объектов кшIитального строительства, отвечаЮП{ К)(

градос,троительrъш и объемноIшанировочвым требованиям, предьявJIяемым к СОВРеМеЕНЫМ

объекгам, и обеспечивающrх оrгплммьный уровень комфорта,



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

проектнм документация по объекгампредставителям, имеющм положительное закJIючение

экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС

строитеJьными и противопожарными нормами, сiмитарноэпидемиологическими правилами

и иными обязательныlд.r требованиями, установленными законодатольством РОсСийСкОй

Федерачии.

8. В показателях HI { C 1чтена номенклатура затат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ценообразования дJlя выполцеЕия основных, вспомогательньiх

и сопутствующих этапов работ для строительства объеrгов в вормаJIьных (сгандартньтх) УСЛОВ} UD(,

не ослох(ненньD( внешними факторами в объеме, приведеняом в Отделе 2 яастоящего сборпика,

а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструктивных, технологических, объемноIшirнировочных РешеНИЙ,

)чтеfiных в показателл( НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В слуlмх если конструктивные, технологические, объемнопланировОЧНЫе РеШеНИЯ

объекга капитального строrтельства, дJIя которого опредеJIяется потребность в денежных

средств!лх, необходиr,,ъп<  цп создмIбI  единицы мощности строительвой продукции,

предназначенЕой для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных влОЖеНИЙ), И ИНЫХ

слуlмх применения показателей НЦС, предусмотеЕных законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотенньD( дJUI  соотвgгствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отличия яе могуг бьггь } r.rтены применеяием поправочньгх

коэффициеrrгов, вкJIюченных в настоящий сборник, допускается использоватъ данные о стоимости

объекгов, ilналогиtlньD( по назпачеЕию, прекгной моццlости, природпым и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять сц)оительство, или расчегный метод

с использоваЕием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелера: lьный реестр

сметных нормативов.

1l. .I !ля показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информация о стоимости фунламентов, и (или) технологического оборудования, и (или) прекгно

изыскательскю( работ, и (или) улельных показатеJIях стоимости строительства здания (сооружения)

на l мз И l м2, и (rтm) ocHoBHbIx техническиХ характеристиках конfiруктивных решений и видiD(

работ объеюапредстzвителя, при определении по,гребности в деЕежных средствiD(, необходимых

для создания единицы мощности строительной продукции, предЕазначенной для планирования

(обоснования) инвестиций (каrпrтальньD( вложеЕий), и иньп<  слуrмх щ)именения показателей НЦС,

предусмотреняЫх законодательСтвом Российской Федерации, допускается использовать данные

о стоимости объектов, анаJIогичньD( по назначению, проекпlой мошtности, природшм и иным

условиям террrrтории, на которой плalнируется осущестыить строительство, и;пl расчегньrй метод

с испоJIьзованием сметнъD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр

сметных нормативов.

12. При определении потребности в деI rежных средствах, необходимы] r для создiшиrl единицы

мощяостИ строительноЙ продукции, дJи I IланировitНия (обосноваIшя) иrвестшц,rй (капrrrальнъпr

влолкений) в объекты капитального строительства и иных Сл} ,чаях, предусмотренны)(

зilконодательстВом РоссийскоЙ Федерацил, на основавии показателеЙ НЦС настоящего сборника,

допускается использовать данЕые о стоимостя проектноизыскательских работ, технологического

оборудования, работ по возведению фунламентов объеюов, аналогшIвьD( по назначеЕию,

проектной мощности, природным и иЕым услов} lям террmоршr, на которой планируется

осуществJIять строrтгельство, или расчетный метод с испоJIьзованием сметных нормативов,

сведениJl о которых включены в федеральЕьй реестр сметных нормативов с исключением

при проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, техrrологшIеского

оборулования, работ по возведению фундаментов соответствеЕно, 1"rтенной в показателе Нцс
и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

13. оплата труда рабочш(строителей и рабочих, управJIяющих строитеJIьными машинами,

вкJIючает в себя все виды вышIат и возншрФкдений, входящих в фонл оrшаты труда.
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14. Показатели НЩС рlrгывают зататы на оплату туда рабочrтх и эксплуатацию
строительных машин (мехмизмов), стоимость строительных материaшьных ресурсов
и оборулования, наюIадные расходы и сметную прибыль, а такr(е зататы на строительство

тиryльньтх временньгх зданий и сооружений (утгенные нормативами затрат на строительство

тиryльных BpеMeHHbD( зданий и соорухений), дополнrтельные затраты при производстве

строительно_монтажньо<  работ в зимнее время (1"rгенные Еорматив:ш{ и дополЕЕтеJIьных затат при

производстве работ в зимнее время), зацаты на проектноизыскательские работы и экспертизу

проекта, строительный контоль, резерв средств на непредвиденвые работы и затраты.

15. Размер денетсных средств, связавных с выполнением работ и покрытием затрат,

не )лтенньD( в показателл<  НЦС, рекомеядуется опредеJuIть с использованием данпъD( О СтОиМОСТИ

объекгов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территоршi, на которой планируется осуцествJulть строительство, или расчетным методом

с использоваllием cMeTHbD{  нормативов, сведения о KOTopbD( вкlIючены в федеральный реестр
сметньrх нормативов.

16. Показатели IЩС рассчитаны дJIя отдельно стояцlего здания, без rleтa стоимости пРОЧ} lХ

объекгов, расположенньD( в пределах земельяого уlасжа, отведевного под застройку

(трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции, наруJкные инженерные сети,

благоустройство территории и т.п.).

17. Показателями НЦС предусмсrrрен комплекс арю{ тектур!оплавировочньf,r(,

конструктивньп, инженернотехнических мерприятий, отвечающих нормативным тебованиям
обеспечеяия д1гп.террористической зшщшlеЕности объекгов, доступности объектов дtя
маломобильньп<  груrm населеЕI iя и иI tьD( мероприямй, обеспечивающих соблюдение обязательных

требованпй, установленньIх законодательством Российской Федерации.

18. В показатеЛях НЩС учтена стоимоСть элекгрической энергии от постоянньD( источников,

есJIи иное не yказано в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателялдл НЩС учтены затраты на вьвоз изJIишков грунта за пределы строительной

площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

уlтенвого в показатеJUD( IЩС упrгываются дополнительно. При этом объем грунта определя9тся

на основllнии проектньD( данньD( или норма,Iивных документов, используемых при tц)оектироваЕии

и (и,rи) строительстве такю( объекгов

20. Клфы предусмативают валичие зритеJьною зала, читzшьного зала с книгохранилищем,

помещения для проведения административньD( мероприятий.

21. .Щома культ)фы предусмативают наличие зрительного зала и оборудованных помещений

для ре} вития народного творчества (студия рисунка, сryмя керамики с помещением дпя обжига"

студия вiIяния с кJIадовой гипса и ГЛИНЫ, rlОВЫКальнорепетиционнzц студrя с кладовой для

инстр)&{ ентов, сryдия для занятий хореографией, фотостулия, аулитория для проведения тренингов

и аналоги* rых). Общм площадь оборудованных помещений для развития народного творчества

доJI rкпа превышать Iшоцадь зрительного зiша.

22. Прп строительстве объекгов в стесненяых условrUD( застроеЕной части городов

к покщателям НЩС применяегся коэффициент 1,05.

23. Переход от цен базового района (московская область) к уровню цен субъеrгов Российской

Федерапии осуществJIяется пугем прrменепия к показателю Нщс коэффичиентов, приведенных

вТаблицахlи2.

Коэффициеrrгы перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn* )

Субъекг Российской Федерации Коэффшrиент

область 0,83

Брянская область 0,80

з

Таблица 1

l
I

Центральньпi федеральный окрц:



Субъею Российской Федерации Коэффичиегг

Владимирская область 0,84

Воронежскм область 0,86

ивановскм область 0,82

Капужскм область 0,8з

Костромская область 0,79

Курская область 0,87

Липецкм область 0,79

1,00

Орловскм обласгь 0,81

рязанская область 0,85

смоленскм область 0,78

тамбовскм область 0,82

область 0,86

скм область 0,85

Ярославская область 0,84

г. Москва l,03

1.03

Республика Коми (l зона) l,09
| ,23

вологодскм область 0,90

Капинин кая область 0,98

Ленинградскм область 0,9з

м манскм область | ,26

Новго дская область 0,92

псковская область 0,88

ненеrrкий автономный l,б1
1,00

Южный фелеральный окрут:

Республика Адыгея 0,8з

Калмыкия 0,84

0,98

Краснодарский край 0,88

Астраханская область 0,86

Волго км область 0,87

ростовская область 0,82

г. Севастополь 1,00

СевероКавказсrc{ й фед
р ,I | агестан 0,86

етия 0,82

Ка оБалка лика 0,83

0,87

Рес ика С м осетия  Алания 0,88

Чеченская Респфлика 0,95

Ставропольский край 0,84

0,84

Республика Марий Эл 0,84

.l

московская область

СевероЗападньй федермьный округ:

Респфлика Карелия (1 зона)

АDхангельскм область (базовый район)

г. СанктПетербwг

Республика Крым

округ:

КаоачаевоЧеркесская Республика

Приволжский федера,rьный округ:

Ресrrvблика БашкоDтостаrl



Сфъекг Российской Федерации Коэффшrиекг

Республика Мордовия 0,78

Республика Татарстан 0,80

У.рryртская Респфлика 0,8б

Чувашскм Респфлика  Чувашия 0,84

Пермский край 0,83

Кировская область 0,86

Нижегородская область 0,86

г. Саров (Нижегородскм облас"гь) 0,91

Оренбургская область 0,83

пензенская область 0,80

Самарскм область 0,85

Саратовскм область 0,87

ульяновскм область 0,82

Урмьский федеральньй окрц:
Курганскм область 0,8б

Свердловская область 0,93

тюменская область 1,0l

че.пябинскм обласгь 0,88

ХантьгМансийский автономный окрц  Югра (l зона) l,07

Яма"rоНенецкий автономный округ ( l зона) l,45

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 0,96

Республика Тыва 1,05

Респфлика Хакасия 0,93

Алтайский край 0,94

Красноярский край (1 зона) 0,94

Иркугская облас"гь (1 зона) l,и
Кемеровская облаgгь  Крбасс 0,97

Новосибирская область (l зона) 0,91

омская область 0,87

томская область 0,92

.Щаrьневосточный федера.пьный окрц:
Республика Бурятия (l зона) 1,1 1

Республика Саха (Якуrия) ( l зояа) | ,52

Забайкмьский край l,07

Прпморский край 1,1 1

Хабаровский край (1 зона) 1,15

Камчатский край l,88

Амl4эская область 1,1б

Магаданскм область (l зона) l"79

сахалинская область l,60
Еврейская автономная область l,04
Чукотский автономный окрц (l зона) 2,| |
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Коэффшrиенты перехода от цен первой зоны субъекга Российской Федерации

к уровню цен частей территориИ субъектов Российской Федерачии, которые определены

нормативными правовыми акIами высшего органа государственной ыIасти

сфiекта Российской Федерацпи, как самостоятельные ценовые зоны (Клао7зо")

Табллца 2

Козффичиент

с Западный ныие
l1,)

Респ (2 зова
1,04Коми 2 зона
1,1бРе Коми з зона
| ,2зРесп ика Коми 4 зона
| ,29Респ Коми 5 зона
1,14ская область егоHbiА
1,66Архангельская область районы островов Северного Леловитого

океана и его

у ныи
0,99хантьгмансийский автономный о ) 2 зона)
1,07ХаrггьрМансийскIй автономный (3 зона)
1,06хантьгмансийский автономный 4 зона
1,10хантьгмансийскпй автономный ( 5 зонаа
0,99ямалоненецкий автономный 2 зона
0,96яммоненецкий автономный о 3 зона
1,1 lЯмалоНенецкий автономный о 4 зона
1,02ямалоненецкий автономный о 5 зона

Сиби скии t lыи о
1,04(2 зона)к
2,063 зонак
2,| ,lкии 4асн зона
2,06к 5 зона
z,9|к 6 зонаскии
2,оззонакииасн аи
1,83(8 зона)к

(9 зонанк
2,28

асн аr1 l0 зона
l 42l 1 зонак
l,20l2 зонаскиинк
1,36

1,1uасн аи l3 зона
1,ми км область 2 зона
l,05и область 3 зона
1,07

область 4 зона
1.18и кая область 5 зона
l,25и область 6 зона
1,1 l

Новосиб кая область 2 зона
1,15

Новосиби обласrь 3 зона
l,15

Новосиб область 4 зона

Даль невосточныи о
0,94зонаБ
0,933 зонаБр
0,924 зонаБ

6

Субъекгы Российской Федерации
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Субъекты Российской Федерации Коэффшrиеm

Республика Бlрятия (5 зона) 0,87

Республика Бlрятия (6 зона) о q1

Республика Б} рятия (7 зона) 1,02

Республика Бурятия (8 зона) 0,92

Республика Саха (Яцтия) (2 зона) 0,98

Республика Саха (Якугия) (3 зона) 1,25

Респфлика Саха (Якугия) (4 зона) l,20
Респфлика Саха (Якугия) (5 зона) 1,19

Республика Саха (Якугия) (6 зона) | ,44

Республика Саха (Якция) (7 зона) | ,45

Респфлика Саха (Якугия) (8 зона) 1,60

Республика Саха (Якутия) (9 зона) 1,82

Респубrпrка Саха (Якlтия) ( l0 зона) 1,8б

Респуб.шrка Саха (Яryтия) (11 зона) 1,56

Хабаровский край (2 зона) 1,15

Хабаровский край (3 зона) 1,68

Магаданскм область (2 зона) 1,з8

Чуrсотский автономный округ (2 зона) 1,1 1

24. Приведение показателей HI ]C к условиям субъеюов Российской Фелерации производится
применением коэффициента, )дитывirющего региональнокJIиматические условия ос)лцествления

строительства в регионах Российской Федерации по отношеЕию к базовому району.
Коэффициеlтгы, )лlитывatющие изменение стоимости сlроитеJьства на территорил( сфъектов
Российской Федерачии, связанные с регионllльнокJIиматическими условиJlми, приведены

в Таблице 3.

КоэффициеI rты, )л{ итывающие изменение стоимости сц)оительства
на территориях сфъектов Российской Федерации, связанные

с регионмьноклимати.Iескими условиями (Kp..l)
Таблица 3

] \ъ

п.п.
Наименование республик, краев, областей, окр} тов

Температlрные
зоны

Коэффичиент

1 Республика Адьтгея I 0,99

2 Республика .dlтай I v 1,0l

3 Республика Башкортостан IV 1,01

4 Республика Бурятия

4.1
территория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка
(включитеьно)

vI l,02

4.2 остальная территория Респфлики ч t,0l
5 Республика .Щагестан:

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й
параJIлели и острова Чечень

I 0,99

5.2 остarльЕая территория Республики I 0,99

6 Республика Инц.rлетия I 0,99
,7

КабардиноБа,rкарская Рестryблика I 0,99

8 Республика Калмыкия I I 1,00

9 КарачаевоЧеркесская Респфлика I 0,99

1



J\ъ

п.п
Наименоваяие республик, краев, областей, округов

Температуряые
зоны

Коэффичиент

Респуб.гплка Карелия

l0.1 территориrl севернее 64й пара,rлели I v 1,01

l0.2 остальнм территория Респфлики ш 1,00

ll Республика Коми:

l1.1 территория севернее Северного Поляряого круга l,02

| | .2
территория восточнее линии Ермиltа  Ижма 

Сосногорск  Помоздпно  УстьНем (включительво)

за исключением территории, указанной в пункте l 1.1

l 0 l

l 1.3 остальнаJI  террЕтория Республики I v 1,0l

lz Ресrryблика Крым

| 2.|
территория южного побережья от Феодосии (исключая

Феодоспю) до Севастополя (вкJIючитеJьI rо)
I 0,99

| z.2

территория южнее линии Черноморское  Евпатория 

Потговое  Владиславовка (включительно) и

восточвее линии Владиславовка  Красновка
(вкrпочительно)

I 0,99

12.з

территория севернее rпrнии Черноморское (исктпочая

Черноморское)  Евпатория (исключм Евпаторию) 

Потговое (искшочая Почтовое)  Владиславовка
(исrоrючм Владиславовку) и восточнее Jмвии
Владиславовка (искJIючaц Владиславовку)  Красновка
(исключм Красновку)

I 0,99

lz.4 АйПстри l 0,99

lз Ресrryблика Марий Эл I v 1,0l

14 Республика Мордовия I v 1,00

Республика Саха (Яryтия):

l5.1 Новосибирские ос,трова vI l,0з

15.z

Анабарский и Булунский улусы файоны) севернее

линии Кожевrппtово (исключая Кожевниково)  Усть

Оленек  Побережье и ос,грова Оленекского залива и

ва аи включительно

vI l,0з

территор} ul севернее линии пересечениJl границ

Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекскrтм эвенкийским

национальным улусами; Булунский улус севернее

линии Таймьшыр  ТитАры  Бцта СытыганТала
(включительно);  УстьЯнский улус  протока Правая

(исключая протока Правая)  побержье Янского
зашлва  Селяхскм ryба  Чокурлах (включительно);

А,тrrмховский улус  пересеч9ние границ

Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского улусов и да.пее вдоль южной

границы L[ижвекольп,rского улуса за искJIючеЕием

оив | 5.z

vI 1,02

R

l5

l0

,,,l



Ns

п.п.

Температурные
зоны

Коэффпчиент

15.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJlючением
территории, указп* rой в пркгах 15.2 и l5.3;  Усть
Янскй улус, за искJIючением территории. указанной в

пункге 15.3, Аlшаиховский улус, за исмючением
территории, указаrшой в пункте l5,3, Жиганский,
Абыйский, Оленекский эвенкпйский вационатrъный,

Среднеколымский, Верхнеколымский улусы

VI I 1,04

l5.5
Верхошский, Момский, Оймяконский, Томповский

улусы
чtrI 1,м

l5.6

Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьА,тданский, Усть
Майский, Чурапчивский улусы и г. Якугск

vI I 1,03

l5.7
Аллансmй, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI l,02

16 Республика Севернм Осетия  Алаlrия I 0,99

1,7 Республика Татарстан I v 1,0l

18 Республика Тыва 1,01

19 Удмуртская Республика tч 1,0l

20 Республика Хакасия 1,0l

21, Чеченская Республика I 0,99

22 Чувашская Республика I v 1,01

2з Алтайский край tч 1,0l

2.4 Забайкальский край

24.|
территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелопупапо  Приаргуrск
(включительно)

vI | ,о2

24.2 остальнм территория Kpajl l,0l
25

25.1
территория северозападнее линии Парень  Слаугное

1.02

25.2

территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включи,гельно) и северЕее линии Реrслннпки 

Тиличики (включrrгельно)

1,02

25,з I v 1,0l

25.4

территория, огрalншIеннaц лиrией Ивашка  Хайrполя 

Ключи  Елизово  52я параллель (вrсrючительно) 

Апача  Анавгай исключая Апача  Анавгай)  Ивашка

IV l 0 l

26 Краснодарский край

26.1
территорпя, за искJIючением укiв,шпых ниже городов

и поб ежья Ч ного
l 0,99

26.z г. Но иск I 0,99

26.э г.г. Анапа, Г асная По.rrяна I 0,99

9

Наименование республик, краев, обласгей, окр} тов

Камчатский край

(исключм Слаушое)
I

территория ю)Iснее линии Рекивники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанвой в пункте 25.4

I

I



Нмменование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

2,7 Красноярский край

z,7,1

территория Таймырского (ДолганоНенецкого)

автономного округа севернее rплпrп Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм 3емля и

другие)

vI 1,03

27.2
ocтilJтьнrи террrтория Таймырского (.I [ ошано

Ненецкого автономного округа)
vI 1,02

z,7.з

Эвенкийский автовомный округ и территория края

севернее ллнии Верхнеимбатское  р. Таз
(вк,тпочительно)

vI 1,02

2,7.4
территория юхсrее Копьево  Новоселово  Агинское
(вкпочительно)

1,0l

27.5 ocTa,I  ь наJI ия 1,0l

lб п мскии lv l ,0l

29 п I l} l и

29.1

территория, расположеlтяая севернее линии Трудовое 

Партизанск (включтгельно)  Преображение
(исrс,rючая Преображение), кроме территории,

ив 29.2

1,0l

29.2
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой вкJIючительно
l,0l

29.з

территория, расположеннм южнее линии Трудовое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

29.4территории, указаннои в пункте

I v l,00

294
побережье Японского моря от Преображение до Хасан

вкjIючительЕо
IV l 0 1

з0 Ставропольский край I 0,99

зl х и и

з 1.1

территория севернее линии Облlчье  Комсомольск

наАмlре (исключм КомсомольскнаАмуре), ла; lее

по реке Амlр, за искJIючением побереlкья Татарского
VI l,02

з1.2
побережье от залива Счастья до Нижнее Пронге

искJIючая Нижнее П
VI l,02

остальн,ц территориJI  края, за искJIючением побережья

Тата го
1,0l

побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге
(включrтельпо) до мыса Золотой (искrпочая мыс

Золотой

l 0 l

з2 А кая область vI 1,02

Архангельская область (за исключеяием террЕтории

ненецкого автономного о

33.1

территория юхсrее линии Кlшкуrrара (исключая

Куlrкушара)  пересечение Северного полярного кр} та

с цей Р Коми
I v l 0 l

зз.z
территория севернее линии Кушкушара
(включительно)  пересечение Северного полярного

с ицей Рес ки Коми

1,0l

10

I

з1.4 
|
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п.п.

з1.3

lззl



Наименование республик, краев, областей, округов Коэффшrиент

JJ.J острова Новая Земля 1,02

острова Зем,Iя ФраячаИосифа 1,02

з4 Астаханская область п l,00
35 Белгородская область пI 1,00

36 Брянская область пI 1,00

3,7 Владимирскм область пI 1,00

з8 Волгоградская область I I I 1,00

з9 вологодская область

39.1
территория западнее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (вкпlочительно)
Iп 1,00

з9.2 остiшьнrш территория области IV 1,0l
40 Воронежская область I I I 1,00

4l ивановскм область I I I 1,00

42 Иркугскм область

42.1 территория севернее 62й параллели vI 1,02

42.2

территория северовосточнее линии Токма  Улькан 

Кунерма (включительно), за исключением террI rтории,

ука} аш{ оЙ в пункге 42.1

vI 1,02

42.з остшьЕм территория области 1,0l
4з Ка.tlининградская область I 0,99

44 Км} жская область I lI 1,00

Кемеровская область 1,0l

46 Кировская область tч 1,0l

4,7 Костромскм обласгь
47.1 вся территорЕя, за искJIючением г. Кос,громы I v 1,0l
47.2 г. Кострома lI I 1,00

48 Курганскм область I v 1,01

49 Курская область I I I 1,00

50 Левинградская область пI 1,00

5l Город федерального значения СанктПетербург I I I 1,00

52 липецкая область I I I 1,00

53 Магаданская область

территория южнее линии Мяунлжа  Таскан  Сеймчан
 Омсукчан (включительно)  Гарманда (искпlочая

Гарманда), за исключением территории юговосточнее
линии Гижига  Гармавда (исключая Гарма} ца) 

Тахтояrrск  Ямск и южное побережье ТаЁской ryбы
(включительно)

vI 1,02

5з.2

территориJI  юговосточнее линии Гижига  Гарманда
(исключая Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской гфы (включительно)
VI l,03

5з.4

остальнiш территория области, за исключением
территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключм Гарманда)

vI 1,02

53.5
территори;I  юговосточнее линии Парень  Гарманда
(включительно)

vI 1,0з

54 московская область I I I 1,00

55 Город федерального значения Москва пl 1,0о

ll

Температурные 
|

зоны l

33.4

I

Ns

п.п.

45

53.1 
I



Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

56 Мурманская область

56.1
территориJI  плато Расвулtчорр (район апаш,т

нефелинового рудпика "Центра.ltьный")
l,02

56.2

территория северовосточI rее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго
востоц{ ее JIинии Каневка  Кузомень (включигельно)

I v 1.0l

56.3 остiшьнм территория областл I v l,0l
5,7 Нижегородская область I v 1.0l

58 Новгородская область I I I l,00
59 Новосибирская область 1,0l

60 омская область 1,0l

61 Оренбургская область I v 1,0l

62 Орловскм область I ll 1,00

бJ пензенская область I v 1,00

64 псковскм область п l,00
65 ростовскм область

65.1
территория северовостоrшее линии Ми;r,rерово 

Морозовск (включитеьно)
I I 1,00

65.2 остальЕilя территория области I I 1,00

бб рязанскм область I I l 1,00

6,7 Самарская область I v 1,00

68 Саратовскм область Iп 1,00

69 сахалинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск
(включительно), за искJIючением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,0l

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронйск (исключая Поронайск)

1,01

69.з

территориJI  южнее линии Шмтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСiD(алиrlск
(вкrлочите:ъно), за искJIючением побережья

Татарского пролива

I v 1,00

69.4
территория побережья Татарского пролива между

Шжтерск и Холмск
rч l 0 l

69.5
ocTiIJIbHая территория острова, за искJ]ючением

побережья между Холмск  Невельск
Iп 1,00

69.6
территория побережья Татарского пролива между
Холмск  Невельск (исключая Невельск)

Iп l,00

69.1 Курильские ос,грова (исключая СевероКурильск) I I 1,00

69.8 СевероК} риrьск п 1,0o

70 Свердловская область I v 1,0l

1| смоленскм область I I I 1.00
,72

тамбовская область I I i 1,00
,7з

Тверскм область I I l l,00
,74 томскм область 1,0l
,75

Тульскм область пI 1,00

l2
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Ng

п.п.
Нмменоватше респфлик, краев, обласгей, оIФ} тов

Температурные
зоны

Коэффичиеrг

76
Тюменская область (включм ХантыМансийский и
ЯмалоНенецкий автономный окрц)

76.| территория севернее Северного Полярного круга l,02

76.2
территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параJuIели

1,02

76.з

территория севернее линии Пионерский  Хаrrты
Мансийск  I Iижяевартовск (включительяо) и южнее
65й параллели

1,0l

76.4 остмьнм территория области l,0l
7,7 I v 1,0l

78 челябинская область IV 1,0l

79 Ярославская область I I I 1,00

80 Еврейская автономная область 1,0l

81 Ненецкий автономный окрут

81.1
территория западнее линии Ермица  Чернм
(исключая Черную) и о. Колryев

l,02

81.2
территориJl восточнее линии Ермича  Черная
( включrтельно) и о. Вайгач

1,02

82 Чукотский автономный окрц

82.1
территория восточнее линии Марково  УстьБелая  м
Шмидта и о. Вранге.ля (включительно)

l,02

82.2 остальная территория окр} та VI 1.02

25. В районах Крайнего Севера и приравневЕьI r( к ним местностям, а также в сеJIьских

местностю(, расположенньD( в пределах IV, V, VI  температурных зон, зататы на выполвение

мероприrгий по снегоборьбе фаботы по ликвидации сцежных зitносов, вызванньD( стrп< иfoiыми

явлениями (метель, бlран, пурга), могlт быть дополнительно упены пугем применения

коэффициеrrта к показателям НЦС, приведенного в Таблице 4.

Коэффичиенты, )л{ итывающие выполненйе мероприяшй по снегоборьбе,

в разрезе температ)Фных зон Российской Фелерачии (Kp".z)

Таблица 4

Температурные зоны Коэффициент

I v 1,00

1,00

vI 1,00

чп 1,0l

чIп t,0l

26. В сфъекгах Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах
Российской Федерации, индекс сейсмического риска в KoTopbD( '7, 8 п 9 баллов для yreTa

удорожания стоимости строительства допускается применение к показателям HI ]C коэффициента

(к") 1,03.

27. Прп необхо.щrмости к показатеJIям НЦС Отдела l настоящего сборника могуг бьrгь

применены поправочные коэффичиенты, предусмоlренные п)лктамп 2226 наqоящей технической

части. При одновременном применении попрlвочные коэффициенты перемножlrются.

28. Применение Показателей для определенr,lя размера денеrкных средств, необходимьос

для строительства объекгов культуры на территорил( сфъектов Российской Федерачии

lз

} ъьяновская область
I

I



осуществляется с использованием поправочньrr( коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С=  [ (НЦС,х М х Клер, х Кперlзон х Кре.. х К") +  Зр]  х И"е +  Н.ЩС,

где:

IЩСi  выбраЕный Показатель с yrreтoм функционального назначения объекга и его

мощностньD( хардсгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2022,

определенный при необходимости с } лlстом коррекrирующих коэффициентов,

приведенньп в технической части настоящего сборника;
М  мощность объекта капитмьного строитеJIьства, планируемого к строительству;
К"т, коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен сФъекгов Российской

Федерацш.l (частей территории субъеrгов Российской Федерации), уштывающий
затраты fiа строительство объекта капитмьного строитеJъства, расположенньD(
в областпьrх цеЕтрirх субъеrгов Российской Фелерации (лалее  чеrrгр ценовой зоны,

l ценовая зона), сведения о величине которго приведены в Табшrце l технической
части настошцего сборника;

Kn"pьo"  коэффиuиент перехода от цен первой зоны субъекта РоссиЙскоЙ Федерации
к уровню цен частей территории сфъеюов Российской Федерации, которые
определены нормативными правовыми актilми высшего оргilна государственЕой
власта субъекга Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей
определеЕI rI  текуцей стоимости стрительных ресурсов, сведенЕя о веJIичине

которого прrведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;
Кр..  коэффициент, )r.rитывающий региональнокJIиматические условия осущестыIения

сц)оительства в субъекге Российской Фелерации (части территории субъеrга
Российской Фелерачии) по отпошепию к базовому району, сведения о величине

которого приводятся в Таблицах 3 и 4 технической часм настоящего сборника;
IQ  коэффициеrrг, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношевию к базовому району, сведения

о вели.Iиве которого приводятся в rrуlкте 26 технической часта настоящего сборника;

Зр  дополЕительные затраты, не предусмотенные в Показате,rях, опредеJurемые

по отдельным расчепlмi
И"р  индексдефлягор, определенпый по отасли (йнвестиции в основной капитал

(капита.rrьные вложения)> , пфликуемый Министерством экономического развития
Российской ФедераIши дJи прогноза социiшьноэкономического развития Российской
Федерации;

НДС  нмог на добавленн)до стоимость.

29. КоэффичиеЕты, приведеЕные в техкической части настоящего сборника, не примеюIются
к показателям НЦС, приведенным в друпrх сборниках.

30. Если параметр объекта отличается от указaнного в таблицах, показатель HI_IC

рассчЕтывается пуIем интерполлllли по формуле:

Пв= Пс св ПсПа
( )

где:

Ь  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные покatзатели из таблиц настоящего сборника;

а и с  парамеIр дJIя пограничньD( показателей;
в  параметр для определяемого показателя, а <  в <  с.

l1



Положенпя дапного п).нкга не распространяются на таблицы, содержащие одип покчватель

нцс.
Определепие стоимости строитеJIьства объеrгов с использоваяием методов экстапоJцции не

предусмотрено.

3l. При определении потребности в дешеrкных средствах, необходимых для возведения

объектов культуры мопц{ остью, от,:пrчной от приведенной в показатеrIJD( НЦС, являющrл< ся

крайними зпачениями в таблицах, доrryскается использовать показатетм НЦС:
 соответств} ,ющие минимzlльному звачению мощности, если мощность объекrа виже

мощности минимальЕого показателя в таблице не более чем 10 % ;

 соответствуюшцле максимaIJьному значению мощности, если моцIность объекта выше
мощности мilксимального показатеJIя в таблице не более чем 10 7о.

32. В слl"rае необходпмости определения стоимости строительства объекrа с использованием
показатепя НЩС, представленного в настоящем сборнике едиЕственным показателем в таблице

и имеющего отJIичие по мощности от планируемого к стоительству объекга более чем на l0 %  как

в большую, так и меЕьшую сторону, расчет выпоJIняется с примеЕевием информачrш о стоимости

l м3 здания, приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.
33. Показатели НЩС приведены без 1"lега налога на добавленн)ло стоимость.

l. Необхоdtluо рассчuпаmь сmоlLuосmь сmроulпеJlьсlпва rcпуба на 275 месm, осулцесп&ulемо?о

в нормаJlьных (сtпанdарпных) условuм проuзвоdсmва рабоm, не ослоrсненньlх внеurнuлru

фаюпораuu d,lя базовоzо района (Московская обласmь).

Выбираются показатели НЩС на 200 и на 300 мест соответственно l48,3l тыс. руб. и 120,99 тыс.

рф. (таблича 0602001) на 1 меgго.

пв= Пс(св) ПсПа
са

где:

Па:148,3l шс.руб.;
Пг120,99 тыс. рф.;
а= 200 мест;

с:300 мест;

в:275 мест.

Соотвgгственно,Ь:120,99(300275)х(120,99148,З1)/ (З00200)= l27,82тыс.руб.на
l место.

Показатель, поJrучеЕБIй методом иЕтерполящи, умножается на мощость объекга

стрительства:
l27,82х2'75 =  35 150,5 тыс. рф. (без н!С).

2, Необхоduмо рассчurпапь слпоlLuосmь сmроumельсmва dома кульtпуры на 350 месп
в сmесненньIх ус| ловuж заспроенной часпu zороdа Махачкапы Республuкu,Щаzеспан.

Выбщlаегся показатеrь HI_1C (060300102) 376,0б тыс. рф. на 1 место.

Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекта строительСтва

и на поправочньй коэффициеlrг, упlтывающий особеняости осуществления строительства:

376,б х 350 х 1,05 =  138 202,05 тыс. рф.
где:

1,05  усложняющий коэффициеrrг, )r.rитывающий особеrпrости gгроитеJIьства в стесвенных

условиях застроенной часги города (пункг 22 технической части настоящего сборника).

Производrтся приведение к условиям субъекга Российской Федерацltи  Ресrryбrrика .ЩаГеСГаН.

l5
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С: 138 202,05 х 0,8б х 0,99 х 1,03 :  12l l95,18 тыс. рф. (без Н.ЩС).

где:

0,86  (К""р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московскм
область) к )фовню цен Респфлики ,Щагестан (пункт 23 технической части настоящего сборника,
Таблица 1);

0,99  Kp* r) коэффициент, ущ.rтывающий изменение стоимости строитеJIьства на территории
сфъекга Российской Федерации  Ресrryбrmка .Щагестан, связаняьй с ремональнокJIиматическими
условшlми (пуню 24 технической части настоящего сборника, rrуrrкг 5.1 Таблица З);

1.03  (К) коэффициент, упrтывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
(пуню 26 технической части настоящего сборника). Расчgтная сейсмrчlrость площадки
строительства  г. Махачкала Респфлика ,Щагестан  9 бшлов.

lб



наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2022, тыс. руб

рАздЕл 1. музЕи, выстлвочныЕ зАлы

Таблпца 0б01001 Мреи, выставочные зшIы

Изм птеJIь:  l м2 обцей площади

06_01_00101 Музеи, выставочЕые залы на l 450 м2 102,з0

0601_00102 Мlзеи, выставочные залы на 20 000 м' 59"74

рАздЕл 2. клуБы

Таблица0602001 Клубы

Изм итеJIь:  l место

06020010l Клфы на 200 мест 148,з 1

06_02_00102 IСrфы на 300 мест 120,99

рлздЕл 3. домА культуры

Таблица 0б03001 .Щома кульцры
Изм ите,rь:  1 место

Таблица 0б0400r

рлздЕл 4. тЕАтры

Театры драматическпе

0603_00i0l .Щома культуры на 75 мест 399,91

060з00l 02 .Щома куьтуры на 350 меgг 376,0б

06_03_00103 .Щома культlры на 400 мест 35l,82

Изм ите",rь:  1место
06_и00101 Теа,гры драматические на 650 мест 4 00з,86

рлздЕл 5. цирки

Таблица0б05001 Щпркп

Изм ель: 1место

рлздЕл б. БиБлиотЕки

Таблица0б06001 Библиотеки

Изм итель: 1 тыс. томов

06_05_0010l Щирки на 600 мест 277з,55

0605_001_02 I_{ ирки на l 800 мест l 5з5,95

06060010l Библиотеки на l30 тыс.томов 2lз1,9,7

060б_00102 Библиотеки на l 000 тыс.томов l 491,22

| 1

Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строитеJIьства

код
показатеJIя

I



Отде.п 2. .Щополпитоrьпая пнформацпя

Раздел l. Мреи, выставочные з!uы

К таблице 060100l Музеи, выставочные залы

К показателю 06010010l Музеи, выставочные з.tлы на l 450 м'

Показатели стоимости строительства

Технические характеристш(и конструктивных решений
и видов работ, уlтенньгх в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2О22, Tbic. руб.
l Стоимость строительства всего 1,48 з34,92
1 в том числе

2.1
стоимость проекп{ ьп и изь!скательских работ, вк,тючм

экспертизу проектЕой докрлентации
l8 095,10

2.2 стоимость технологического оборулования 3 535,17

з
Стоимоgть строительства на приrrятую единицу измереI rиJl
(l м' общей площади)

102,3

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания l02,3

5 Стоимость, приведеннiп на l м]  здания 9,84

6 Стоимость возведения фундаментов 15 59б,б8

N9

п.п
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкtивные решения

1 Констрlттивнм схема зданt{ я бескаркасная
1 Ф} ндамент плитный моноrпатный железобетонный

3 Стены

з.l наружные монолитные железобетонные из легкобgгонных блоков

r ,1, внутренЕие монолитные железобетонные

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрыпае моволитное железобетонное

6 Крыша (покрьггие)
плоскiUI  совмещенная: констр)кции покрытиjI   плита
монолитнаJI  железобетонная, фермы сгальные

,7
Кровля из рулонных материirлов: поJимерных

8 керамическм и керамогранитнаJr I Iлитка, ламинат

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из поливиниJILпоридньD( профилей с одокамерными
стеклопакетами

9.2 дверные блоки
метаJшические, из поливиниJIхJIоридньгх профилей,

деревянI rые
l0 Внугренняя отделка высококачественная

ll Нарулсrая отделка
граЕитяые I I JIиты в системе навесного вентиJпФуемого

фасада

l8

I

Полы



Ns

пп.

Нммевование констуктивI iьIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1,2
Прочие конструкгивные

решения:

t 2 l лестницы
лестничные площадки: монолитные железобетонные,

монолитные железобgгонныелестничные марши

| 2.z прочие работы предусмотрено

п Системы инженерно
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центмьной ссти

| з.2 Электроосвещение о

14 Система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды

от цен,тразтьной сети: трубы стаJIьЕые

водогазопроводные оцинкованные, трфы
полиэтиленовые

| 4.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от цен,трмьной ссги: трфы полиэтиленовые

l4.з
Система

противопожарного водопровода

сil ,tостоятельнм кольцевм сеть: трфы стшrьные

воJ водные оцинкованные

15 система водоотведения м изо ва нн аJI  : ы полиэтиленовые

16 отопление
водяное от центраJlьной сети: трфы ста,rьные

электросварные, трфы стальные водогазопроводные

неоцинкованные

1,7 Вентиляция

1,7 .l общеобменнм
механическим и естественным п ением

17.2 противодымнм о

18 Кондиционирование ц ьное

19 Сем связи

19.1 Телевидение ено

19.2 Телефонизация N{ ено

l9.3
Локальная вычислитеJIьнм

сеть
предусмотрено

радиофикация о

l9.5 Элекгрочасофикация о

19.6 ,Щомофонная связь о

19.,7 Видеонаблюдение ено

20 системы безопасности

от пожарньD( краЕов вЕутреннего противопожарного

водо да

20.2 Пожарнм сигнмизация
20.з Охранная сигнализация предусмотено

20.4
Система кон,гроля и

управления доступом
предусмотрено

20.5

система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

пI Оборудование
2| Технологическое оборудование

22 Инженерное оборудование о

l9

I

20.1 l Пожаротулепие
I

предусмотрено

пDедчсмотрено

приточновьгтяжнм система вентиляции с

| 9.4I

l



Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

IV Пускоrrа,тадочные работы предусмотрено

20



К показателю 060100102 Мреи, выставочные зilJш на 20 000 м'

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатеша

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строите:tьства всего |  | 947| 7,6з

2 В том числе:

2.|
стоимость проекп{ ьrх и изыскатеьских работ, включаrI

экспертизу проектной доку!{ ент ации

,72,749,78

ZZ lз0 483,1l

з
Стоимость стоитеJIьства на принятуtо единицу измерения

l м' общей площади
59,74

59,744 CTornMoco, ,rрr* едеЕная на 1 м2 здания
l0,535 Стоимо еденяая на 1 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 190 22l"70

.} lъ

п.п.

Наименование коrrструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Общес,троите.lьяые

конструктиввые решениJl
i Конструкгивная схема зданиJI ая

z Фуядамент плитный моно:* rпlьй железобетонвый

_1 Каркас монолитный железобетонный

4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетоняые

42 внутренние из легкобgтонньrх блоков

5 Перегородки пичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

плоская совмещенн!м: конс:трукции покрытия  плита

монолитная л< елезобетонная, стальные

8 Кровля из онных ма алов: п

9 Полы
керамическая и керамогранитншI  плиткъ линолеум,

ламинат, доска паркетваJl, бетонное покрьпие,

наливной пол

10 Проемы

10.1 оконные блоки
из ilлюминиевых профилей с дв)вкамерными
стекJIопакетами

| о.2 дверные блоки
метzulлические, из поливиниJDrлоридньrх профилей,

ll Внугренняя отделка высококачественная

1,2 Наружнм отделка

керамогранитные IuIиты в системе навесного

вентилируемого фасада, фасаднм краска по

высококачествевнои деко тивнои

1з
Прочие консгtrlуктивные

решевtUr:

13.1 лестницы
лестничные Iшоща,щи: моноJIитные железобетонЕые,

лестничные ши: монолитЕые железобетонные

13.2 прочие работы

21

стоимость технологического оборудования

деDевянные

I



Jt[ s

п.п.

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжеrrия

14.1 Элеrгроснабжение от центрапьной сети

14.2 Элеrгроосвецение предусмотрено

15 Система водоснабжения

15.1
Внугренняя система

водопровода холодrой воды

от цен,тра:ъной сети: ,грфы стальные

вод водные оцинкованI lые

| 5.z
Внугренняя система

водопровода горячей воды полиэтиленовые

15.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

16 Система водоотведения ц аlIизованная: ы полиэтиленовые

| 7 отопление
водяное от цеЕтра.льной сgги: трубы стагьные
э"I ные

18 вентиляция

18.1 обцеобменнм
приточновытяжная система вентиJIяции с

механическим и естественным ем

18.2 противодымнаJI ] \ 'l о

19 Кондиционирование ц albHoe

20 сети связи

zo.| телевидение ено

20.2 Телефонизация ено

20.з
локальнм вычислительная

сеть
предусмотрено

о20.4 Радиофикация

20.5 ено

20.6 Дом оннм связь I1 ено

2о;7 видеонаблюдение м о

системы безопасности

21.1 Пожарот5пrrение

от пожарньD( кранов в[ rугреннего противопожарного

водопровода; автоматическм система модульного

газового п ения

21,.2 Пожа ая сигн!tлизаuия о

21.з ох ная сигнаJIизация о

21.4
Система кон,троля и

ав.lения ом
предусмотрена

21.5

Система оповещевия и

управления эвакуачией люлей

и пох
предусмоlреЕо

22. Лифтовое оборудование

лифт пассажиркий 2 шт., гр)воподъемностью 1000 кг;

лифт грропассажирский 2 шт., грузоподьемflостью

1000 кг;  лифт грузовой 2 шт., грузоподъемностью 5000

кг

пI Оборудование
но2з технологическое

24 Инженерное оборудование но

IV Пускона:rадочные работы ено

I

от цеrrгральпой сети: трубы стitльные электросварные,

I
Электрочасофикация

lzt l



Раздел 2. Клубы

К таблице 0602001 Ктryбы

К показателю 060200101 К.lryбы на 200 мест

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

сmимость ва

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость ительства всего 29 662,6,1

2 В том чис;rе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой l{
5 891,69

2.2 64,1,89

3
Стоимость строительства на принят)ло единицу измерения

( l место)
l48,3l

71,884 Стоимость еденная на 1 м здания

Стоим на1 зданиJI l0,895

6 Стоимость возведения футцам ентов 2 017,55

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, )лrтенных в Показателе

Ns

п.п
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ,ктивные решения

l Конструктивнм схема здания ная

2 ныи железооетонныиленточныи

з Стены

3.1 наррt(ные из легкобgгонньж блоков

э.z из легкобетонньтх блоков

4 ll е, из легкобgгонньтх блоков

5 Перекрыгие
деревянное с несущими элементами из бшtок

д ых

6 Крыша (покрытие)
скатнаJI  чердачнм с нес)лцими элемеI tтzlми в виде

ои пильной системы
,7 из илей cTa,rbHbп листовьtх гн

8 Полы каяик пл} { тка, лин

9 п

9.1 оконные блоки
из поливинIUDиоридньD( профилей с дв} хкамерными

стекJIопакетами

9.2 дверные блоки м етаJIличес кне

Внутренняя отдепка л енная

li Нарlжная отделка пич лицевои

12
Прочие конструктивные

ения:

1 2 1 лестницы
лестничЕые площадки: монолитные железобетонные,

лестничные ши: мояолитные я< елезобgгонные

1,z.2 прочие работы

2з

I

Фундамент

внутренние

Кровля

10



Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечевия

1з Система элеrгроснабжения
l3.1 Электроснабжение от центральной сети

13.2 Элеrгроосвещение о

14 Система водоснабж9ния

| 4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цен,грмьной сеги: ,грубы стальные

водные оциtlкованные

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
m цен,гра;rьяой сети: трубы стаJIьные

водогаз дные оцинкованные

Система
противопожарного водопровода

объединен с хозяйственнопитьевым водопроводом

15 Система водоотведения апизованная: ы поjIиэтиленовые

lб отопление
вомное от цента:rьной сети: трфы стальные

водные неоцинкованные

1,7 вентиляция:

1
,I

1 обцеобменная
приточно_вытfiкнм система вентиляции с

естественным по

18 сети связи

18.1 телевидение

18.2 Телефонизация ено

18.з Радиофякация о

19 системы безопасности

t 9 1 Пожаротуlr:ение
от пожарвьD( кранов вI Iутреннего противопоr(арЕого

вод овода

19.2 Пожарнм сигнализация ено

19.з Охранная сигнализация ено

19.4

система оповещения и

управлен} IJl эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

20 газоснабжение
от чентральной сети: трубы сгальные

водные неоцинкованные

I I I 0борудование

21 Технологическое оборудование о

22 Инженерное оборудование о

I v Пускона,ладочные работы

21

I

I

l4.3

I

I

предчсмотDено



К показателю 060200102 Ктrубы на 300 мест

Показатели стоимости стоительства

Nр

п.п.
Показате:пl

стоимость на

0| .0| .2О22, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з6295,80

2.1
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, включая

эксп оектнои
6 690,30

2.2 стоимость технологического оборудо вания 815,78

з
Стоимость строитеJьства яа принятую единицу измерения

l место
l20,99
,7з,65

4 Сrо"мость, пр"rеденнаJI  на l м2 здания
8,7l5 Стоимость иведенная на 1 здания

Стопмость возведения фундаментов 2141,46

Техr* rческие харакгеристики конструкгивных решении
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные
констр} ,ктивЕые решениJl

l Конструкгивнм схема зданиJr касная

z Фуцамент ленточяыи с железобетонный

з Стены

3.1 нар),жные из легкобетонньrх блоков

з.2 внугренние из легкобgгонных блоков

4 Перегородки ые, из легкобетонных блоков

5 Перекрытие
деревянное с Еесущими элементами из балок

д ных

6 Крыша (покрьггие)
cKaTHzц чердачнм с нес)дцими элементаlt!и в виде

ои ильной системы

стмьных листовых7 Кровля

Полы
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из поливиниJткпоридньв профилей с двухкамерными
стеклопакетами

9.2 дверные блоки

10 Внlтренняя отделка шеннаJI

1l На отделка ,rIицевои

| z
Прочие конструкгивные

ия,.

1 2 l j Iестницы
лестничные плоцадки: монолитные железобетонные,

лестничные ма :  монолитные железобетовные

lz.2 чие аботы ено

I I
Сисгемы инrкеяерно

технического обеспечения

lз система эл жения

13.1 ЭлекФоснабжен ие а] ,Iьнои сетиот

1,з.2 Электроосвещение ено

2 | В том числе:

6

Ns

п.п.

I

из профилей
I

КеDаМИЧеСКМ и КеРаМОГРаНИТнаJl I1ПИтКа, ЛИНОЛеУI tl8

мстilллические, деревянные

25



N9

п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l4 Система водосвабжения

| 4.1,
Внугрентпя система

водопровода холодrой воды
от цеrгра,тьной сети: трфы сгальные

водогазопроводные оцинковiляные

Вrтугренняя система
водопровода горячей воды

от цеrгра,,rьной сеги: трфы стальные

водогазопроводные оцинкованные

14.з
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозйственнопитьевым водопроводом

l5 система водоотведения цевтрализованная: трубы полиэтиленовые

16 огопление
водяное от ценlральной сети: трфы стапьные

во дные неоцинкованные

| ,7 вентиrrяция

1,7 .l общеобменнм
приточновытлкнм система вентиJUIции с

естественным поб ем

18 сети связи

18.1 Телевидение

18.2 Телефонизация

l8.3 Радиофикация

19 системы безопасности

l 9 1 Пожаротушение
от пожарньD( кранов вЕуценнего противопожарного

вода

19.2 Пожарная сигнализациrI ено

Охраннм сигнализация ] t{ о

система оповещения и

управления эвакуачией людей
при пожаре

предусмотено

20 газоснабlкение
от цен,грiл;rьной сети: трубы стatльные

в одные неоцинкованные

I I I Оборудование
2| Технологическое оборудование о

22 Инженеряое об е о

tч Пускона; lадочные работы ено

I

| 4.2

пDедYсмотDено

предусмотрено

предусмотрено

I

I

l9.3

l9.4

I

lo



Раздел 3. .Щома кульryры

К таблице 0б0300l ,Щома культуры

К показатепю 06030010l ,Щома культуры на 75 мест

Показатели стоимости строительства

Ns
п.п.

показатели
сmимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства вс9го 29 99з,| 4

2 в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскате.lьских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
4 | 1,7.67

2.2 стоимость технологического оборудования l 654,35

з
Стоимость сT 

роительства 
на принятую единицу измерения

( 1 место)
399,9l

4 Стоимость, иведенная на 1 здания 108,04

l5,965 Стоимость иведеннм на 1 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 l8,7,94

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } лrтенных в показателе

Ns

п.п.

Нмменование конструкrивньD(

решений и вилов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Конструктивная схема здrшия

2 Фундамент
из буронабивных свай, объединенных монолитным

железобетонным o} l

3 Каркас метаJIлиI Iескии

4 Стены

4.1 наружные из слоиных сэндвичпанелеи

4.2 внуIренние из ньж сэндвичпанелеи

5 Перегородки

6 Перекрытие
элементами из бмок вянных

,7
Крыша (покрытие)

скатная чердачнм с нес)лцими элементами в виде

д ои пильной системы

8 Кровля метaulлическои

9 Полы п е

l0 Проемы:

i 0.1 оконные блоки
из поливиниJDоIоридньD( профилей с однокамеряыми

стеклопакетами

l0.2 дверные блоки
металлические, из поливинилхлоридных профилей,

11 Внугренвяя oтделка енная

| 2 Нарулсrм отделка хслойные сэндвичпанели

2,7

из ,грехслойньrх сэндвиtI панелей с несущими

каркаснalя

из ,трехслойньпr сэндвиtI панелей, каркасного типа с

обшивкой ллстовыми материалами

из черепицы:

керамиI Iеская и керамограяитная плижа, линоле)rм,

спортивное

I

деревянные
I

I



.I l!

п.п

Наименовапие конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

13
Прочие конструкгивrше

решеяия:
13.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техпического обеспечениJt

1,4 Система электроснабжения

14.1 Элекгроснабжение от центральной сgги

14.2 Элек,гроосвещение ено

15 Система водоснабжения

l5,l Внlтренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети: трфы полиэтиленовые

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
aBToHoMHaJl:  трубы полипропиленовые

l5.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйствеrrяопитьевым водопроводом

16 Система водоотведения ованнаJI ы полиэтиJIеновые

\ 7 отопление
водяное от цеI Iтральной сети с индивидуirльным тепловым

rryнкгом: трфы стirльЕые водогазопроводные

неоlIинковаЕные

18 Вентиляция:

общеобменная
пргточновьпяжная система вентиJUIции с

естественньrм поб ем

Сsти связи

19.1 телевидение ено

| 9.z Телефонизачия

19.з Радиофикация о

системы безопасносм

20.1 Поlкартушlение
от поr(aрньD( кранов вц/тренЕего противопожарЕого

водо вода

20.2 Пожарная сигн:urизация ено

20.3 Охраннм сигна.пизы\ия м ено

20.4

Система оповещения и

упрrвления эвакуаuией людей

при пожаре

zl газоснабжение ено

I I I Оборулование
22 Техноломческое оборудование о

2з Инженерное оборудование о

I v Пускона,тадочные работы о

28

18.1 
|

предусмоlрено

I

19

пDедYсмотрено

20



К показателю 060300102.Щома культуры на 350 мест

Показатели стоимости стоитеJIьства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01 .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего lзl 621,9l

2 В том .* rсле

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскjо( работ, вк.rrючм

экспертизу проектной док} меятации
4 22з.59

2.2 стоимость технологического оборудования 1,0 228,84

з
Стоимость строЕтельства на принятуо едивицу измереЕия

( l место)
з76,06

72,оз4 Стоимость, приведеннм на 1
т

м здания

5 Стоимость, иведеннм на 1 здания 10,72

6 стоимость возведения ентов 14 б95,з7

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

Общестроительные
конструкгивные решения

1 Конструкгивная схема здания касная

z Фундамент гшитный монолитrrый железобстоняый

з Каркас монолитньш железооетонныи

4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобgгонные

4.2 внутренние монолитные железобетонные

5 Перегородки из лёгкобетоняьпr блоков

6 Перекрытие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

скатная совмещенная: констр} тции покрытия  фермы
стiлJIьные; скатная чердачная с нес} цшми элементами в виде

нои системы

8 изч :  мет&Iлическои

9 Полы
l0

t0.1 оконные блоки
из поливиЕиJDOIорилньв профилей с одtокамерными

стекJIопакетами

l0.2 дверные блоки метаJIлические, вянные

11 Внугренняя отдеJIка eHHarl

12 Нарlrкная отделка
фасадная краска по высококачественной декоративной

штукатурке, гипсовые орнаментированные

де тивные элементы

13
Прочие консгрукгивные

решения:

l 3 l _]естнипы
лестничные плоцадки: монолитные железобетонные,

,]естничные м :  моноJIитные железобетонные

1з.2 прочие работы м о

29

I

,I

Кровля
керамическ.ц Iшитка, лиЕолеу!{ , досдqд4рцФцзд_

Проемы:



лф

п.п.

Нммеrlование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристию,I

п Системы ипженерно
техвического обеспечения

14 Система элеrгроснабжения
l4.1 Электроснабжение от центральной сgти

| 4.z Элекгроосвещение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цен,грмьной сети: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные

| 5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети: трфы стальные
водогазопроводные оцинковalнные

15.3
Сиgтема

противопожарного водопровода
объединен с хозйствеtпlопитьевым водопроводом

lб Система водоотведешля цеrrгрirлизованная: трфы полиэтиленовые

17 отопление

вомное от це} пральной сети: трфы стальные

электросварные, трфы стальные водогазопроводные

Ееоцинкованные

l8 вентиrrяция

обцеобменная
приточновытлкнм система вентиJlяции с

естественным побу)iцением

18.2 противодымнм предусмо,грено

l9 сети связи

Телевидение

19.2 Телефонизация предусмоlрено

19.з Ралиофикация предусмотрено

20 системы безопасностr,r

20.1 Пожаротушение
от пожарных кранов внугреннего противопожарного

во вода

20.z Пожарнм сигна.rrизация предусмо,грено

zO.з Охранная сигвализация предусмотрено

20,4

система оповецения и

управления эвакуацией людей
при пожаре

предусмотрено

2| Лифтовое оборудование предусмотреI tо

пI Оборудование
zz Технологическое оборудование сно

2з Инженерное оборудование ено

I v Пусконаладочные работы м ено

з0

I

I

18l 
I

19.1 предYсмотDено



К показате.lпо 060З00103 .Щома культуры на 400 мест

Показатели стоимости строитеJIьства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l40 726,55

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изь]скательских работ, вiс,rючм

экспертизу проекпrой докуtиентации
7 193,60

2.2 стоимость техяологического оборудования 9 4,71,53

J
Стоимость строитеJIъства на принятуо единицу измерения

(l место)
35 l,82

4 Сrо"""* ", 
"р""еде} lнм 

на ] . м: здания 42,75

5 йздани,Стоимость, приведенная на 1 8,91

6 Стоимость возведения фундаментов 1626з,2l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенЕых в Показателе

Ns

п.п
Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

Общестроительные
конструктивные решения

1 Конс,трlтсгивнм схема здarния

2 Фундамент плитный монолитный железобетонный

3 Каркас монолитный железобетонный

4
4.1 нарркные
4.2 вн)aгренние монолитные r(елезобетонные, ичные

5 Перегородки пичные

6 Перекрьrгие монолитное железобетонное

,7
Крыша (покрытие)

плоскм совмещенная: констр} кции покрытиJl  I lлита

монолитнаrl железобетонная, из плат сборных

железобетон мы стальные

8 Кровля из нных алов: п ых

9 Полы
КеРаI t{ ПЧеСКМ И КеРаМОГРаНИТНiUl ПЛИТКа, ЛИНОЛеУМ,

виниловое п е, доска кетнм, ков н

l0 Проемы

10.1 оконные олоки
из поливинилхJlоридных профилей с однокамерными

стек.попакетzlIvlи

10.2 дверные блоки
метаJшические, из поJIивинIUDSIоридньй профилей,

11 Внугренняя отделка еннаJI

| z Наружнм отделка
керамограЕитные плиты в системе навесного

го асада

1з
Прочие конструtсл,tвные

решениJI :

l _1 l лестницы
лестЕичные площадки: монолитные железобетонные,

лестничные ма моноJIитяые железобетонные

,з.2 прочие работы о

зl

I I

Стены:



Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения
14.I Элекгроснабжеtтие от цен,гршlьной сети

1,4.2 Элекгроосвецевие предусмо,грено

15 система водоснабжения

1 5 l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цен,тральной ссги, трубы стальЕые оцинковавные

водогазопроводlые, трфы напорвые многослойные

15.2
Вrrугренюяя система

водопровода горячей воды
от центальной ссти: трубы напорные многослойные

15.3
Система

противопожарного водопровода
объединен с хозяйствеr* rопитъевым водопроводом

lб Система водоотведения централизованное: трубы полипропиленовые

1,7 отопление

водяное от центрмьной сети: ,трфы ста: lьные

элекгросварные, трубы напорные многослойные,
,трубы напорные полиэтилеяовые

l8 ВентилпIия

18. 1 общеобменная

18.2 противодымнtul о

l9 сети связи

19.1 телевидение

| 9.2 Телефонизация о

19.3
лока,rьная вычислительнаJl

сеть
предусмотено

| 9.4 Радиофикация ено

19.5 Элекгрочасофикация
19.6 Видеонаблюдение предусмоlрено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение
от пожарных кранов вЕ} треннего противопожарtlого

вод да

2о.2 Пожарнм сигнаJIизация ено

20.з Охранная сигнализация ено

20.4

система оповощения и

управлеЕIuI  эвакуаuией людей

при пожаре

предусмотено

2| Лифтовое оборудование пла ма подьемнм 3 шт

I I l Оборудование
22 Технологическое оборудование ено

2з Инженерное оборудование ено

IV Пусконаладочные работы о

з2

приточновьггюкная система вентиJIяции с

механическим и естественным побуждением

пDедусмотрено

пDедYсмотDено

Nе

п.п.



Раздел 4. Театры

К таблице 060400l Театры драматические

К показателю 06040010l Театры драматические на 650 мест

ГIоказатели стоимости сlроительства

Ns

п.п.
показатели

сmимость на

01 .01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 602 509,99

2 В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной док} шентации
25 зз6,45

2.2 стоимость технологического оборудоваI rия 2,7 з46,26

J
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

( l место)
4 0о3,86

4 Стоимость иведеннм на l м здаЕия 82,28

5 Стоимость, приведеням на ! уЗ здаlшя l2"l1

6 стоимость возведения 442 29з.85

Технические характеристики констуктивI rьж решений
и видов работ, )лrтенных в Показателе

Ns

пп.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
коЕструктивЕые решения

1 Конс,груктивная схема здания с неполным касо]ц

2 Фундамент плитный монол,tтный железобgгоняый

з Каркас монолитныи хелезооетонныи

4

4.1 наружные монолитные железобgrонные, из лёгкобетонных блоков

4.2 внуФенние монолитные железобетонные

5 Перегородки из лёгкобетонных блоков

6 Перекрытие монолитное железобетоняое

1 Крыша (покрытие)
плоскаJI  совмещеннalя:  конструкции покрытия  плита

монолитнм железобетоннм, ста'lьные

8 Кровля

9 По:rы
керамогранитнаJI  плитка, линолеум, лампнат, доска

KeTHa,I

l0 Проемы:

1 0 1 оконные блоки
из поJIивини.rг..ltорилньп<  профилей с двух,камерными

стекпопакетами

l0.2 дверные блоки
мет&,uIические, из поливиниJlхI lорилных профилей,

11 Внlrгренняя отделка высококачественнаJl

lz Наружная отделка
декоративный обтпrцовочный камень, витФкЕtц

фасадная система с навесными вертикаJIьными

ламелями

зз

I

I

Стены:

киDпичные,

из Dчлонных материмов: полимерньD(



Наименование конструктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

Прочие конс,трукгивные

решения:

l3. l лестницы
лестничные IшощаIки: моноJштные железобегонные,

лестЕичные марши: монолитные жеJIезобетонные

| 3.z прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно
технического обеспечеrия

l4 Система электроснабжения

l4.1 Элеrгроснабжение от цен,граJьной сgIи

| 4.2 Элекгроосвещение о

15 система водоснабжения

15.1
Внуrренняя система

водопровода холодной воды
от центмьной сети: трубы стаJtьные

во водные оцинкованные

l5.2
Вrrугренняя система

водопровода горячей воды
от центраьной сети: трубы стzlльные

водогазоп е оцинкованные

l5.3
Система

противопожарного водопровода

сilмостоятеJьнiul кольцевм сеть:,грубы стальные

водогазо дные оцинкованные

lб система водоотведения

l7 отопление
водяное от центральной сети: трФы стальные

водные неоцинкованные

l8 вентиляцrrя

18,1 обцеобменная
приточновытяжндI  система вентиJUIции с

естественны\ t п ением

l8.2 противодымная м о

Кондиционирование аlьное

20 сети связи

20.1 телевидение ено

z0.2 Телефонизачия ено

20.з
Локальная вычислитеJIьнаJI

сеть
предусмотрено

2о.4 Радиофикачия
ЭлекФочасофикация о

20.6 Видеонаблюдение о

z\

21.1 Пожаротушеяие

от пожарньD( кранов вlIутреннего противопожарного

водопроводq автоматическм система модульного

газового п ениJl

2| .2 Поlкарная сигнаппазация

2l.з Охраннм сигнaллизация

21.4
Система коп,троля и

управлениjt доступом
предусмотено

21.5

система оповепlения и

управления эвilкуаuией людей
при пожаре

предусмоlрено

22, Лифтовое оборудование

лифт грропассажирский 5 шт., грузоподъемностью

1000 кг;  лифт грузопассаlкирский 9 шт.,

подъемностью 630 кг

Iп Оборулование
2з Техноломческое оборудование ено

з]

Ns

п.п. I

lз 
l

центDiIлизованная: трФы чуг} ,нные

19

пDедусмотрено

20.5 i

|  Системы безопасности

предусмотрено
предyсмотрено



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

24 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона,тадочные работы предусмотрено

з5



Раздел 5. I ] ирки

К таблице 060500l Щирки

К показателю 060500101 Щирки на 600 мест

Показатели qIоимости стоительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строител ьстм всего |  664 1,2,7,92

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскатеJьских работ, вкrпочая

экспертизу проеrгrrой документации
50 207,56

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость с,гроительства на принятуIо единицу измерения
( 1 место)

2173,55

4 Стоимость, приведеннzц на l м' здаrrия

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Покд} ателе

} lъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решениJI

l Ковструкгивная схема здания каркаснм
z Фундамент монолипrый железобетонный

3 Каркас монолитньй хселезобетонный

4

4.1 наружные из панелеи стеновых ойных железобетонньrх

4.2 внугренЕие
из панелей cTeHoBbD( вц/тренних железобетонных,

кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит сборных железобетонньпt
,7

Крыша (покрьгпrе) из плит сборных железобетонных

8 Кровля из черепицы: метzlллическои

9 Полы
керамическau плитка, линолеум, доска паркетная,

покрытие дощатое, бсгонное покрытие, мозаиtIное

покрытие

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
нз поливиниrDOIоришъпr профилей с двуххамервыми
стекJIопакетами, вmраки из алюминиевьх профилей с

двlткамерными сте кJIо пакета ] \ l и

| 0.2 дверные блоки мет:} ллические, деревянные

ll Внугренняя отделка ул)лшеннаJI

| 2 Нарукtая отдеJIка цехслойные сэlrдвичпанели, керамическаrr и

керамогранитнм пJ]итка

зб

I

Стены:



Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Прочие конструrгивные

решения:

1з.l лестниIьI
лестничные площащи: сборные железобетоншlе,

лестничные марши: сборные железобgгонные

| з,2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы ивженерно
технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение от центральяои сети

14.2 Элекгроосвещение предусмотено
15 Система водоснабжения

l 5 l Внугренняя система
водопровода холодlой воды

от цен,гральной сети: трубы ста: lьные

водогaвопроводI iые оцинковчtнные

15.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды

от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l5.3
Сисгема

протпвопожарного водопровода
предусмотено

lб система водоотведения ванная полиэтиленовые, трубы

| 7 отогrление
водяное от цента:rьной сети: трФы стальные

водогазопроводные Ееоцинкованные

l8 вентиляция

l 8 1 обцеобменная
прЕточновытяrкнм система вентиляции с

естественным поб ением

l8.2 противодымнzrя ено

19 Кондичионироваtrие автономное

20 CeT,I  связи

20.1 Телевидение

20.2 Телефонизачия

zO.з
Локаьная вьFlислитеJIьная

сеть
предусмотено

20.4 Радиофикация ено

20.5 Электрочасофикация ено

2о.6 Видеоваблюдение о

2l системы безопасности

2l.| Пожароцппение

2| .2 Пожарная сигнмизацг I

2,t.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

2| .4
Система контроля и

упр,влеI rия доступом
предусмотрено

21.5

система оповецевия и

управления эвакуацией тподей

при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудование

Iп Оборулование
!э Технологическое оборудование ено

z4 Инженерное оборудование ено

tч Пусконаладочные работы ено

з,7

предусмотрено

| предусмотрено

пDедчсмотDено

предусмотрено

I



К показатешо 060500102 I_!ирки на l800 мест

Показатели стоимости стоительства

.I !b

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 27Ф,70,7,96
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскатеrьских работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой докрrентацпи
| 2|  з29,1l

z.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения
( l место)

1 5з5,95

4 Стоr".* "JIри"едевная ла l м' здurоr,

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе

J,{ b

п.п.

Наименование кояструктивных

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные
коЕструктивные решения

l Конструюивная схема здмия каркаснzrя

2 Фундамент монолитныи железоьетонныи

3 Каркас
монолитньй rкелезобетонный, сборный

железобетонный, металлический

1

нар} rкные
из панелей cTeHoBbD( техслойных железобетонньтх,

внутренние
из панелей cTeHoBbD( вIý/ тренних железобетонных,

кирпичные

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие из плит ых железобетонных

7 Крыша (покрытие) скатнм совмеценнalя: пильнм железобетоннм

8 Кровля
из мастичньD( материалов: битуллнополимерЕых, из

черепицд: метаJIJIическои

9 Полы
керамическм плитка, линоле)^ ,l, доска паркетнм,

покрытие дощатое, бетонное покрытие

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки
из поливин} lлхJlорилных профилей с заполнением

стеклопакетами

l0,2 дверные блоки мета.Iлические д е

ll Внlтренняя отдеJIка eHHfuI

1,2 Нарlкная отделка ик амо пJитка

13
Прочие конструкгивные

решения:
lз.l лестницы железобетонные

| з.2 прочие работы ено

з8

I

Стены:

киDпичные
4.1 l

оrI



Ns

п.п.

Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

п Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения
| 4.1 Электроснабжение от цен,трмьной сеги
| 4.2 Электоосвецение предусмотрено

15 Система водоснабжения

l5. l
Внуrренняя система

водопровода холодrой воды
от цен,гральной сети: 

T 

рубы 
стмьные

водогазопроводные оцинковirнные

l5.2
Внугренrrяя система

водопровода горячей воды
от цен,гра,тьной сети: трфы ста.llьные

водогазопроводные оцинкованные

l5.з
Система

противопожарного водопровода
предусмо]рено

16 Система водоотведения центрi} лизованнаJr: ,грубы полиэтиленовые,,трубы чугунные

| ,7 отопление
водяное от цеrграJtьЕой сеги: трфы стальные

водог,вопроводные неоцинковilнные

l8 вентиляция

1 8 1 общеобменная
притоtlновытлкЕшI  система вентиJUIции с

естественным поб исм

18.2 противодымнаJI

19 Кондиционирование автономное

20 сети связи

20.1 телевидение

Телефонизация

2о.з
Лока,тьнм вычислитеJьнa,l

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикация о

20.5 Элеrгрочасофикация о

20.6 Видеонаблюдение ено

2| системы безопасности

21.1 Пожаротlrrrение ено

21,.2 Пожарная сигнмизациJI предусмотрено

2| .3 Охранная ситнализация

21.4
Система коЕтроля и

управлеЕия доступом
предусмотрено

2| .5
система оповещения и

управления эвакуацией лодей
при пожаре

предусмотрено

zz Лифтовое оборудование предусмотрено

пI Оборудоваяие

2з Техпологическое оборудование

24 Инженерное оборудоваЕие
I v Пускона,чадочные работы

з9

предусмотрено

предусмотрено

пDедусмотрено2о,2

пDедусмотрено

предусмотрено
пDедYсмотрено

пDедусмотрено



Раздел б. Бибrиотеки

К таблице 060600l Библиотеки

К показателю 0б060010l Бибrпrотеки на l30 тыс. томов

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость с,гроительства всего 2,17 156,з2

2

2.1
стоимость проекгвых и изыскательскrоt работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуlиентации
б 391.55

2.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

(1 тыс. томов)
2 | 3| ,9,7

1 Стоимость, приведеЕ} iаJr на l м2 здания

5
"а 

l мз здаrr"Стоимость, приведеннм
6 Стоимость возведения футдаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } л{ тенных в Показателе

.] \ъ

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I
Общестроительrше
конструктивные решенI tя

l Конс,груктивнм схема зданlrl беска ая

z Фундамент
из забивных свай, объединенных монолитным

железобетоr* шм ростверком, леЕточtъй сборный

железобетонrтый

з Стены:

3.1 наруrr(вые ые

3.2 внутренние е

4 Перегородки е, из плит гипсовьD(

5 Перекрытие из п.lпtт сб железобgтонньrх

6 Крыша (покрытие)
.] ои пильнои системы

7 Кровля из цы: металлическои

8 Полы
KepaмиtlecKaJI  I Iлижа, доска паркетнzlя, мозмчное
по a] \ l ное по ытие

9 Проемы

9.1 оконные блою,t
из поливинил]шорилrшх профилей с заполнением
стеклопакетами

9.2 двервые блоки метаlпические евянные

10 Внlгренняя mделка енная

Наружная отделка плиты е

l2
Прочие конструктивные

решенЕя:
72.1 лестницы ные хселезобетонные

| 2.2 прочие работы

.l0

Показатели стоимости стоительства

В том числе:
I

скатная чердачнм с несущими элемеIггами в виде

I

I

11

предусмотрено



Нммеяоваяие констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерпо
техни.Iеского обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центрагьной сети

\ з.2 Элеrгроосвещение предусмотрено

| 4 Система водоснабжения

14.I
Вrrугренrrяя система

водопровода холодяой воды
от центральной сети: ,трубы стальные
водогаз дяые оцинковавЕые

| 4.z
Вн5rrреяняя система

водопровода горячей воды
от цен,гральной сети: трфы стальные

водогазо дные оцинкованные

1,4.з
Система

противопожарltого водопровода
предусмотрено

15 Система водоотведения це

16 отоп,rение
водяное от центральной сети: трфы стальные

водогазо неоцинкованные

\ ,7 вентилячия

1,7.1, обцеобменная
приточновытюкная система вентиляции с

естественным поб с\1

17.2 противодымнаJI ено

18 Кондиционирование автономное

19 сети связи

19.1 Телевидеrrие ено

| 9.2 Телефонизация

19.з
Локальнм вычислитеJьнм

сеть
предусмотено

19.4 Радиофикация но

19.5 Элекгрочасофикация предусмотено

l9.6 .Щомофокнм связь м ено

| 9.1 видеонаблюдение ено

20 системы безопасности

20.1 Пожаротушение о

20.2 Поlкарная сигнаJIизациJI о

20.з Охраннм сигнirлизация ено

20,4
Система кон,гроля и

} 4IpalBJIeHшl доступом
предусмотрено

20.5

система оповещения и

управлепия эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

2| Лифтовое оборудование

I I l Оборудование
22 Технологическое оборудование ено

:5 Инженеряое оборудоваяие ено

I v Пусконаладочные работы предусмо,трено

_ll

Ns

п.п.

пDедусмотрено

I

пDедусмотрено

l



К показателю 060б00102 Библиотеки на 1000 тыс. томов

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего l49|  2| 9,4з

2 в том числе

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой документации
29 | 10,57

2.2 стоимость технологпческого оборудовмия

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(1 тыс. томов)
1,491,22

4 Стоимось, приведенная на l м' здания

5 Стоимость, приведеням на l мз здания

6 Стоимость возведеЕия фунламеrrтов

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п,п.

Наименование конструктиввь,D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решенI Iя

l Конструюивнм схема здан} ul ка ная

2 Фундамент монолитный железобетонньтй

з Каркас монолитныи железооетонныи

4 Стены

4.1 нар)Dкные

4,2 внугренние монолитные железобегонные, чные

5 Перегоролки кирпичные, из плит гипсовых

6 Перекрытие железобетонное моноJIитное

7
скатвм чердаrIнм с Еес)лцими элементами в вшIе

де ои ильнои системы

8 Кровля изч металлическои

9 Полы

10 Проемы:

10.1 оконные блоки
из поJшвинилхпорилrъоt профилей с заполнением

стекJIопакетами

10.2 дверные блоки мет&,шические, д ые

11 Внугренняя отдеJIка Ул)| l{ шеннм

| 2 Нар} rкная отделка плиты анитные

1з
Прочие конс,груrстивные

решениJI :
1з.l .тIестницы ные железобgгонные

1з.z прочяе работы предусмотрено

п Системы инженерно
технического обеспечения

14 Система элекгроснабжения

14.1 Электроснабжение от центраJIьнои сети

| 4.2 Элекгроосвецение предусмотрено

42

кирпичные
I

Крыша (покрытие)

керirмическая пlмтка, доска паркетная, покрытие дощатое,
моз:rичное покрыгие, мраморное покрытие



Ns

п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 Система водоснабхения

l 5 l
Вн)ггренняя система

водопровода холодlой воды
от центрапьной сеги: трубы стальные

водогазопроводные оцинковilнI Iые

15.2
Внугреяняя система

водопровода горячей воды
от центрапьной сети: 

T 

рфы 
стаьные

водогазопроводные оцицкованные

15.з
Система

противопожарного водопровода
предусмоlрено

lб Система водоотведения централизованная :  трlбы чугунные

| 7 отопление
водяное от центральной сети: трфы стальные

водогазопроводные неоцинковiшные

I8 вентиляция:

l 8 l обцеобменная
приточновытяжная система вентиJtяции с

естественным поб ем

18.z противодымнаJI ено

19 Кондиционирование автономное

z0 сети связи

20.1 телевидение ено

20.2 Телефовизаuия

20.з
лока,тьная вычислительнм

сеть
предусмотрено

20.4 Радиофикация

20.5 Электрочасофикация ено

20.6 ,Щомофонная связь ено

20.7 Видеонаблюдение ено

2| системы безопасности

z!,.| Поlкаротушение

2| .2 Пожарнм сигнализация о

2| .з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

2| .4
Система контроля и

управления доступом
предусмотрено

21.5

система оповещения и

управления эвакуацией людей
при по] каре

предусмоlрено

Лифтовое оборудование

lI l Оборудование
l, Техвологическое оборудование

24 Инжеверное оборудование

I v Пускопаладочные работы ено

1з

предусмотрено

предчсмотрено

предусмотрено

предYсмотDено

пDедусмотрено

пDедчсмотDено

I


