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Об 1твержленип укрупнепЕых нормативов цепы строительства

В соответствии с rryнктом 7.14 части l статьи б, частью 11 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подrrJrнктом 5.4.2Зб ггуrrкта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунaльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l 8 ноября 2013 г. Ng 1038, п р ц к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены стоительства.
IЩС 81-02-06-202l. Сборник Nq 06. Объекгы культурьD).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от З0 декабря 2019 г. Nч 915/пр <об утверждении
укрупненньD( нормативов цены стоительства) утратившим силу.

Министр
Ц0tl И.Э. Файзуллин



Приложеrrие к приказу
Министерства стоительств{l

и )IоlJIипцlо-коммунаJIьIlого хозdстм
Российскqй Федерации

оr r, //r, .ZraSra- 202l г. JФ

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

СБОРНИК.N! 0б. Объекты культуры

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены стоитеJIьства (далее - IЩС), приведенные в Еастоящем
сборнике, предназначены дJuI определения поцебности в денежньD( средствах, необходимьп< дrя
создания единицы мопц{ости строlrrельвой продукции, дIя планировапия (обоспования)
инвестиций (кагпrта.пьньпr вложений) в объекгы капитального стоительства и иньп< целеЙ,

устlшовленньтх зiжонодательством Российской Федерации, объекгов куJIьт}?ы, сТОИТеЛЬСТВО

KoTopbD( финансируется с привлечеЕием средств бюджетов бюлжетной системы Российской
Фелерачии, средств юридщческих лшI, созд:lнIlьD( Российской Федерацией, сфъеrгами РоссийскоЙ
Федерации, муниципмьпыми образованиями, юридических JIиц, доJIя в уставньж (складочяьrх)
к{шиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской Фелерачии, муницип!шьньD(
образовшrий составляет более 50 прочентов.

2. Показатели HI]C рассчитаны в ypoвIre цен по состоянию па 01 .0l .202l для базового района
(Московская область).

3. НЩС представrrяет собой показатель потребности в денежньD( средствaD(, необходrмьп< дш
возведеЕия объеюов культуры, расстл,ганньпi на устlшовленrrуlо единицу измерецпя (l место,
1 м 2 общей площади). fuя ктryбов, домов культуры, театров и филармоний моцшость объекrа
определена по вместимости зритеJIьного зала с yreToм прчпх функчиональньD( помещений
(читшlьlтьй зал, библиотека и т.д.).

4. Сборник состоит из ддух отделов:
Отдел 1. Показатели укрупненного Еорматива цеЕы стрительстм.
Отдел 2. .Щополпительнм информация.
5. В сборнике предусмотены показатели НЩС по следующему перечню:
Раздел 1. Музеи, выставочные заJIы.

Раздел 2. Кlryбы.
Раздел 3. .Щома культlры.
Раздел 4. Театры, филармонии.
Раздел 5. Щирки.
Раздел 6. Биб;пrотеки.
6. Показатели HI_|C разработаны для объектов кzшитttльного строrтельства" отвечающих

градостроительньш и объемно-планировочньш трбовавиям, предьявJIяемым к совРеМеНЕЫМ

объекгам, и обеспечивающпх оптима,ъньй уровень комфорта.
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7. Показатели HI_|C разработаны на основе pecypcнbD( моделей, в основу KoTopbD( положена
проектная доку {ентация по объекгам-представитеJIям, имеющllя полоя(ительное заКлЮЧеНИе

экспертизы и разработаннtlя в соответствии с действ}тощими на момент рiвработки HI-{C

строитеJIьIIыми и противопожарными яормами, сzшlитарно-эпидемиологическими правI{лzlJi,lИ

и иными обязатеJьIъп,{и трбовани_шrи, устЕlновлеЕными зtlконодательствОм РОССИйСКОЙ

Федерачии.
8. В показате:rях НЦС rITeHa номенкJIат}ра затрат в соответствии с деЙствУюЩими

Еормативными док},N{еЕтall\dи в сфере ценообразования дJU{ вьшолнения ocHoBHbD(, ВСПОМОГаТеЛЬНЬIХ

и соп}тствующих этапов работ для стоительства объектов в нормальЕьD( (стандаряых) услОвиЯХ,
не ослояс{енньгх внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики констуктивньD(, технологlгIескпх, объемно-IIланирвоIIньD( решеяиЙ,
rпеЕных в пока}атеJIл( HI_{C, приводягся в отделе 2 настоящего сборника.

10. В слl"rаях если конструюивЕые, технологические, объемно-планирвоtIные решения
объеrга капитального строительства для которого опредепяется потребность в денежных
средствarх. необходимьо< мя создашия единицы моllшости строительной продукции.
предназначенной д;rя шrанирования (обоснования) инвестиций (капитаьпьж вложенпЙ), и иньп<

сJг},r{zuD( примепеЕия показателей НЩС, прелусмотренньD( з{жоIlодатеJьством Российской
Федерации, отличzlются от ршений, предусмотренньD( дlя соответствующего показателя в ОтдеЛе
2 вастоящего сборника, и такие отJIичия не могуг быь )^rтены применением поправОЧНЬIХ

коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, допускается использовать данные о стОимОСТИ

объектов, аналогиtIньD( по наlначению, проектпой мощности, природньп' и иным УСЛОВИЯМ
территории, на которой планируется осуществJlять строительство, или расчетньй метод
с использованием cMeTIlbD( нормативов, сведения о KoTopbD( включены в фелера-ltьньй РееСТР
сметцьrх нормативов.

1l. Дя показателей Нцс, по которым в отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация о стоимости фуъламентов, и (или) технологического оборудования, и (ипт) проектнО-
изыскательских работ, и (или) удельпьIх показатеJIях стоимости строительства здания (соорУжения)

на 1 м3 и 1 м2, и (или) ocHoBHbD( технических харакгеристиках коЕструtсгивньrх решениЙ и видilх

работ объекта_представитеJu, при определеЕии потрбности в денежньD( средствах, необхОДИМЬП<

д'1я создllния единицы мощности строителъной прод}кции, предназначенной д.гrя пЛаНИРОВаНИЯ

(обосноваяия) инвестиций (капитtлльЕьD( вложений), и иньп< сrr1"lаях применения показателей НЦС,
предусмотренньrх иlконодательством Российской Федерации, допускается использомть ДаННЫе

стоимости объектов, :lна!,IогичньD( по на}начению, проектной мопшости, природпым и иным

условиям территории, ва которой плzш{ируется осуществJIять строительство, или РаСЧеТНЬЙ МеТОД

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в феЛеРМЬПЬЙ РееСТР
сметных Еормативов.

12. При определении по,гребности в денежньD( средствах, необходимьD( для созд:lпиЯ еД{НИЦЫ

мощности строительной продукции, дlя плlширов:шия (обосновапия) инвестиЦИй (КаПИ'Га.llЬНЬН

вложений) в объекты капитzUьного строительства и иньrх сJIучаях, предусмОтРеННЬD(

законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настОящеГО СбОРНИКа,

доIryскается использомть д:lнные о стоимости проектt{о-изыскательских работ, техяолоrиЧеСКОГО

оборуловапия, работ по возведению фуядаментов объеюов, аяалогиIIньD( по назначению,
проекгной мощности, природrьш и иным условиям территории, на которой плilнируется
ос}тIествJIять стоитеJIьство, или расчетный метод с использомнием cMeTHbD( нормативОВ,
сведеЕия о KoTopbD( вкJIючены в федерагьньй реест сметньrх нормативов с иСКЛЮЧеНИеМ ПРИ

проведении расчетов стоимости проектпо-изыскательских работ, технологического обОРуДОВаНИЯ,

работ по возведению фундаментов соответствепно, утгенной в показателе HI_|C И ПРИВеДеННОй

в Отделе 2 настоящего сборника.
13. Оплата трула рабочих_строителей и рабо.мх, упр:вJIяющих строительными мапIиЕап,tИ,

вк.lпочает в себя все виды выплат и вознаграждений, входяпц,tх в фонд оплаты трула.
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14. Показатели HI]C 1^rитьвают уrтраты Еа оплату трула рабочих и эксплуатацию
стоительньD( мilшип (механизмов), стоимость стоитеJьньD( матери:lльньD( ресурсов
и оборулования, ЕчlкJIадные расходы и сметнlто прибьшь, а также зататы на с-трительство
титульЕьD( BpeMeHHbD( зданий и соорухений (у.rгенвые норматив:лп{и затрат на строительствО
титульньD( BpeMeHHbD( зданий и сооружений), дополнитеJIьные затраты при производстве
стоительпо-монтiDкньD( работ в зимнее время (1^rтенные сметными нормzми дополниТеJIьнЬD(
затрат при производстве строительно-монтФкньD( работ в зимнее врмя), зататы на проекгно-
изыскатеJтьские работы и экспертизу проекта, строите.тьньй контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер деЕежньD( средств, связанньD( с выполнеЕием работ и покрытием затрат,

не учтенньD( в показателях FIЦС, рекомендуется определять на основtlнии док},Ir.lентов, вкJIюченньD(

в федера.пьньй реестр cMeTHbD( нормативов.
16. Показатели НЩС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без }чета стоимости прочих

объекгов, расположенньD( в пределах земельного )пrастка" отведенного под застойку
(трансформаторные подстанции, котеJъные, насосные стzlнции, наружяые иЕжеЕерные сети,
благоустройство территории и т.п.).

17. Показате:rями НЦС предусмотрен комплекс архитектурно-плапировоrIньD(,
констр}.ктивньж, инженерно-текrических мероприятий, отвечающих нормативЕым тРбОваниЯМ
обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов дrя
маломобильньrх групп населеЕия и иньD( мероприятий, обеспе.л,rвдощих соблюдение обязательньrх
требований, установленньн законодатеJIьством Российской Федерации.

l8. В показателях НЩС у.rгена стоимость элекгрической энергии от постоянЕьD( источников,
если иное не }казtlно в Отделе 2 настоящего сборника.

19. Показателями HI_{C l"ггены затраты на вывоз излишков гр)тта за пределы строительноЙ
площадки на расстояЕие l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх

)втенЕого в покatзатеJIях HI-{C уштьваются допоJIнительно.
20. К-пубы предусматив:tют нzцичие зрительного зlлл4 Iштllльного зала с книгохранItJшщем,

помещения для пРоведепИЯ аДI\,tИНИСТативньо< меропРиЯТИЙ.
21. ,Щома культуры предусматривают наличие зрrтгельного зала и оборулованньп< помещений

для развития нардного творчества (студия рисlнка, студия керап,rики с помещением для ОбюrГЦ
студия вirяния с кладовой гипса и глины, музыкаJIьно-репетиционная студия с кладОвОй ДЛЯ

инстр{еЕтов, студия дJuI заtuттий хореографией, фотосryдия, аулитория д'Iя проведснllя тенингов
и llнzллоп{чньD(). Общм площадь оборулованньтх помещений для развития наро/щого творчества

должна превышать Iшощадь зрительного зirла.

22, Пp1,1 стоительстве объеrгов в стесненных условиях застроенной части городов
к показатеJuIм НЩС пршленяеrся коэффициент 1,05.

23. Переход от цен базового района (Московскм область) к 1ровню цеп субъекIов Российской
Фелерачии осуществJIяется пугем примеЕения к показатешо НЩС коэффициентов, приведенIlьD(

в Таблице l .

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московскм область)
к }ровню цен субъектов Российской Федерачии (Kn"p)

Таблица 1

Субъекг Российской Фелерачии Коэффициент

Центральньй федеральный округ:
Белгородская область 0,81

Брянскм область 0,80
Владимирская область 0,86
Воронежскм область 0.86
ивановская область 0,84



Субъекг Российской Федерации Коэффичиент

Калужская область 0,84
Костромская область 0"77
Курская область 0,85

липецкая область 0,8l
московская область 1,00
Орловскм область 0,81
рязанская область 0,87
смоленскм область 0,80
тамбовская область 0,8з
Тверскм область 0,84
Тульская область 0,8з
Ярославская область 0,84
г. Москва 1,03

Северо-Зшrадньй федера.,rьный округ:
Республика Карелия 1,03

Республика Коми (1 зона) 1,1 1

Архангельская область (базовьй район) |,25
вологодскм область 0,90
Ка.irининградская область 1,00

Ленипградская область 0,93

Мурманская область 1,24

Новгородская область 0,94
псковскм область 0,88

Ненецкий автономный окрlт 1,61

г. Саrrкг-Петербург 0,91

Южный федера:lьный округ:
Республика Адыгея 0,81
Республика Калмыкия 0,84
Республика Крьrм 0,9б
Краснодарский край 0,88

Ас,граханская область 0,87
Во.шоградская область 0.87
ростовская область 0,82
г. Севастополь 0,92

Северо-Кавказский федеральный окрlт:
Республика ,Щагестан 0,88

Республика Инryшетия 0,80
Кабардпно-Балкарская Ресrryблrка 0,85

Карачаево-Черкесскм Республика 0,87
Республика Северная Осgгия - Алшrия 0,90
Чеченская Республика 0,95

Ставропольский край 0,82
Приволжский федеральный окрц:

Республика Башкортостilн 0.84
Респуб,пика Марий Эл 0,86
Республика Мордовия 0,80
Республика Татарстан 0,78
Удм}ртская Республика 0.88
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Субъект Российской Федерации

Чувашская Республика - Ч}ъашия 0,82
Пермский край 0,81

Кировская область 0.86
Нижегородская область 0,84
г. Саров (Нижегородская область) 0,91

Оренбургская область 0,81

пензенскм область 0,78

Самарская область 0,87
Саратовская область 0,87
ульяновская область 0,82

Уральский федеральньй округ:
Курганская область 0.86
Свердловская область 0,93

тюменская область 1,01

челябинскм область 0,86
Ханты-Мансийский автономньй окрlт - Югра (l зона) 1,07

Ямало-Ненецкий автономньй округ ( 1 зона) 1,20

Сибирский фелеральньй округ:
Республика Алтай 0,82
Республика Тыва 1,05

Республика Хакасия 0,93

Алтайский край 0,92

Красноярский край (1 зона) 0,96
Иркугская область (l зона) 1,02

Кемеровская область - Кузбасс 0,98

Новосибирская область 0,89
омскм область 0.89
томская область 0,92

,Щмьневостотrьй фелера"тьньй округ
Республика Бурягия 0,97
Республика Саха (Якугия) (1 зона) 1,55

Забайкмьский край 0,96
Приморский край 0,99
Хабаровский край (1 зона) 1,05

Камчатский край 1,51

Амурская область 1 04
Магаданская область (1 зона) 1.83

сахалинская область 1,60

Еврейскм автономная область 1,02

Чукотский автономпый округ (l зона) 2,12

24. Приведение показателей HI_{C к условияrr субъектов Российской Федерации производится
применением коэффичиента, )л{итывающего регионально-кJIиматические условия осуществлениJI
строительства в регйонtD( Российской Федерации по отношению к базовому району.
коэффичиенты, )лIитывающие изменение стошtlости стоитеJIьства на территориях субъекгов
Российской Федерации, связанные с регионаJIьно-кJIиматическими условиями, приведены
в Таблице 2.

)

Коэффициент

I

I

I

I



Коэффициеrrгы, у.п,Iтывilющие измеЕение стоимости стоительства
на территориях сфъектов Российской Фелершtии, связанные

с регионalJIьно-кJIиматическими условиями (Кргt)
Таблица 2

Jt
пп.

Нмменование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеят

1 Республика Адыгея I 0,98
2 Ресrryблика Алтай tV 1,02
) Республика Башкортостан Iч 1,02
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно)

vI 1,04

б) остальнм территория республики 1,03

) Республика .Щагестан:
а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й паршlлели и острова Чечевь

I 0,98

б) оста,тьная территориJl республики I 0,98
6 Респуб:rика Ингушетия I 0,98
7 Кабардино-Балкарск.ц Республика I 0,98
8 Республика Калмыкия Il l,00
9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,98

Республика Карелия:
а) территория севернее 64-й параллели Iv |,02
б) остальная территория республики пl l,00

l1 Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,04
б) территория востоIшее линии Ермица - Ихсчrа -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (вк.тlочительно) 1,03

в) остальнм территория республики Iv 1,02
|2 Республика Марий Эл Iv 1,02
1з Республика Морловия lv 1,01

14 Республика Са.ча (Якlтия);
а) Новосибирские острова VI l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее лиr^илl

Кожеввиково (исптючм Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского змим и остова
.Щунй (включительно)

vI l,05

в) территория севернее линии пересечецшI грtlниц
Таймырского (.Щолгшо-Ненечкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булlттский район севернее липии Таймьr",rыр - Тит-
Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -

поберяъе Янского з.IJIива - Селяхская ryба - Чокурлм
(вк;rю.ш,гельно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнекольпr,rского,
Среднеколымского районов и далее вдоrь южной
границы Нижнекольпrлского района за искJlючением
территории, 1казанной в п. 14 <б>

vI 1,04

6
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Jф
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Темпераryрные

зоны
Коэффициент

г) Анабаркий, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. 14 <б> и п. 14 кв>; Усть-
Янский район, за искJIючением территорIш, указанной
вп. 14 <в>. Аллмховский район. за искrпочением
территории, 1казшlной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абьйский, Олепекский, Средпекольп.lский,
Верхнекольпr,tский районы

vII 1 06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконскпй, Томпонский
районы

чпI 1,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйсюлй,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кштгаласский, Мирнинский, Намский,
Ордконикидзевский, Суrггарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якугск

чII 1,05

ж) Аллшский, Ленский и Олекминский районы vI 1,04

l5 Республика Севернм Осетия - Алания I 0.98

16 Республика Татарстан IV 1,02

1"7 респчблика Тыва 1,03

l8 У.Фryртская Республика lч 1,02

l9 Республика Хакасия l,0з
20 Чеченская Респубrшка I 0,98
2| Чувашская Респубтпrка Iv 1,02

22 Алтайский край IV 1,02

-Z1 Краснодарский край:
а) территория, за искJIючением указаЕньD( Itиже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

б) г. Новороссийск l 0.98

в) г. Аяапа Геленджик, Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край:
а) территория Таймырского (.Щолгано-Ненецкого)
llвтоЕомItого округа севернее линии Сидоровск -

Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
б:шжайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI 1,06

б) остальная территория Таймырского (,Щолгано-

Ненецкого aвтоIlомного окр}та
vI 1,05

в) Эвенкийский автономный окр}т и террlrгория края
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(вкпочительно)

vI 1,04

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агияское
(включительно)

l,03

д) остмьная территорIuI крм 1,03

25 Приморский край:
а) территория, расположенная севернее Jппrии
Труловое - CylaH (включительно) - Преображепие
(иск.lпочительно), кроме территории, указшrной в п. 25
кб>

1,03

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

1,03

1

I

I



Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, оцругов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

в) территория, рirсположеЕнм южЕее линии Труловое
- Сlчаr - Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25<г>

Iv l .0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (вrсшочительно)

IV 1.02

26 Ставропольский край l 0.98

27 Хабаровский край:
а) территория севернее линии Обiг}^тье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), дапее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

VI l,04

б) побержье от за,тива Счастья до Нижн. Проrге
(исключая Нижн. Пронге)

VI l,05

в) оста,тьная территория крzlя, за искJIючением
побережья Татарского пролим

1,03

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включиrельно) до А,щrми (иск,точая Алими)

1,0з

28 Амурскм обл. vI l 04

29 Арханге:тьскм обл.:
а) территория южнее линии Кушryrrrара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северпого поJIярного кр}та
с грдrицей Респфлики Коми

Iv 1,02

б) территория севернее линии Кутлкушара
(вrcпючительно) - пересечение Северного поJIярного
круга с границей Ресrryблики Коми - Ермица - Чернм
(иск.llючая Черную) и о. Колryев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач

1,04

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля Франца-Иосифа l,05
з0 Астраханская обл. lI 1,00

31 Белгородская обл. IIl 1,00

эZ Брянская обл. IIl l,00
Владимирская обл. III l,00

з4 Волгоградская обл. III 1.00

35 Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно)
III l,00

б) остальная территоршl области Iv 1,02

зб Воронежская обл. lll l 00

з7 ивановскм обл III 1,00

з8 и обл
а tiя ее 62-й vI 1,04

б) территория северо-восточнее лrапии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнешrгарск (вк,почительно), за

ой в п. 38 ка>

vI l,04

в ocTal.lbHaJI ия области t,03

39 I 0,98

40 III l,00

I

I

зз

I

Iиск.пючением территории

Кмининградская обл.
калужская обл. I

8



Ns
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температlрные

зоны
41 Камчатская обл.:

а) территория северо-зiлпадЕее линии Парень -

Слаугное (искiпочая Слаlтное)
l,04

б) территория юго-востоIшее линии Парнь - Слаугное

(включительно) и севернее линии Рекипники -

Тиличики (вrсточительно)
1,04

в) территория южнее Jшнии Реrшнники - Типачики, за
исключением территории, указанной в п. 41 <г>

IV l 02

г) территория, ограпиченнаrI линией Ивашка -

Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я пара.плель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключм Апача -

Анавгай) - Ивашка

lv l,02

42 Кемеровская обл. 1,03

ч:, Кировская обл. Iv 1,02

44 Костромскм обл.:
а) вся территория, за исключением г. Костромы IV 1,02

б) г. Кострома lII 1,00

45 Курганская обл. Iv 1,02

46 Курская обл. III 1,00

+l Ленинградская обл. и г. Санкг-Петефург III l,00
48 липецкая обл III l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее лиЕии Мяунджа - TacKar -

Сеймчан - Буксlнла (вкrпоч,rтельно) - Гармапда
(исключитезтьно), за исключением территории юго-
восточнее JIинии Гижига - Гарманда - Тахтояr.lск -
Ямск и южное побереllъе Тауйской гфы
(включительно)

vI l,04

б) территория юго-востоIшее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - поберехье Тауйской ryбы
(вк.lпочительно)

vI 1,05

в) территория Ч}котского tlвтономного окр)та
восточнее линии Маркове - Усть-Белм - м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)
l 04

г) оста.тьная территория области, за исключением
территории юго-востоIшее линии Парень - Гарманда

(искпочительно)
vI 1,04

л) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно)

VI l,05

50 московская обл. и г. Москва III l,00
51 М}рмшrская обл.:

а) территория плато Расв}мчорр (район шатит-
нефелинового рудника кЦентра.тьный>)

VI 1 04

б) территория северо-восточнее линии Запоrrярный -

Североморск - Каневка (вlстючительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кузомень (вк.lпо.пrтельно)

Iv 1,02

в) оста.,rьная территория области IV l,02
52 Нижегородская обл. Iv l,02
5з Новгородская обл. III 1,00

9

Коэффичиент

I
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Ns
пп.

Нмменование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоЕы
Коэффичиент

54 Новосибирскм обл. 1,03

55 омскм обл. l,03
56 Оренбlргская обл. Iv l,02
57 Орловскм обл. III l,00
58 пензенская обл. Iv 1,0l
59 Пермская обл. Iv 1,02

60 Псковская об;r. II 1,00

61 Ростовская обл.:
а) территория северо-восточнее линии Миллерово -
Морозовск (вк.пючительно)

II l,00

б) остатгьная территория области ll 1,00
III 1,00

бз Самаркм обл. Iv l,01
64 Саратовскм обл. III 1,00

65 Сахыrинскм обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,03

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск -

Поронайск (иск.:тrочительно)
1,03

в) территория южlее Jшнии Шахтерк - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Саха;п.rяск
(вшпо.п,rтельно), за иск.lпочением побержья
Татарского проJ]ива

IV 1 0 1

г) территория побережья Татарского проJIива между
Шахтерск и Хо;пrлск

IV 1,02

д) оста.lьная территорru остов4 за искJIючением
побереrья между Хоrп,,rск - Невельск

III 1,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невелъск (исключительно) Ill 1,00

ж) Курильские острова II t,00
66 Свердловская обл. IV 1,02

67 смоленская обл. III 1,00

68 тамбовская обл. III 1,00

69 Тверская обл. Ill 1,00

70 томская обл. 1,0з

7l Тульская обл. III 1,00

72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крца 1,04

б) территория юясrее Северного Полярного крlта и
севернее 65 пара,,rлели

1 04

в) территория севернее линии Пионерский - Хаrты-
Мансийск - Нихсrевартовск (включительно) и южнее
б5-й парiчшели

1,03

г) оста,,rьная территория области 1.03

7з ульяновская обл. Iv 1,02

71 челябинскм обл. IV 1,02

l0

I

62 | Рязанскм обл.

I
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пп.

Наименование рспубrик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффициент

75

а) территория севернее линии Шипишка - Тlигокочен
- Бlкачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(вктпочительно)

vI 1 04

б) остальная территория области 1,03

Ярославская обл. III l,00
7,7 Еврейская aBToHoMHiUr область 1,03

78 Агинский Бурятский автономньй окрlт 1,0з
,79 Коми-Пермяцкий автономньй окрlт IV |,02
80 Корякский автономный округ:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаlтное (исключая Слаутное)
1 04

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаlтпое
(вкrпо.п.lтельно) и севернее линии Рекинники -

Тили.птки (вк.пючительно)
1,04

в) территория юllшее линии Рекинники - Тиrшчики, за
искJIючением территории, 1казанной в п. 80 кг>

IV 1,02

г) территория, оф:lниченнzrя линией Ивашка -

Хай.шо;rя - граница округа - Шишель - Ивашка
Iv 1 02

8l Ненецкий автономный округ:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кlшкlшара) - пересечение Северного Полярного
круга с грtlницей Республика Коми

Iv 1,02

б) территория севернее JшЕии Кlrпкушара
(вкпючительно) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Коми - Ермица - Чернм (искrпочая
Черщто) и о. Колryев

Iv l,02

в) территория восточнее лиЕии Ермича - Черпая
(вкпочительно) и о. Вайгач

l 04

82 Таймырский (.Щолгано-Ненечкий) автономньй округ:
а) территория северЕее линии Сидоровск - Потшlово -

Норилъск, Кожевниково (вклю.п.rтельно)
VI 1,06

б) остальная территория автономного окр}та vI 1,05

8з Усть-Орlщнский Бурятский автономяьй округ 1,03

8.1 Ханты-Мансийский автономньй окрц:
а) территория севернее 65 пара,rлели 1,04

б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й пара,rлели

1,03

в) остаьная территория окр)та 1,03

85 Чукотский автономньй округ:
а) территория восточнее Jшнии Марково - Усть-Белая -

м. Шмидта
1,04

б) остмьная территория окр}та VI 1,04

86 Эвенкийский автономньй округ vI l,04
87 Ямало-Ненецкий автономньй окрlт:

а) территория севернее Северного Полярного крlта 1,04

б) территория ю:rшее Северного Полярного круга и
северЁее 65 параллели

l 04

ll

Читинскм обл.:

| 
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Наименование республик, краев, областей, окр}тов

Температурные
зоны

Коэффичиент

в) остальная территория окр}та v 1,03

88 Республика Kpbb,t и г. Севастополь I 0,98

25- В районах Крайнего Севера и местlостях, приравненньD( к Itим, а также в сельских
местностях, расположенньD( в пределrrх IV, V, VI температ}рньIх зоЕ, затраты на выполнение
мероприrгий по снегоборьбе (работы по JIиквидации снежньD( з:lпосов, вызвzшных стихиЙными
явлеIlиями (метель, буран, пурга), могд быть допоjшительно 1чтены путем применения
коэффициента к показатеJuIм HI-|C, приведенного в Таблице 3.

Коэффициенты, учитыв:tющие вьmолнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температ}?ных зон Российской Федершrии (Kpс.z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент

Iv l,00
l,00

VI 1,00
VII 1,01

VIII l,01

26. В районах Российской Федераuии с сейсмичностью 7, 8 и 9 ба.гшов дIя ).чета удорожzlния
стоимости строительства допускается применение к показателям НЦС коэффичиента (К") l,03.

27. Прп необходимости к показатеJIям НЦС Отдела 1 настоящего сборника могул быь
применены поправошrые коэффициенты, предусмотеЕIrые пунюыlu22-26 настоящей техпической
части. При одновременном применеЕии попрalвочные коэффициенты перемножllются.

28. Применение Показателей д,lя определения размера денежньж средств, необхо.щrмьп< дтя
стоительства объектов культуры Еа территориях субъекгов Российской Федерации
осуществJIяется с использокlнием попр:воtIньD( коэффиuиентов, приведенньD( в техниЧеской части
настоящего сборникц по формуле:

С= (НЩС; х М х Kn"p х Клgр7зон х Кр1. х К) + Зр] х И,'е. + Н,.ЩС,

где:
НЩС;- выбранный Показатель с yreToM фl.rrкционшIьЕого Еaвначения объекта и его мОпц{ОСТЕЬIХ

характеристик, дlя базового района в }товне цен на 01.01.202l, опрделенный
при необходимости с }пlетом коррекгируощих коэффициептов, приведеяньD(

в техпической части настоящего сборника;
М - мощность объекга капитмьного стоительства, планируемого к строительству;
Kn"p - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъеюов РоссийскоЙ

Федерации (частей территории субъекгов Российской Фелерачии), },.*rтываюпцЙ зататы на
стоитеJIьство объекга капитального стоительств4 расположенньD( в областньu< цеНТrrХ
субъеrгов Российской Федерации (дмее - центр цевовой зоны, 1 ценовzц зона), сведения о
велитIиЕе которого приведены в Таблице 1 техвической части настоящего сборника;

Кпер/зо* - коэффичиент, расс.гrтьваемьй при выполЕении расчетов с использовzlнием
Показателей дrrя частей территории субъектов Российской Федерации, которые определеЕы
Еормативными пр€lвовыми актaми высшего оргzша государственной власти субъекта РоссийСКОй
Федераuии как с{lмостоятельные ценовые зоны дJlя целей определения текущеЙ СТОИМОСТИ

стоительньD( рес},рсов, по виду объекга капитaшьного строительства Kitк отношение веJIИtШНЫ

индекса изменения сметной стоимости стоительно-монтzDкньD( работ, рассчитаннОгО ДrЯ ТаКОЙ

ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жилипшо-комм}ца,тьного хоЗлiСТВа

|2



Российской Федерации (лалее - Министерство), к величине индекса изменения смЕтной стоимости
стоительIIо-монт:DкньD( работ, рассчитzшного для 1 ценовой зоны соответств},ющего субъеrга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр. - коэффициент, у.rrrтывающий регионально-кJIиматические условия осуществления
строитеJIьства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Фелерачии) по отношению к базовому рйону, сведения о величине которого приводятся в
Табтшцах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

IG - коэффичиент, характеризующий удорожiшие стоимости стоительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о велитшне которого
приводятся в пlъкге 26 технической части настоящего сборника;

Зр - допоJlнительные затратьц не предусмотенные в ПоказатеJUD(, определяемые по отдельным

расчЕIам;
Ипр - индекс-дефлятор, определеппьrй по отрасли <Инвестиции в основной капита;l (капитальные

вложепия)>, rryбrпrкуемьй Министерством экономического развитшl Российской Федерации дtя
прогЕоза социalJIьно-экономического развития Российской Федерации.

НДС - нмог на добавленную стоимость.
29. Указания по применению попр.вочньD( коффициентов и поправочные коэффициенты,

приведешtые в технической части настоящего сборник4 не допускается использовать к показатеJIям
НЩС, приведенным в ш)уп{х сборнrках.

30. Если парамстр объекта отличается от }казанного в таблицах, показатель НЩС

рассчитьвается пуtем интерполяции по формуле:

пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:
fЬ - рассчитываемьй показатель;
Па и Пс - пограничные покzLзатели из табrшц настоящего сборпика;
а и с - параýrетр ди погр:IниIIньD( показателей;
в - парtлJ\.rетр дlя опредеJuемого покl}зателя, а < в < с.

Положения дitнного пункга не рzюпрстаняются на таблицы, содержяпIие один показатеJIь
нцс.

3l. Для категорий объекrов стоlтгельства предстllвленным в настоящем сборнике
еданственЕым показателем НЩС в таблrце, стоимость строительстм опредеJIяется по приведённой
стоимости на 1 м3 здания, прдставленной в Огделе 2 настоящего сборника.

32. Показатели HI-|C приведены без 1,.reTa налога на добавленн}то стоимость.

Примеры рдсчета:

1, Необхоdtluо рассчumаmь сmоLuосmь сmроumельсmва клуба на 275 .цесm, оqпцесmвJпемоzо
в HopMшbчblx (сtпанdарпных) условuм проuзвоdсtпва рабоп, не осIо)ененных BHeulHuMu

фаюпорамu dля базовоzо района (Московскм обласпь)

Выбираются показатели НЩС на 200 и на 300 мест соответственно 120,95 тыс. руб. и 99,2l тыс,

руб. (таб.ттrrца 06-02-001) на 1 место.

Пв = Пс- Пс-Па
с-а

где:
Па=l20,95 тыс. руб.;
Пс:99,2l тыс. руб.;
а:200 мест;
с=300 мест;
в:275 мест.

( )с-в

lз



СоотвЕтственно, ь:99,21 - (300 - 275) * 2Z1:1З9Д: 104,65 тыс. руб. на l место.

показателъ, пол}^rенньй методом интерполл{ии, уItлножается на мощlость объеrга
стоительства:

104,65 х 275 :28 778,75 тыс. руб. (без НДС).

2. Необхоdttuо рассчuпапь споllJиосmь сплроuлпельслпва do,ua кульпуры на 3 50 месm
в спесненньlх условuж засmроенной часпu zopoda Махачкапьt Республuкu ,Щаzесmан-

Выбирается показатель HIdC (06-03-001-02) 322,5l Tblc. руб. ва l место.
Расчет стоимости объекга: показатель у!{ножается на мощность объекта йроительСТВа

и на поправоrIный коэффициепт, учитывающий особевности осуществления строитеJIьства:
З22,51 х 350 х 1,05 : l18 522,43 тыс. руб.
где:
1,05 - усложняюпшй коэффичиепт, rштывzlюпшй особенности стоительства в стесценньп

условиях застроенной части горола (пlъкг 22 техrтической части настоящего сборника).

Призводится приведепие к условиям субъекга Российской Федерации - Респуб.гпrка .Щагестан.
С = 1|8 522,4з х 0,88 х 0,98 х l,03 = 105 280,1б тыс. руб. (без Н.ЩС).

где:
0,88 - (Kn"p) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового райопа (Московская

область) к }ровню цен Республики .Щагестан (пlтrкг 23 технической части настоящего сборник4
таблица 1);

0,98 - (Kp".r) коэффшшент, }"rитывшощий изменевие стоимости стоительсткr на территории
субъекга Российской Федерации - Республика ,Щагестан, связанный с регион:IJIьно-кJIиматическими
условиями (пуякг 24 техпической части настоящего сборникц пункr 5(б) таблица 2);

1,03 - (IG) коэффичиент, 1..rитьвающий расчетную сейсмичность площади сцюr'tтеJьстм
(пупкг 2б технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмrтцlость площадКИ
строительства - г. Махачкала Республика .Щагестап - 9 баллов.

l4



Отдел 1. Показатели укрупненЕого норматива цены строительства

Код
показатеJIя

наименование показатеjIя
Норматив цены

стоитеJIьства Ila
01.01.202l, тыс. руб.

рАздЕл 1. музЕи, выстАвочныЕ зАлы

Таблица 0б-Or-001. Музеи, выставочные залы

Изrr : 1 м' общей площади

рАздЕл 2. клуБы

Таблица 0б-02-001. Клубы
птýrь: 1 место

рАздЕл 3. домА культуры

Табли ца 0б-03-001. .Щома культуры

Из птель: l место
06_03_001_0l o}ta

06_03-001-02 ы на 350 мест

рАздЕл 4. тЕАтры, ФилАрмонии

Таблица 0б-04-001. Театры, филармонии

8,7,9зМузеи, выставочные зiulы на l 450 м'06_01_001_0l
50,72Мlзеи, выставочные зlшы на 20 000 м'06_01-001_02

120,9506-02-001_01 Клубы на 200 мест
99,21Клубы на 300 мест

342,з5
-rZ 1

29 5506-03_001_03 ы на 400 местo!la "-Ib

з 458,9806_04-001-01 Теа,гры, филармонии на 650 мест
Изм ель: l место

рАздЕл 5. цирки
Таблица 0б-05-001. Щирки

ите,ть: l место

рАздЕл б. БиБлиотЕки
Таблица 0б-06-001 Библиотеки

Изм птель: 1 тыс. томов

2 з40,1506_05-001_01 Щирки на 600 мест
\ 295,9406-05-001-02 I|ирки на l 800 мест

1 798.8з06-06-001-01 Биб:rиотеки на 130 тыс.томов
1 258.2006-06-001-02 Библиотеки на 1 000 тыс.томов

l5

на 75 мест

06-02-00l -02

епит

а



Отдел 2. .Щополнrrтельная информачия

Раздел 1 . Музеи, выставочные заJIы

К таблице 0б-01-001 Музеи, выставочные залы

К показателю 06-01-001-01 Музеи, выставочные залы на l 450 м'

ительства

Технические харакгеристики конструктивных элементов
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nq
п.п.

показатели
Стоимость

па 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 127 495,92

2 В том числе:
l7 070,85

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вютючая
экспертизу проектной докрлентации

з 27з,з|2.2 стоимость технологиЕIеского оборудовапия
87,93J Стоимость строительства на принят},ю едиЕицу измерения

4 Стоимость, приведеннiш на l м2 здания 87,93

) Стоимость, приведеннiц на l м3 здания 8,46
l2 898,666 Стоимость возведения фундаментов

Ns п.п.
Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Общестроительные конструктивные
решения

1 Конструктивная схема здания бескаркасная
2 Фlтrдамент п:п,tтньй монолитньй железобетонный
J Стены

наружные монолипtые железобетонные из легкобgгонньп<
блоков

).z внутренние монолитные железобетонные
4 Перегородки кирпичные
) Перекрытие монолитное железобетонное
6 Крыша (покрыпrе) плоскм совмещеннм: коЕстукции покрьпия -

IIJmTa монолитная железобетоннм, фермы
стtlJIьные

7 Кровля ИЗ РУЛОННЬЖ МаТеРИа-]-IОВ: ПОЛИМеРНЬD(

8 Полы кера {ическ:ц и керil},rогрalнитнlrя пJтитка
ламинат

9 Проемы:
9.1 оконные блоки из поливиниJIхлоришrьп< профилей с

одrокамерными стеклоп:жетами
9.2 лверные блоки метiUUIические, из поJIивиЕиJтхпоридньD(

профилей, деревянные
10 Внутренняя отдеJка высококачественнaul
l1 Наружная отделка

|2 Прочие конструктивные решения:
12.1 jIестницы лестничные площадки: монолитные

железобетояные,

Iб

показатели стоимости

3,1 
l

грilнитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада



Наимеяование констуктивпьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

лестничные марши: моноJIитные
железобетонные

|2.2 прочие работы предусмотрено
II Системы инженерно-технического

обеспечения
lз Система элек,гроснабжения

13.1 Электроснабжение от центра;rьной сЕти
1з.2 Электроосвещение предусуотрено
14 Система водоснабжения

l4.1 Внугреняяя система водопровода
холодlой воды

от центральной сети: трубы стальные
водогазолроводiые оцинкованные, трубы
полиэтиленовые

14.2 Внутренняя система водопровода
горячей воды

от центральной сети: трубы полиэтиленовые

14,3 Система противопожарного
водопровода

сtlмостоятельнaц кольцевая сеть: трубы
стальЕые водогазопроводные оцинковzlпные

l5 Система водоотведения центр:rлизованная: трубы политгиленовые
lб отопление водяное от центраьной ceTl: трубы стаrrьные

электросварItые, трубы стальные
водогzвопроводяые неоцинковllнные

17 Венти;rяция:
|7 -1 обrцеобменнм приточно_вьпяхнtц система вентиляции с

механическим и естественным побуж.дением
17.2 противодымная предусмотрено
l8 Кондиционирование центра]ьное
l9 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизаuия предусмотрено
l9.3 локальная вычислительнuц сеть предусмотрено
l9.4 Радиофикация предусмотрено
l9.5 Электрочасофикация предусмотрено
l9.6 !омофонная связь предусмотрено
19.,7 видеонаблюдение предусмотрено
20 системы безопасности

20.1 Пожароryшение от пожарньD( KpimoB вtIутренЕего
противопожарного водопровода

20.2 Пожарная сигнt!лизация предусмотрено
20.3 Охраннм сигнашлзация предусмотрено
20.4 Система контроJIя и упрrrвлениJI

доступом
предусмотрено

20.5 Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

предусмотено

III Оборуловшrие
21 Технологическое оборудование предусмотрено
22 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона,тадочные работы предусмотрено

1,|

I

J\b п.п.



К показателю 06-01-001-02 Музеи, выставочные заJIы на 20 000 м'

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

Jф
п.п.

показатели

l Стоимость строительства всего 1 014 з74,92
2 В том числе:

68 631.87
2.1

стоимость проектньD( и изыскатеJIьских работ, вtс,тючм
экспертизу проеrгной доц,шентации

l20 817,692.2 стоимость технологического оборудования
50"72-) Стоимость строительства на приЕятуIо едиЕицу измерения
50,724 Стоимость, приведеннtц на 1 м2 здания
8,94) Стоимость, приведеннаJI на 1 мЗ здания

151 596,046 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристикп

1 Общестроительные констр}ктпвные
решения

l Конструктивная схема здания KapKacHaUI

2 Фундамент плитный моно.tплтный железобетонньй
з Каркас монолитньй железобетонный
4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетонные
4.2 внутренние из легкобетонньп< блоков
) Перегородки кирпичные
6 Перекрьпие монолитное железобетонное
7 Крыша (покрьпие) плоская совмещенЕzuI: конст}кции покрьпия -

плита моноJIитная железобетонная, фермы
стальные

8 Кровля из лонньD( ов: полим bD(

9 По:rы кераNrическаJI и керап.{огранитнм IIJIитка,

линоле}ъ,l, лalминат, доска паркетнм, бетонное
по нчlливнои пол

l0 Проемы
l0.1 оконные блоки из llлюмиЕиевьD( профилей с двухк:lJ\{ерными

стеклопакетаN{и

l0.2 дверные блоки метаJlлические, из поливинилхJIорилньrх профилей,

ll Внугренняя отделка высококачественнfц
,1,2

Наружная отлелка керамогрrшитные плиты в системе нalвесного

вентилируемого фаса,да, фасаднtц ц)аска по
высококачественнои тивнои

13 Про.ше конструrгивные
1 J l Jестницы лестничные площадки: монолитные

железобетонные,
jIестничные : монолитные железобетонные

1з.2 прочие работы п ено

l8

ст

I

хьl
n.n. l

деDевянные

шт}катурке



Ns
п.п.

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

|4 Система э;rеrгроснабжения
l4.1 Электроспабжение от центра:tъной сети
14.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
l5 система водоснабжения

l5.1 Внуценняя система водопровода
холодrой воды

от центральной сети: трубы ста:lьные
водогазопроводные оцинковЕlнные

15.2 Вtтугренняя система водопрвода
горячей воды

от центральпой сети: трубы стшrьные
элеrгросварные, трубы полиэтиленовые

15.3 Система противопожарного
водопровода

объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом

lб Система водоотведения центрilлизовalнная: трубы полиэтиленовые
1,7 отопление водяЕое от центрfuтьной сетл: ,грубы ста.пьные

электросварвые
18 Венти.пяция :

l8.1 общеобменная приточно-вьпяжнzля система вентиляции с
мехiшическим и естествеЕЕым побуждением

l8.2 противодымнаJI предусмотрено
l9 Кондиционирование центральное
20 сети связи

20.1 Телевидение предyсмотрено
20.2 Телефонизачия предусмотрено

предусмотрено
20.4 Радиофикация предусмотрено
20.5 Электрочасофикация предусмотрено
20.6 flомофонная связь предусмотрено
20.7 Видеонаб;rюJение предусмотрено
2| системы безопасности

21.1 Пожаротушепие от пожарньD( кранов вЕутреннего
противопожарного водопровода;
aвтоматическчц система модульного гtlзового
пожаротушения

21.2 Пожарная сигнtlлизация предусмотрено
21,з Охранная сигнаJ-Iизация предусмотрено
21.4 Система KoHTpoJuI и управлеIIиJI

доступом
предусмотрена

2l .5 Система оповещенrrя и упраыIенЕя
эвакуацией людей при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборулование лпфт пассаlлс.rрский г/п 1000 кг (2 пгг),
лифт грузопассажирский г/п 1000 кг (2 пrг),
лифт грузовой г/п 5000 кг (2 пrг)

iII Оборудование
2з Технологическое оборудование предусмотрено
24 Ивженернос оборудование предусмотрено
lV Пусконаладо.птые работы предусмотрено

l9

ll | Системыинженерно-технического
lобеспечения

I

20.3 Локальнм вьFшслительн{ц сеть



Раздел 2. Клубы

К таблице 0б-02-001 Клубы

К показателю 06-02-00l -0 1 Клубы на 200 мест

показатели стоимости оительства
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
Ns

п.п.
показатели

24 189"l1l Стоимость строительства всего
2

5 558,20
2,|

стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкltючм
экспертизу проекгной докуt*лентации

saq qо2.2 стоимость технологического оборудования
120,95J Стоимость строительства на принят}то единицу измерения
58,624 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здаrrия
8,88) Стоимость, приведеннiu на l м3 здания

1 585,686 Стоимость возведения ф}ъдаментов

Jф
п.п.

Наименование коЕстуктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

I
Общесцоительные констуктивные
решения

1 Конструкгивнм схема зд{lниrl бескаркасная
2 Фундамент ленточный сборный железобетонный
J Стены

J.t наружные
,-Z внутренние из легкобетонньп< блоков
4 Перегородки кирпичные, из легкобетонньп< блоков

5
Перекрытие деревянное с несущими элементами из ба.пок

деревянньгх

6
Крьrша (покрьггие) скатнм черда.шая с несущими элементами в виде

деревянной с,гропильной системы
,7 Кровля из профилей стальньD( листовых гнугых

Полы керit},tическая и керамогранитнtц плитка, линолеум
9 Проемы:

оконные блоки из поливиниJDоIоридньD( профилей с
ными стеклопакетilми

9,2 дверные блоки металлические, вянные

10 Внутренняя отделка ен наJI

l1
Наружная отделка

кирпич личевой

12 Про.ме конструттивные решения:

1 2 l
лестницы лестничные площадки : монолитные

железобетонные,
лестничные марши : монолитные железобетонные

|2.2 прочие работы

п

20

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, )п{тенных в Показателе

В том числе:

из легкобетонньп< блоков

I

8
I

n,I

предчсмотрено

| Системы инженерно-технического
lобеспечения



лг9

п.п
Наимеповапие коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Система элекгроспабжения
13. l Электроснабжение от центраlьной сети
1з.2 Электроосвещение предусмо,грено
|4 Система водоснабжения

l 4 l
Внутренняя система водопровода

холодной воды
от центральной сети: трубы стаJIьные
водогазопроводные оцинковtlнные

|4.2
Внугренняя система водопровода

горячей во.щI
от цептралъной сети: трубы ста,тьные
водогазопроводные оцинкованные

14.з
Система противопожарного

водопровода
объединен с хозяtrственно-питьевым водопроводом

l5 Система водоотведения центр:шизованная: трубы полиэтиленовые

lб отопление водяпое от чен,тра,rьной сети: трубы стапьные
водогазопроводные неоцинкомнные

17 вентиляция:

|7.1
общеобменная приточно-вытяжнм система вентиJUIции с

естественным побуждением
l8 сети связи

18. l Те-lевидение предусмотрено
l8.2 Те;rефонизачия предусмотрено
18.з Радиофикация предусмотрено

системы безопасности

l 9 l
Пожароryшение от пожарIIьD( KpllHoB внугреннего

противопохарного водопровода
19.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
19.з Охршlная сигнi1,1изация предусмотрено

|9.4
Система оповещения и управления

эвакуацией .tтюдей при пожаре

20
газоснабжение от центральяой сети: трубы стtlльные

водогазопроводные неоцинкованные
lIl Оборудование
21 Технологическое оборудование предусмо,грено
22 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пускона.падо.*rые работы предусмотрено

2l

l9

предусмотрено



К показателю 06-02-001-02 Кlryбы на 300 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

м
п.п.

показатели

29 76з,57l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

бз11,60
2.1

стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, вктпочм
экспертизу проекгной док}тr.rентации
стоимость технологического оборудования 755,35

3 Стоимость стро}rгельства на принят}то единицу измереЕия 99 2 1

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здшrия 60,40
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания 7 1 4

6 Стоимость возведения фундаментов 1627,89

Jф
п.п.

Наименование конструюивньD(
решений и видов работ

Кражие харакгеристики

I Обшестроительные коЕстуктивные
решепия

1 Констр}тсгивная схема здания бескаркаснм
2 Ф}тrдамент ленточный сборный железобетонный
-) Стены:

3.1 наруr(ные из легкобетонньп< блоков
,-z вн}"гDенние из легкобgгонньп< блоков
4 Перегородки кирпичные, из легкобетонньп< блоков
5 Перекрьrгие дер€вяпное с несущими элементами из балок

деревянньD(
6 скатнм чердачнаJI с несущими элементами в виде

деревянной стропильной системы
,7 Кровля из профилей стilльньD( листовьD(

8 Полы керамическм и керzlмогрЕшитнм плитк4 линолеум
9 Проемы:

9.1 оконные блоки из поливиниJD(поридяьD( профилей с
дв}хкаJltерными стекJIопaжетами

9.2 дверные блоки метмл ические, деревянные

l0 Внl"гренняя отделка улучшенная
l1 Наружная отделка кирпич лицевой
12 Прочие конструктивные решения:

12.1 лестницы лестниIшые Iшощадки : моволитные
железобетонныс,
лестнпчные марпш: монолитные железобgтонные

12.2 прочле работы предусмотреЕо
II Системы инженерво-технического

обеспечения
lз Система элекгроснабжения

1з.l Элек,троснабжение от цен,грмьной сети
lз.2 Элеrсгроосвещение предусмотрено
14 система водоснабжения

22

2.2

гI

Крыша (покрьпие)



Ns
п.п.

Наименование конструктивЕьD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

l4.1 Внугреняяя система водопровода
холодrой воды

от центальIrой сети: цубы стальные
водогазопроводнь]е оцинковtlнные

1,4.2 Внутреняяя система водопровода
горячей воды

от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

Система противопожарЕого
водопровода

объединен с хозлlственно-питьевым водопроводом

l5 Система водоотведения центрмизоваЕпая: трубы полиэтилеIIовые
lб отопление водяное от центральной сети: трубы стiL,Iьные

водогазопроводЕые неоци нковапные
l7 вентиrrяция :

l 7 l общеобменная приточно-вытяжнtц система вентиляции с
естественным побуждением

18 сети связи
l8.1 Те.-rевидение предусмотрено
l8.2 Те,-rефонизачия предусмотрено
18.3 Радиофикация предусмотрено
l9 системы безопасности

l9.1 Пожароryшение от пожарньD( кранов внутреннего
противопожарного водопровода

19.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
19.3 Охранная сигнчtлизация предусмотрено
|9.4 Система оповещения и ).празления

эвакуацией людей при пожар предусмотрено

от чентра.пъной ceT,l: трубы стальные
водогазопроводяые неоцинковаlЕые

III Оборудование
21 Технологическое оборудование предусмотрено
22 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

l4.3

20 |Газоснабжение



Раздел 3. .Щома культуры

К таблице 06-03-00l .Щома кульryры

К показате;по 06-03-001-0l ,Щома кульryры на 75 мест

показатели стоимости ительства
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
N,

п.п.
показатели

25 676,|91 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вшIючая
экспертизу проекгной документ:ulий

з 884.60

стоимость технологического оборудования l 53 1,81

J Стоимость строительства па приЕятуо единицу измереrrия з42,35
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здмия 92,49

1з,665 Стоимость, приведеннzlя на 1 мЗ здания
l 629,006 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные конструктивные
решения

l Конструктивнм схема здания каркаснм

2
Фундамент из буронабивньш< свай, объединенньIх монолитным

железобетонньпu ростверком
J Каркас мета,пическии
4 Стены:

наружные из трехслоfu ьп< сэцдич-панелей
4.2 внутренние из трехслойньп< сэндвич-пшrелей

) Перегородки из трехслоfoiьп< сэндвиII-панелей, каркасного типа
с обшивкой rпастовыми материilлами

Перкрьггие из трехслойкьп< сэн.щFr-панелей с несущими
элемеЕтil},{и из балок деревяяньu<

7
Крыша (покрьпие) скатЕм чердатшlц с несущими элемеЕтrlми в виде

деревянной стропильной системы
8 Кровля из черепицы: мета.тлической

9
Полы КеРаJr.{ИЧеСКаЯ И КеРtlМОГРаШИТНau ПЛИТКа,

JIинолеуI!{, спортивное покрьпие
10 Проемы:

l0.1
оконные блоки из поливиниJD(лоридньD( профилей с

однока]\,tерными стекJIопакета {и

10.2
дверные блоки метаJIлические, из поливиниJIхлоридньD( профилей.

деревянные
11 Внутренняя отделка ул}лlшенная

12
Наружнм отделка

техслойные сэндвич-панели

lз Прочие конструктивные решения
1з.1 прочие работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, rrтенных в ПокЕ}зателе

I

2.2

I

4.1

6



Jt
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и виJIов работ

Кражие харакгеристики

II
Системы инжеЕерIrо-технического
обеспечепия

|4 Система элекгроснабжения
14.1 Эlектроснабжение от центральной сети
14.2 Э-.tектроосвещение предусмотено
l5 Система водоснабжения

15.1
Внутренняя система водопровода

холодной воды

15.2
Внутренняя система водопровода

горячей воды
автономнм: тубы полипропиленовые

Система противопожарного
водопровода

объемнен с хозяriственно-питьевым водопроводом

16 Система водоотведения цеЕтрaL.IизоваЕнtUI: трубы полиэтиленовые

1,7

отопление водяное от цеrrтрмьной сgги с ицдивид/аJIьным
тепловым пункгом: трубы стальные водогазоlrрводные
неоцинкокlнные

l8 вентиляция

l 8 1

обцеобменная приточно-вытяжнаJI система вентиJlяции с
естественным побуждением

l9 сети связи
19.1 Телевидение прелчсмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Радиофикация предусмотрено
20 системы безопасности

20.1
Пожароцшение от пожарньD( кр:lпов вЕутреннего

противопожарного водопровода
20.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено
20.з Охранная сигнilлизация предусмотрено

20.4
Система оповещения и управления

эвакуацией .шодей при пожаре
предусмотрено

2| газоснабжение предусмотрено
III Оборудование
22 Технологическое оборудование предусмотреЕо
23 Инженерное оборудоваIrие предусмотрено
Iv Пускона,,rадочпые работы предусмотрено

25

от центральной сети: трубы полиэтиленовые

15.3



К показателю 06-03-001-02 ,Щома кульryры на З50 мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, r{тенIrьrх в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 1l2 877,18
2 В том .псле:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк.пючая
экспертизу проеюной доцментации

з 984,52

2.2 стоимость технологического оборудоваrrия 9 471 ,15
Стоимость строительства на принятую единицу измерения з22,5|

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания 6|,78
5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания 9,l9

Стоимость возведенпя фундаментов 12,166,9,|

.hlъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестроительные конструктивные
решения

l Констрlктивная схема зд{lния KapKacH:Ut

2 Фундамент плитньй монолитньй железобетонный
J Каркас монолитньй железобетонный
4 Стены:

4.1 наружные монолитные железобетонные
4.2 внутренние монолитные железобетонные
) Перегородки из лёгкобетонньrх блоков
6 Перекрытие монолитное желе,rобетонное
7 Крьшrа (покрытие) скатная совмещенная: консIрукции покрытия - фермы

стаJIьные;
скатная чердачнм с нес)дц,ими элемевтами в виде

деревянной с,гропильной системы
8 Кровля из черепицы: металлической
9 Полы кераlмическм плитка, линолеум. доска паркетнм
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки из поJIивинилхлорилньп< профилей с
одЕокal]{ерньши стекJIопiжета}lи

l0.2 дверные блоки металлические, деревянные
l1 Внутренняя отделка vjI},чшеннful
|2 Наружная отделка фасадrм краска по высококачественной

декоративной шгукат}рке, гипсовые
орнаментировllнные декоративные элементы

1з Про.ше констрlктивные решения:
l3.1 лестницы лестниIшые площадки: монолитные

железобетонные,
лестничные марши: моЕоJмIные железобЕтонные

lз.2 прочие работы предусмотрено
II Системы инженерЕо-технического

обеспечения
l4 Система элекгроснабжения

6

м
п.п.

3

I

26



N9

п.п.
Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.1 Электроснабжение от центра",rьной сети
|4.2 Электроосвещение предусмотрено

Система водоснабжения
l ) 1 Внутрнняя система водопровода

холодной воды
от центральной сети: трубы ста.ltьные
водогазопроводные оципкованЕые

15.2 Внутренняя система водопровода
горячей воды

от цептраьной сети: трубы стчIльные

водогазопроводные оцинкованпые
l5.3 Система противопожарного

водопровода
объединев с хозяiственно-питьевым водопроводом

lб Система водоотведения центраJIизованная : трубы по,]иэтиленовые
|7 отопление водяное от центральной сети: трубы стапьные

элепросварные, трубы ста,чьные
водог водные неоцинкованные

18 вентиляция:
1 8 l общеобменпм приточно-вытяжнм система вентиляции с

ecTecTBeHHbl\l п е\{

18.2 противодымнztя о

19 сети связи
l9.1 телевидение предусмотрено
19,2 Телефонизация предусмотрено
19.3 Радиофикаrия предусмотрено

системы безопасности
20.1 Пожароryшение от пожарньD( Kp:lHoB в}rугреннего

противопожарного водопровода
20.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
20.з Охранная сигнализация предусмотрено
20.4 Система оповещенllя и управления

эвакуацией лодей при пожаре
предусмотрено

2| Лифтовое оборудовшrие предусмотрено
III Оборудование
22 Технологическое оборудование предусмотрено
2з Инженерное оборудование предусмо,грено
IV Пусконаладо.тные работы предусмотено

2,7

I

20

l5



К показателю 06-03-001-03 .Щома кульryры на 400 мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
ва 01.01.202l, тыс. руб.

показатели

l 17 0l9,57l Стоимость строптельства всего
2

6 786.41
2.1

стоимость проектньtх и изыскательских работ, вкJIючаrI

экспертизу проектной док}ментации
8 7,75,492.2 стоимость технологического оборудования
)о, ý<Стоимость строитеJIьства на приняtуо единицу измерения
35,554 Стоимость, приведенн:u на l м2 здания
,7,4|

) Стоимость, приведеЕЕм на 1 мЗ здшrия
lз 196,45Стоимость возведения ф}цдаментов

Ns
п.п.

Наименование конструкгивIlьD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Общестроительные констр}ктивЕые
решения

l Конс,груктивная схема здания каркаснм
2 Фундамент плитньй монолитный железобЕтонный
J Каркас монолитныи железооетонЕыи
4 Стены

4.1 наружные кирпичные
внугренние моЕолитные железобетонные, кирпичные

5 Перегородки кирпичные
6 Перекрытие монолитIlое железобетонное
7 Крыша (покрыпrе) плоскм совмещепнм: конструкции покрытия -

плита мовоJlитная железобетонЕм, из плит
сборньтх железобетонньrх, фермы стальные

8 Кровля из рулонньн материчIлов: полимерньD(
Полы КеРаМиIIеСКtЦ И КеРallttОГРДШТВаЯ ПЛИЖа"

липолеум, виниловое покрытие, доска паркетнtц,
ковролин

l0 Проемы
l 0 1 оконные блоки из поливиниJIхлоридньIх профилей с

однокамерными стеклопакетttми
l0.2 дверные блоки металлические, из поливиниJDспорилньп< профилей,

деревянные
l1 Внl"гренняя отделка улучшеннaul
1?, Нарlхная отдеJIка керiмогранитные плиты в системе навесЕого

вентиJIируемого фасада

lз Прочие конструкгивЕые решения:
l 3 1 ,]естницы лестниIшые тlлощадки: монолитНЫе

железобетонные,
лестничные : монолитные железобетонные

1з.2 прочие работы
II Системы инженерно-технического

обеспечения

28

Ns
п.п.

В том числе:

J

6

9

I

пDедчсмотDено



Jt
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l4 Система электроснабжения
14.1 Элекгроснабжение от цен,гра,rьной сети
14,2 Электроосвещение предусмотрено
15 Система водоснабжения

l5.1 Внугрнняя система водопрвода
холодrой воды

от цептра.llьной сети, трубы стalJIьные

оцинкокlнЕые водогазопроводные, трубы
напорные многослойные

|5.2 Внутренняя система водопровода
горячей воды

от центрапьной сети: трубы нlшорные
многослойные

15.з Система противопожарного
водопровода

объединен с хозяйственпо-питьевым водопроводом

16 Система водоотведения цеtпрализованное: трубы полипрпипеновые

отопление водяное от центрапьпой сети: трфы ста.llьные
элеrгросварные, трубы напорные многослойные,
трубы напорные поJIиэтиленовые

i8 вентиляция
1 8 1 общеобменнм приточно-вьпяжнм система вентиляции с

механическим и естественным побуждени ем

18.2 противодымнм предусмотрено
19 сети связи

l9.1 Телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено
l9.3 локальная вычислительная сеть
l9.4 Радиофикация c\I но

19.5 Электрочасофикация но

Видеонаблюдение о
20 системы безопасности

от пожарньIх кранов вЕ}треЕнего
п о ого водо вода

20.2 Пожарная сигнализаIия предусмотрено
20.з Охранная сигна,[изitциJI предусмотрено
20.4 Система оповещениJl и управлениll

эвакуацией людей при пожаре
предусмотрено

21, Лифтовое оборудование плат подъемнаJI 3шт
III Оборудование
22 Технологическое оборудование п о

2з Инженерное оборудование п о

Iv Пусконмадочные работы

29

I

1,|

l9.6

20. 
' | 

ПожаротуIrrение

предусмотрено



Раздел 4. Теа,тры, филармонии

К таблице 06-04-00l Театры, филармонии

К показатешо 06-04-001-0l Театры, филармонии на 650 мест

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб,

.}{ъ

п.п.
показатели

2248 зз9,з91 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2з 902,з2стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной док}ментации

2.1

25 з20,612.2 стоимость техяологического оборудования
3 458,98J Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения

71,08стошrлость, приведеЕная на l # здания4
l0,98) Стоимость, приведеннм ва l мЗ здания

395 |2,7,276 Стоимость возведения фундаментов

}lb

п.п
Наименование ковстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестоительные констуктItвные
решенбl

1 Констр}rсгивнм схема здания с неполным каркасом
2 Фундамент п:плтпый монолитный железобетонньй
J Каркас монолитный железобетонньй
4 Стены

4.1 Еаружные монол}lгные железобегонные, из лёгкобgгонных блоков

4.2 внутренние монолитвые железобетонные
) Перегородки из лёгкобетонньrх блоков
6 Перекрьпие монолитное железобетонное
7 Крьrша (покрытие) плоскм совмещенная: коЕструкции покрьпия -

пJIита моноJIитная железобетонная, фермы
стtlльные

8 Кровля из рулонных материа.,Iов: поJимерньD(

9 Полы керzlмогранитнм плиткц лиЕоле}м, л:lминат, доска
ая

Проемы:
1 0 1 оконные блоки из поливиниJDOIоридньD( профилей с

двухкll}lерIrыми стекJIоп:lкетами
10.2 дверные блоки метаJIлические, из поливиниJDспоридrьп< профилей,

деревянные
11 Внутренняя отдедка высококачественнztя
|2 Нарулсlая отделка декоративнъй об.плцовочньй кaшrrень, витрФкнм

фасаднм система с навесЕыми вертикiulьвыми
ламеJIями

13 Прочие констрlктивные решения:
13.1 jIестницы лестничные площадки: монолитные

железобетонные.
.]естничные ма : моЕолитные железобетонные

30

I

кирпичные,

l0



л&

п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

13.2 прочие работы предусмотрено
II Системы инженерно-технического

обеспечения
14 Система электроснабжения

l4.1 Элек,гроснабжение от цен,гральной сети
1,4.2 Элек,гроосвещение предусмотрено
l5 система водоснабжения

l ) 1 Внутрнняя система водопровода
холодной воlФr

от центра,тьной сети: трубы стrtJIьные
водогазопроводЕые оцинковaшЕые

|5.2 Внугренняя система водопровода
горячей воды

от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводпые оцинковtlнные

15.3 Система противопожарного
водопровода

саь.lостоятельная коJIьцевая сеть: цrфы стаьные
водогазопроводIые оцинковllнные

16 Система водоотведения центрrrлизовапЕая: трубы чугуЕные
17 отопление вомное от центра,тьной сети: трубы стальные

водогазопроводные неоцинкованные
18 Вентиляция:

l 8 1 обцеобменная притоIшо-вьггяжнtц система вентиляции с
естественным побуждением

l8.2 противодьпlнаJI предусмотрено
19 Кондиционирование центраJIьное
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизапия предусмотрено

пр€дусмо,треЕо
20.4 Радиофикация предусмотрено
20.5 Электрочасофикация предусмотрено
20.6 Видеонаблюдение предусмотрено
21 системы безопасности

21.1 Пожароryшение от пожарпьD( крtшов вЕугреннего
противопохарного водопровода;
автоматическ:ш система модульного газового
пожаротушен!tя

2|.2 Пожарнм сигнalлизация предусмотрено
2|.з Охраннм сигнtlлизация предусмотрено
21.4 Система контроJIя и упрzlвлеЕия

доступом
предусмотрено

21.5 Система оповещения и )прчвления
эвакуацией тподей при пожаре

предусмотено

22 Лифтовое оборулование лифт грропассаlюлрский г/п 1000 кг (5 шт), лифт
грузопассzDкирский г/п 630 кг (9 шт)

III Оборудование
2з Технологическое оборудование м но
24 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладотrые работы предусмотрено

зl

20.з Локальная вьFIислительнм сеть

I

I



Раздел 5. Щирки

К таблице 06-05-001 Цирю{

К показателпо 06-05-001-01 Цирки на 600 мест

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость
ва 01.01.2021, тыс. руб.п.п.

Ns
показатели

l 404 090,381 Стоимость строитеJIьства всего
В том числе:

42з62,10
2.1

стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJlючaut

экспертизу проекгной докуIt(ентации
2.2 стоимость техяологического оборудования

2 з40,15J Стоимость строитеJIьства на принят},ю единицу измереIrrlя
4 Стоимость, приведеннtц на 1 м2 здания
) Стоимость, приведенн:lя на 1 м3 здания

Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивIIьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
ОбшестроительЕые конст}ктивные
решеIlия

l Констр}rсгивная схема зд{lнлtя KapкacHajl

2 Фундамент монолитный железобетонньй
J Каркас монолитный железобетонньй
4 Стены

4.1 наружные из панелей стеновых трехсдо йньrх железобетонньD(

4.2
внутренние из пшrелей стеновых вЕутренних железобетонrтьтх,

кирпичные
) Перегородки кирпичные
6 Перкрьпие из птит сб железобетонньв
7 Крьтша (покрьггие) из плит железобетонньrх
8 Кровля из ицы: металлической

9
Полы кераrмическаJr плиткц линолеум, доска паркетЕая,

покрьпие дощатое, бетонное покрьпие, мозitиllное

10 Проемы:

10.1
оконные олоки из поливин}tлхJIорилных профилей с двухкамерными

стеклопакетами, витzDки из алюминиевых профилей с
ными стеюlопакета\tи

10.2 дверные блоки метzutл и чес кие. вянные

Внутренняя отделка HHбI

|2
Наружнм отделка ,грехслойные сэндвич-панели, KepaMи.IecKzuI и

кер!rмогранитнм плитка

13 Прочие конс,трlттивные решения :

1з. 1
лестницы

Jестничные с ные железобетонные

|з.2 прочие работы о

32

2

6

}lъ

п.п.

I

покрьгтие

11

лестничные площадки: сборные железобетонные,



хь
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

II
Системы инженерно-технического
обеспечения

14 Система электроснабжеЕия
14.1 Элекгроснабжение от центра,тьной сети
|4.2 Э;rеrгроосвещение предусмотено

система водоснабжения

1 ) 1
Внутренняя система водопровода

холодrой воды
от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оципкованные

Вrглрппяя система водопровода
горячей воды

от центра,тьной сети: ,трубы ста.пьные
водогазопроводные оцинкованные

15.3
Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

16
Система водоотведения цеЕграJIизованнzrя: цфы полизгrrпеновые,,трубы

чугу{ные

17
отогшение водяное от центра,тьной сети: ,грубы стаьные

водогазо водные неоцинкован}tые
18 Венти:rяция:

1 8 1
обцеобменвая приточно-вытяжнuul система вентиляции с

естественным побуждением
18.2 противодымнаJI предусмотрено
19 Кондиционирование автономное
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизация пр€дусмотрено
20.з локальная вычислительная сеть предусмотрено

Радиофикация предусмотрено
20.5 Э,rекгрочасофикация предусмотрено
20.6 Видеонаблюдение предусмотрено
21 системы безопасности

2|.| Пожароryшение
2|.2 Пожарная сигнализация предусмотрено
21.з Охршrнм сигнчIJIизация см о

2|.4
Система контроJIя и упрrвлеЕия

доступом
предусмотрено

2\.5 Система оповещения и упрlвления
эвакуацией люлей при пожар

предусмотрено

Лифтовое оборудоваяие предусмотрено
ш Оборудование
l) Технологическое оборудоватrие предусмотрено
24 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконаладочные работы предусмотрено

15

|5-2

20.4

предусмотрено

22



К показателю 0б-05-001-02 Цирки на 1800 мест

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

ка
монолитныя железооетонныи
мопоrштный железобетонный, сборньй
железооетонныи метаJIлическии

из панелей стеновых трехслойных железобсгонныц
пичные

из панелей стеновьгх внrгренних железобетонпых,
чные
чные

из плит железобетонных
скатная совмещеннчlя: бесстропильная
железобетоннм
из мастичньD( материалов: битуtипо-полимерньп<,
из цы: металлической
керамическм плиткаJ линолеуi{, доска паркетнtц,
п дощатое, бетонное по е

из поливиниrтхJIоридных профилей с заполнением
стекJIопакетами

металлические, вянные
еннfuI

кера},tическaи и керамогрtшитн{ц плитка

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns
п.п

показатели

2 з32 69з,18Стоимость строительства всегоl
2

l02 з70.16
2.1

стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ, вкJIюч:UI

экспертизу проектной докр{ептации
2.2 стоимость технологического оборудования

1295,943 Стоимость строительства на принятуо единицу изм
Стоимость, приведеннм на 1 м- здания4
Стоимость, приведеннм на 1 ц] зданиЯ5

Стоимость возведения ф}тдаментов6

Nр

п.п.
Нмменование констр},ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общес,гроительIlые констуктивные
решения

l Конструктивнм схема здания
2 Фундамент

Каркас

4 Стены:
4.| наружные

4.2

) Перегородки
6 Перекрытие
7 Крыша (покрытие)

8 Кровля

9 Полы

10 Проемы:
10.1 оконные блоки

l0.2 дверные блоки
ll Внутренняя отдеJIка
l2 Наружная отдеJIка

lз п е конс ые ия:

13.1 Jестницы
|з.2 оты

II Системы инженерно-тею{ического
обеспечения

14 система эле набжения

железобетонные

з4

В том числе:

_,

вн}тренние



Jф
п.п

Наименование конструюивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l4.1 Э"rектроснабжение
14.2 Электроосвещение
15 Система водоснабжения

l 5.1 Внуцренняя система водопрвода
холодrой воды

15,2 Впугренняя система водопровода
горячей воды

Система противопожарного
водопровода

lб Система водоотведеЕия
l

17 отопление

l8 венти;rяция
l 8.1 обцеобменная

l8.2 противодымнчц
l9 Кондиционирование
20 сети связи

20.| Телевидение
20.2 Телефонизаuия

Локальнм вычисJштельнаJI сеть
Радиофикация

20,5 Электрочасофикшtия
20.6 видеонаблюдение
2| системы безопасности

21.1 п ение
21.2 По ншI сигнzL-Iизация
21.з ная сигнмизация
21.4 Система контоJIя и управления

21.5 Система оповещения и }правлеЕия
ацией людей п ип

22 Ли вое ование
III дование
2з технологическое дование
24 Инжен ное обо дование
Iv п на.-Iадочные

от це ои сети
о

водогазо оцинкованные
от центра.пьной сети: трубы стшъвые
водогазо водные оцинкованЕые

предусмотрено

центрмизованная: трубы полиэтrrленовые, трубы
ные

водяное от центрzuтьной сети: трубы ста,rъные
водо водные неоцинковаIiные

приточно-вытя)юtzц система вентиляции с
естественным поб e]!l

о
автономное

о
\l но

\{ но
о

о
но

см о

предусмотрено

м но

о
ено

о

осм

п
п

з5

l5.3

20.3
20.4

pej

от центральной сети: трубы ста:rьные

предусмотрено



Раздел 6. Библиотеки

К таблшtе 0б-Oб-00l Библиотеки

К показателю 06-0б-001-0l Библиотеtоt на 130 тыс. томов

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уlтенньж в Показателе

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns
п.п,

показатели

23з 847,72l Стоимость строительства всего
В том числе:2

5 392,80
2.|

стоимость проектньrх и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной док}шентации

2.2 стоимость техяологического оборуловапия
1 798,8зJ Стоимость строительства на принятую единицJ]эщ9р9цщ

4 Стоимость, приведенн€ц на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 мз здания

Стоимость возведения фlндltIltентов

Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и вилов работ

Краткие характеристики

I Общестроительные конструктивные
решения

l Конс,грlтсгивнм схема здания
2 Фlъламент из забивньтх свай, объединепных монолитным

железобgгонным ростверком, ленточный сборный
железобегонный

_) Стены
3.1 наружные
з.2 вн}тренние
4 Перегоролки ые_ из плит гипсовых

Перекрьпие из плит ьтх железобетонньп<

6 Крыша (покрьпие) скатн{lя чердачнrц с несуцими элементаl},tи в виде
ои пильной системы

,7 Кровля из пицы: металлической
8 Полы керамическtц пJмткц доска паркетная, мозalиllяое

ое по

9 Проемы:
9.1 оконные блоки из поливинItлхJ,lорилных профилей с заполнением

стекпопакетами

9.2 дверные блоки метzIл_;]ические.

10 Внутренняя отделка енная
11 Наружная отделка

плиты гранитные

12 Прочие конс,гр}ктивные решения :

12.1 jIестницы железобетонные
12.2 прочие работы
II Системы инжеяерно-технического

обеспечеяия
Система элекФоснабжения

зб

6

I

I

бескаркаснм

кирпичные
кирпичные

5

пDедусмотрено

13

пн

LIe



j\lъ

п.п.
Наимеяование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l3.1 Элекгроснабжение от центральной сети
1з.2 Электроосвещение предусмотрено
14 система водоснабжения

l4.1 Впуценняя система водопровода
холодной воды

от цента.гtьной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинковапные

14.2 Внугреrrняя система водопровода
горячей воды

от центрмьной сети: трубы стаJ,Iьные

водогазопроводные оцинкованные
14.3 Система противопожарного

водопровода
предусмотрено

15 Система водоотведениJI центр&'tизованная : трубы чугунные
16 отопление водяное от центральной сети: трубы стальные

водогазопроводные неоцинковrшные
17 Вентиляция

1,7 .| общеобменнм притоцlо-вьпяжнаJI система вентиляции с

17.2 противодьL\tная о

l8 Кондиционировавие автономное
19 сети связи

t9.t Телевидение
Телефонизация ено

19.3 локальная вьг{ислительная сеть о

19-4 Радиофикация о

19.5 Электрочасофикация см но

.Щомофоннм связь \{ о

19.7 Видеояаблюдение о

системы безопасности
20.1 Похаротушение
20.2 Пожарнм сигнализаIия

Охранная сигнализация но

20.4 Система кон,троля и управления
доступом

предусмотрено

20.5 Система оповещения и управлеItиJl
эвакуацией людей при пожаре

предусмотреЕо

21 Лифтовое оборудование о
III Оборудование
22 Технологическое оборудование }1 но

zэ Инженерное оборудование о

Iv Пусконаладо.тные работы о

э,7

естественным побуждевием

предусмотрено
|9.2

пDедчсмотDено
пDедусмоmено

20.з

19.6

20



К показателю 06-0б-001-02 Библиотеки на l000 тыс. томов

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр}ктивньrх элементов
и видов работ, yrTeHHbж в Показателе

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns
п.п.

показатели

1 258 200.671 Стоимость строитеJIьства всего
2 В том числе:

24 561"74стоимость проектньD( и изыскатеJьских работ, включая
экспертизу проекгной доrсуtrентации

2,2 довilниястоимость технологического обо
1258,20нияительства на п единСтоимость из\,J

Стоимость, приведеннzш на l м2 здания4
) иведеннм на 1Стоимость. здания
6 еЕтовСтоимость возведения

N9

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Общестоительные коЕстр}rктивные
шениJl

1 Конс fuI схема здания каснаJI

2 монолитный железобетонный

J монолитный железобетонный

4 Стены
4.1

4.2 ние монолитные железобетоняые, чные

5 п дки пичные. из плйт гипсовьгх

п железобетонное монолитвое

7 Крыша (покрьпие) скатная чердачная с нес},щими элемент:l},tи в виде
ои ои системы

8 к впя

9 Полы керамическм плlfтка" доска паркетнаJl, покрытие

дощатоеJ мозаичное ное

10

1 0 l оковные блоки из поливиниJIхJIорилных профи,rей с заполнением
стеклопакетами

10.2 блоки мета,]лически вянные

1l Вн отделка еннаJI

|2 HapyrKHM отделка
плиты граltитЕые

1з п е кон ые ения
l3.1 лестницы железобетонные

1з.2 чие оты с о

Il Системы инженерно-технического
обеспечения

l4 система эле снабжения
14.1 абжение ой сетиот
14.2 Эле свещение см но

l5 Система водоснабжения

з8

2.1 
|

6

I

из чеDепицы: металлической

Проемы:

пи



Ns
п.п.

Нмменование конст}ктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристиюл

15. l Внугренняя система водопровода
холодrой воды

от центра:lьной сети: трубы ста,rьные
во водные оцинкованные

Ввутренняя система водопровода
горячей воды

от центральной сети: трубы стальные
водогаlзо водные оциЕкованные

15.3 Система противопожарного
водопровода

предусмотрено

lб Система водоотведения це ная ы

\,7 отопление водяЕое от центральной сети: трубы ста-пьные
водные неоцинкованные

18 Вентиляция
1 8 l общеобменная приточно-вьгтяжнм система вентиJUIции с

ecTecTBeEHbl\l п нием
18.2 противодымнм предусмотрено
l9 Кондиционирование автономное
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизачия предусмотрено
20.з локальная вычислительнzul сеть предусмотрено
20.4 Радиофикация о

20.5 Элекгрочасофикация о
20.6 ,Щомофонная связь
20.7 Видеонаблюдение о

2| системы безопасности
21.1 Пожароryшение о

21.2 Пожарная сигнаtлизация п ено
2|.з Охранная сигнiIлизация предусмотрено
21.4 Система контроJIя и упрiвления

доступом
предусмотрено

2|.5 Система оповещения и упраыIения
эвакуацией людей при пожаре

предусмотрено

22 Лифтовое оборудоваIrие о

IIl Оборудование
2з Технологическое оборудование о
24 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пусконшадочные работы см о

39

15.2

I

пDедYсмотрено


