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Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи б, частью l1 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгtуЕктом 5.4.2Зб пункта 5
Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунЕlльного хозяйства
Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l 8 ноября 20 13 г. Ns 10З8, п р п к а з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
rЩС 81-02-06-2020. Сборник Ns 0б. Объекты культуры> (далее -

Iщс

81-02-06-2020).
2. Установить, что НЦС 81-02-0б-2020 применяются с 1 января 2020 r.
З. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-06-2017. Сборник Ns 0б. Объекты куJIьтуры), утвержденные приказом
хозяйства
и жилищно-коммун€lльного
Министерства
строительства
не применяются
Nэ
Российской Федерачии от 28 июня 2017
с 1 января 2020 г.

r.

И.о. Министра

934lпр,

Ю.С. Горлеев

Приложение к прикiву
Министерства сlроительства
и жилищно-ком м},нального хозя йства
Российской
дераLи и
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ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

81-02-06-2020

СБОРНИК.}{} 06. Объекгы культуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ
1.

ЧАСТЬ

Общие указания

1.

Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, преднiвначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
ИНВеСТИrЦЙ (капитмьных вложениЙ) в объекты капитального сlроительства и иньrх целей,
устаповленных законодательством Российской Федераuии, объеюов культ}ры, строительство
КОТОРых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиЦ, созданных Российской Федерацией, сфъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капитatлalх которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований составляет более 50 прочентов.
Показатели HI-(C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района
(Московская область).
З. НЩС представ-тlяет собой покiватель потребности в денежньrх средствах, необходимых дJIя
возведениJI объектов культуры, рассчитанный на установленн},ю единицу измерения (1 место,
l м 2 общей площади)..Щля клубов, домов культ)Фы, театров и филармоний мощность объекта
определена по вместимости зрительного зarла с )цетом прочих функционarльных помещений
(читмьный заJr, библиотека и т,д.).
4. Сборник состоит из дв)i1( отделов:
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2.,Щополнительная информация.
В сборнике предусмотены показатели HI_IC по следуюшей номенклатуре:
Раздел l. Мреи, выставочные залы.
Раздел 2. Клфы.
Раздел 3. !ома культуры.
Раздел 4. Театры, филармонии.
Раздел 5. I_{ирки.
Раздел 6. Библиотеки.
Показатели HI]C разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих
ГРадОСтроительным и объемно-планировочным
требованиям, предъявJIяемым к современным
объектам, и обеспечивающих оптимitльный уровень комфорта.

2.

5.

6.

1

7.

Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в осЕову которых положена
проектнzul доку]\{ентация по объекгам-представитеJuм, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС
строительными и противопожарными нормами, саЕитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными тебованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федераlrии.
8. В показателях НЩС 1"lTeHa номенклат)ра затат в соотвgгствии g действующими
нормативными докуl!{ентами в сфере ченообразования дJIя выполнения основных, вспомогательных
и соп}тствующих этапов работ дlя строительства объектов в нормlлльньrх (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положенllях технической части настоящего сборника.
9. Характеристики констр}ттивных, технологических, объемно-планировочньrх решений,
)лтенных в показатеJu{х HI_{C, приводягся в Отделе 2 настоящего сборника.
l0- В слlчаях если констуктивные, технолоIхческие, объемно-планировочные решения
объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых дlя создания единицы мощности строительной прод1кции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитапьньrх вложений), и иных
сл}п{zrях применения показателей НЩС, предусмотенных законодательством Российской
Федерачии, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть 1,чтены применением поправочных
коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, анalлогичньIх по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJlять стоительство, или расчетный метод
с использованием сметньж нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.
11. Для показателей НЦС, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отсугствует
информачия о стоимости фуrдаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проектноизыскательских работ, и (или) улельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
на l мЗ и l м2, и (или) основных технических характеристикiж констуIсtивпых решений и видах
работ объекга-представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых
для создания единицы мощности строlтгельной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капит.tльных вложений), и иных сл)л.rях применения показателей НЩС,
предусмоlренных законодательством Российской Федерачии, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по нi}значению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется ос)пцествJtять стоительство, или расчетныЙ метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.
12. При определении потебности в денежных средствarх, необходимых для создания единицы
мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования) инвестичий (капитальных
вложений) в объекты капитilльного стоительства и иньш сл}л{arях, предусмотренньж
законодательством Российской Фелерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фунламентов объекгов, анzlлогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ос)лцествлять строительство, или расчетный метод с использованием смЕтных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реест сметных нормативов с исключением при
проведении расчетов стоимости проектно-изь!скательских работ, технологического оборудования,
работ по возведению фундаментов соответственно, 1"rтенной в показателе HI-{C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.
13. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты трула.

14. Показатели НЩС уlитывают затраты на оплату туда рабочих и экспJгуатацию
стоительньц
машин (механизмов), стоимость стоительных материiлльных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн},ю прибьшь, а также зататы на стоительство
ВРеМеННЫХ Титульных зданиЙ и сооружениЙ (учтенные сметными нормами затрат на строительство
временньrх титульных зданий и соорркений), дополЕительные зататы при производстве
СТОИТеЛЬнО-монтaDкньц работ в зимнее время (уrтенные сметяыми нормами дополвительных
затат при производстве строительяо-монт!Dкных работ в зимнее время), затраты на проектно_
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контоль, резерв средств
на непредвиденные работы и зататы.
15. Размер денежных средств, связанных
выполневием работ и покрытием затат,
не )втенных в показателях HI_{C, рекомендуется опредеjlять на основании докр{ентов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.
lб. Показатели НЩС рассчитаны дlIя отдельно стоящего здания, без riета стоимости прочих
объектов, расположенных в пределах земельного rIacTKa, отведенного под застройку
(трансформаторные подстанции, котеJIьные, насосные станции, нарркные инженерные сети,
благоустройство территории и т.п.).
17. Показателями НЦС предусмотены конструктивные решения, обеспечивающие
использование объекгов маломобильными группами населения.
l8. В показателях HI-{C )цтена стоимость элекгрической энергии от постоянньrх источников,

с

если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.
19. Показателями НЦС )лтены затраты на вывоз излишков грунта за пределы строительной
площадки на расстояние l0 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
)чтенного в показателях НЩС 1"rитываются дополнительно.
20. Клфы предусмативают наличие зрительного зма, чит,lльного зала с книгохранилищем,
помещения дlIя проведения административных мероприятий.
2l. .Щома культуры предусматривают в.tличие зрительного зала и оборудованных помещений
для развития народного творчества (стулия рисунка, студиJI керамики с помещением для обжига,
студия вirяния с кладовой гипса и глины, м)выкально-репетиционнм студия с кладовой для
инст)л{ентов, студия для занятий хореографией, фотостулия, аудитория для проведения тренингов
и аналогичньп). Общая площадь оборудованных помещений для развития народного творчества
должна превышать площадь зрительного зала.
22. При строительстве объектов
стесненных условиях застроенной части городов
к показатеJulм НЩС применяется коэффичиент 1,05.
23. Переход от чен базового района (Московская область) к уровню чен субъекгов Российской
Федерачии осуществляется пугем применениJl к покiвателю НЦС коэффициентов, приведенных
в Таблице 1.

в

Коэффичиенты перехода от чен базового района (Московскм область)
к }ровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.p)
Субъект Российской Федерации
Центральный федеральный окря:
Белгородская область
Брянская область
Владиrrирскм область
Воронежская область
ивановская область
Км),,lкская область
Кос,тромская область
Курская область

Таблица l

Коэффичиент
0,81
I

0,82
0,88
0,88
0,8б
0,86
0,79
0,87

3

Субъекг Российской Федерации
липецкая область
московская область
Орловская область
рязанская область
смоленская область
тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославскм область
г. Москва
Северо-Западный федеральньтй окрц
Республика Карелия
Республика Коми (1 зона)
Архангельская область (базовый район)
Вологодская область
калининградская область
Ленинградская область
Мlрманская область
Новгородская область
псковская область
Ненецкий автономный округ
г. Санкт-Петербург
Южный фелеральный окрут:
Республика Адыгея
Республlлка Каллrыкия
Республика Крылr
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика !агестан (1 зона)
Республика Ингуrrrетия
Кабардино-Балкарскiu Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федера.льный округ:
Республика Башкортостан
Республика Maprrйl Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удм}ртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область

Коэффициент
0"79
1,00
0,83

0,89

0,8l
0,85
0,86
0,85
0,82
1,05
1,01

1,l з

1,28
0,92
1,02
0,95
|,22
0,96
0,90
1,58
0,93

0,8l
0,8б
0,94
0,8б
0,89
0,89
0,84
0,94
0,90
0,82
0,87
0,89

оа)

0,97
0,84
0,86
0,88
0,82
0,7б
0,90
0,84
0,8з
0,88
4

Субъект Российской Федерации
Нижегородская область
г. Саров (Нижегоролская область)
Оренбургская область
пензенскм область
Сапtарская область
Саратовская область
ульяновская область
Уральский фелеральный округ:
Курганская область
Сверд,повская область
тюменская область
челябинская область
ХантььМансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкнй автономный окрц
Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай
респчблика Тыва
респчблика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край (l зона)
Иркугская область
Кемеровская область - Кузбасс
Новосибирская область (l зона)
омская область
томская область
.I|,альневосточный федеральный

Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Приморский край
Хабаровскиl-t Kpal"t
Калtчатский край
Алtурская область
Магаданская область
сахапинскм область
Еврейская автономнzlя область
Чукотский автономный окрц

Коэффициент
0,86
0,93
0,79
0,80
0,89
0,89
0,84
0,88
0,95

l,0l

0,88

l,05
1,18

0,80

l,0з
0,95

oq4
0,98

l,00
l,00
0,87
0,89
0,94

окрц:
0,99

l,53
0,94
0,97
1,04

l,48
l,02
1,79
1,5,|

1,04

2,08

24. Приведение показателей HI_|C к условиям субъектов Российской Федерашии производится
применением коэффиuиента, )цитывающего регионально-кJIиматические условия осуществления
стоительства в регионах Российской Федерачии по отношению к базовому району.
Коэффичиенты, )литывающие изменение стоимости стоительства на территориях субъектов
Российской
Фелерачии, связанные с региона,'Iьно-климатическими
условиями, приведены
в Таблице 2.

]

Коэффичиенты, }пiитывающие изменение стоимости строительства
на территориях сфъектов Российской Федерачии, связанные
с регионalльно-кJIиматическими условиями (Kpg.l)
лl!

пп.
l
2

з
4

5

6
7
8

9

l0

ll

l2

lз
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Наименование республик, краев, областей, округов
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия:
а) территория севернее линии Нижнеангарск Шипишка (включительно)
о ост:шьная
ория республики
Республика .Щагестан
а) территория побережья Каспийского лtоря южнее 44лlп араллели и ос,грова Чечень
б) остальнм территория республики
Республика Ингушетия
Кабарлино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесскм Республика
Республика Карелия:
а) территория севернее 64-й пармлели
б) остальная территория республики
Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма с осногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно)
в) остальная территория республики
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия):
а) Новосибирские остова
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Олепекского зaIлива и осцова
.Щунай (включительно)
в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (!олгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булуъский район севернее линии Таймылыр - ТитАры - Бухта Сытыган-Тала (включительно); УстьЯнский район - протока Правая (исключительно) побережье Янского зalлива - Сеrихская ryба - Чокlрлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, указанной в п. l4 <б>

Таблица 2

Телtпературные
зоны

Коэффичиент

I

0,98

IV

l,02
l,02

vI

l,04

lV

l,03
I

0,98

I

Il
l

0,98
0,98
0,98
1,00
0,98

IV
Ilt

l,02
l,00

I
I

1.0.+

l,03

I

Iv
Iv
Iv

l,02
l,02

vI

l,05

vI

l,05

vI

1.04

l,0l

6

Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
г) Анабарский, Булу+lский районы, за исключением
территории указанной в пп. 14 <б> и п. 14 <в>; УстьЯнский район, за исключением территории, указанной
в п. 14 <<в>>, А,rшаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 <о>, Жиганский,
Абыйский. Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы
л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

15

16
|,7

18

lo

20

2l

22
z-1

24

25

районы
е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, МегиноКангаласскlлй, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якугск
ж) Алданский, Ленский и олекминский районы
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чlъашская Республика
Алтайский край
Красноларский край:
а) территория, за исключением )лазанных ниже
городов и побережья Черного моря
б) г. Новороссийск
в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна
Красноярскlrй край:
а) территория Таймырского (flолгано-Ненешкого)
автоноN{ного окр}та севернее линии Сидоровск Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)
б) остальная территория Тайлтырского (!олганоНенецкого автоноt,Iного окр)ла
в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительно)
г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(вк;rючительно)
д) оста.rьная территориJI края
Приморский край:
а) территория, расположеннаJI севернее линии
ТРУловое - Сl.чан (включительно) _ преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25

Температурные
зоны

Коэффициент

Vп

l,06

чпI

l,07

чII

l,05

vI

1,04

I

0,98

IV
IV
I

Iv
Iv

l,02
l,03
l,02
l,03
0,98
1,02

l,02

I

0,98

I

0,98

I

0,98

vI

1,06

VI

1,05

VI

l,04
1,0з
1,03

1,03

<б>r

б) побережье Японского моря от Преображение до

Адими (включительно)

1,0з

,7

м
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
в) территория, расположеннrrя южнее линии Труловое

- Сучан - Преображение, за искJIючением территории,

Температурные
зоны

Коэффичиент

IV

l,0l

IV

l,02

I

0,98

Vl

l,04

VI

l,05

указанной в п.25<г>

г) побережье Японского моря от Преображение до

26
27

I

I

28

29

30

зl

з2
JJ

з4
35

зб
37

з8

39

Хасан (включительно)
Ставропольский край
Хабаровский край
а) территория севернее линии Облуlье - Комсомольскна-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива
б) побережье от зilлива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)
в) остальная территория крм, за искJlючением
побережья Татарского пролива
г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) дб Адими (исключм Адими)
Амурская обл.
Архангельская обл.
а) территория южнее линии KlrrrKyTrapa (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга
с границеЙ Респфлики Коми
б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная
(исключая Черную) и о. Колгуев
в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач
г) острова Новая Земля
д) остова Земля Франча-Иосифа
Астраханская обл.
Белгородская обл
Брянская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье Вологда - Вохтога (включительно)
б) остальная территория области
Воронехtская обл.
ивановская обл.
Иркlтская обл.
а) территория севернее 62-й параллели
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <а>
в) оста-пьная территория области
Калининградскм обл.

l,03
l,0з

vI

l,04

Iv

l,02

IV

l,02
l,04

I

III

l,04
l,05
l,00
l,00
l,00
l,00
l,00

III

l,00

Iv
lII

l,02
l,00
l,00

VI

l,04

vI

l,04

II

III
III

III

tII

l,03
I

0,98
8

Лs
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр}тов

к

40

4l

I

обл.
Камчатская обл.:

Телrпературные
зоны

Коэффициеrтг

III

l,00

а) территория северо-западнее

42

4з
44

45
46
47
48
49

50

5l

52

линии Парень Сла
ое (исключая
ое
б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное
(включительно) и севернее линии Рекинники Тиличики включительно
в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
I(сключенIlеItl
Il,
ой в п. 41 r<г>
г) территория, ограниченная линией Ивашка Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключм Апача Анавгай - Ивашка
Кеtчt овская обл.
Ки вская обл.
мская обл_:
а вся
ия, за искJIючением г. Ко
]\lы

к
к

г.К

1,04

l,04

Nla

ганская оол
ск{u оOл.
Ленин адская обл. н г. Санкг-Пет
г
липецкая обл.
магаданская обл.
а) территория южнее линии Мя}тцжа - Таскан Сеймчан - Буксlтrла (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юговосточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск Ямск и южное побережье Тауйской губы
включительно
б) территория юго-восточнее линии Гижига Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы
включIlтельно
в) территория Чlкотского автономного округа
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и
о
включtlтельно
г) остальная территория области, за исключением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно
д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
включительно
московская обл- и г. Москва
м анская обл.:
а) территория плато Расврлчорр (район апатитн елинового
ьныli))
б) территория северо-восточнее линии Заполярный Североморск - Каневка (включнтельно) и юговосточнее линии Каневка - К oIlIeHb включительно
в остilльная т
ия области
Ниж
дскм обл.

Iv

l 02

Iv

1,02

IV

l,03
l,02

IV

1,,02

IlI

lV

l,00
l,02

III

1,00

III

IIl

l,00
l,00

vl

l 04

vI

l,05

I

l 04

VI

1,04
I

vI

l,05

llI

1,00

vI

l 04

IV

l,02

IV
IV

1,02

l,02
9

Is
пп.
53

54
55

56
57
58

59

б0

бl

62
63

64
65

66
67
б8
69
70
71

72

,7з

Наименование республик, краев, областей, окр}тов

Новгородская обл.
Новосибирская обл.
омская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл
пензенская обл.
Пермская обл
псковская обл.
ростовская обл.
а) территория северо-восточнее линии Миллерово Морозовск (включительно)
б) оста:lьная территория области
рязанская обл.
Сапlа рская обл.
Саратовская обл.
Сахминская обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(вк.lIючительно), за иск,.rючением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря
б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск Поронайск (исключительно)
в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Саха:lинск
(включительно), за исключением побережья
Тат арского пролива
г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск
д) остальная территория остова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск
е) территория побережья Татарского пролива между
холмск - Невельск (исключительно)
;r<) Курильские острова
Свердловская обл.
смоленская обл.
тамбовская обл.
т верская обл.
томская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.:
а) территория с евернее Северного Полярного крута
б) территория южнее Северного Полярного крца и
севернее 65 параллели
в) территория севернее линии Пионерский - ХантыМансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
б5-й парагшели
г) остальная территория области
ульяновская обл.

Температурные
зоны
IIi

IV
Iii

lV

Коэффициент
1,00
1,0з
1,0з
1,02

1,00

1,0l

IV
Ii

1,02

II

l,00

II

1,00
1,00

III

Iv
III

1,00

1,01

1,00

1,03

1,03

IV

l,0l

IV

l,02

III

l,00

III

1,00

II

III

1,00
1,02
1,00
1,00
1,00

III

l,03
l,00

IV
III
III

1,04
1

04

1,03

Iv

l,03
1,02

l0

Nq

пп
74

Наименование республик, краев, областей, окр}тов

8з

челябинская обл.
Читинская обл.:
а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Бlкачача - Сретенск - Шелопупано - Приаргутrск
(включительно)
б) остальная
итория области
Ярославская обл
Еврейская автономнiш область
АГИНСКИЙ Б урятский автономный окрlг
Колrrr-П ермячкий автономный окрут
Ко якски й автономный окрут:
а) территория северо-западнее линии Парень Слаутное (исключая Слаlтное)
б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники Тиличики (включительно )
в) территория южнее линии Рекинники - Тиrгичики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 <<г>
г) территория, ограниченная линией Ивашка Хайлrоля - граница окр}та - Шишель - Ивашка
ненецкий автономный округ:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Куrпкушара) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Республика Коми
б) территория севернее линии Куrrкупара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица - Чернм (исключая
Чернlто) и о. Колгуев
в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач
Таймырский (Долгано-Ненецкий ) автономный окрц:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово Норильск, Кожевниково (включительно)
б) остальная территория автономного окр)та
Усть
ский Бурятский автономный окрц

84

хантьгмансийский автономный

75

76

,77

78
79
80

8l

82

Температурные
зоны

Iv

l,02

vI

1

1,03

IV

86
87

1,02

l,04
1,04

IV

1,02

Iv

1,02

Iv

1,02

lV

l 02

1

04

vI

l 06

VI

1,05

l,03

1,04
1,03

l,03

!укотский автономный округ

линии Марково - Усть-Белм -

м. Шмидта
б) остальная территория окр}та
эвенкийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный о круг:
а) территория севернее Северного Полярного крца

1,00

l,03

о
а) территория севернее 65 параллели

а) территория восточнее

04

1,03

IlI

б) территория севернее линии Пионерский - ХантыМансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й пара:rлели
в) остальная территория округа
85

Коэффичиент

1,04

Vl
чI

1,04

l,04
l,04

ll

м
пп.

88

Температурные
зоны

Наименование республик, краев, областей, округов
б) территория южнее Северного Полярного кр}та и
севернее 65 параллели
в остi}льная территория округа
Республика Крым и г. Севастополь

В

Коэффициент
1

l

0,1

l,03
0,98

Районах Крайнего Севера и местностях, приравненньrх к ним, а также в сельских
местностях, расположенньlх в пределах гv, v,
температурных зон, затраты на выполнение
МеРОПРИЯТИЙ ПО Снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явленпями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнительно )лтены путем применения

25.

и

коэффичиента к пок!}затеJIям HL{C, приведенного в Таблице 3.

Коэффичиенты, у{итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рiврезе температурных зон Российской Федераrrии (Kp..z)
Температурные зоны

Коэффичиент

vI

t,00
t,00
l,00

lч

Таблица 3

l,0l

VII
VIlI

l

,0l

26. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 бмлов дJIя )^{ета улорожания
стоимости строительства допускается применение к показатеJUIм НЩС коэффичиента (К") 1,03.
21. При необходимости к показателям Нцс огдела l настоящего сборника могуг быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктамч 22-26 настоящей технической
части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.
28. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых дIя
строительства объектов культуры на территориях сфъектов Российской Федерации
ОС)ЛЦеСТВJUIется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С- КНЦС,

х М х Kn"o х

Кпgр,jбн

х Кр... х К.) + Зр] хИпр.+НДС,

где:

HL|C; - выбранный Показатель с )цетом фуrкциона.llьного назначения объекта и его
мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
необходимости
yreтoм корректирующих коэффичиентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;
М моЩность объекга капитыlьного строительства, Ilланируемого к строительству;
kn"p, - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

при

с

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерачии), у"lитывающий затраты на
сlроительство
объекта капитыlьного
строительства, расположенных
в областных центрах
сфъектов Российской Федерации (дмее - центр ценовой зоны, l ценовiUI зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;
kn.p1.o" - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти сфъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны д,llя целей определениJI текущей стоимости
стоительных
рес}рсов, по виду объекта капитilльного строительства как отношение величины
|2

стоимости строительно-монтажньIх работ, рассчитанного для такоЙ
ЦеНОВОЙ ЗОны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанного дIя l ценовой зоны соответств)дощего субъекта
Российской Федерации и публикуемого Министерством.
Кр.., - КОЭффИЦиент, 1"rитывающий регионмьно-кJ]иматические условия ос)лцествления
сцоительства в субъекте Российской Федераuии (части территории сфъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величиЕе которого приводятся в
Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;
К. - КОЭффициент, характеризуrощий удорожание стоимости строительства в сейсмических
РаЙОнах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 26 технической части настоящего сборника;
Зр ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ЗатРаты, не предусмотренные в ПоказатеJUrх, опредеJUIемые по отдельным
ИНДеКСа ИЗМеНеНИя СметноЙ

расчетам;
Ипо - индекс-дефrrятор, определенный по отрасли <йнвестиции в основной капитал (капитальные
ВЛОЖеНИЯ)>, пфликуемыЙ Министерством экономического развития Российской Федерации д,пя
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
Н.ЩС - налог на добавленн)до стоимость.
29, Указания по применению поправочньtх коэффициентов и поправочные коэффициенты,
ПРИВеДеННЫе в техническоЙ части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJuм
НЩС, приведенны}r в других сборниках.
30. Если параметр объекта отличается от 5казанного
таблицах, показатель НЩС
п)пем
интерполяции
по
рассчитывается
формуле:

в

пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:

Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - пограничные показатеrrи из таблиц настоящего сборника;
а и с - параметр для пограничных показателей;
в - парамет для опредеJrяемого показателя, а < в < с.
положения данного пункга Ее распростаняются на таблицы, содержащие один показатель

нцс.

31.

!ля

ПОКаЗаТеЛеМ

категорий объекгов стоительства, представленным в сборнике единственным
НЩС, стоимость строительства определяется по приведённой стоимости на l м3

здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.
32. Показатели HI_{C приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

В

]. Heoбxodttuo рассчumаlпь сtпоlllлосfпь спроuпельсmва tсчуба на 275 месm, осуrцесmецяемоzо
условuях проuзвоOсmва рабоm, не ocлoJlc*eъHlJlx BшelallL|ru

НОР.МtL|ЬНЫХ (СПаНdаРmных)

факmораuu dля базовоzо района (Московская обласmь).

Выбираются показатели HI]C на 200 и на 300 мест соответственно 1l1,79 тыс. руб. и 89,б0 тыс.
руб. (таблича 06-02-00l) на l место.

Пв=Пс-(с-в) Пс-Па
с-а

где:

Па:l

1

1,79 тыс. руб.;

Пс-89,б0 тыс. руб.;
а-200 мест;
с=300 мест;

lз

:

в:275 мест.

95,15 тыс. руб. на l место.
- 275)' * ":Ч'=11":
з00-2о0
Показатель, полlненный методом интерполяции, ).множается на мощность

Соответственно, Пв

89,60 - (300

стоительства:

х275:26

95,15

объекта

|66,25 тыс. руб. (без НДС).

2. Необхоdttцо рассчumапь cmoulltocпb сmроuпе.цьсmва dома кульпурьt на 350 lпесm
в cmecчeчHblx усtловuях заспроенной часпu zopoda Махачкааьt Республuкu ,ЩаzесmанВыбирается показатель НЦС (06-0З-001-02) 286,80тыс. руб. на 1 место.
расчет стоимости объекта: показатель уь{ножается на мощность объекта с.fроительства
и ]tа поправочный коэффициент, учитывающий особенности ос)лцествления строительства:
28б,80 х 350 х 1,05 : l05 399,00 тыс. руб.
где:

1,05

-

усложняющий коэффициент, )цитывающий особенности строительства в стесненных
условиях застроенной части города (пlнкт 22 технической части Еастоящего сборника).
Производится приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Респфлика !агестан.
С : l05 399,00 х 0,90 х 0,98 х 1,0З :95 750,78 тыс. руб. (без Н!С).
где:
0,90

-

(к''"р) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового
района (Московская

область) к )фовню uен Респфлики !агестан (пуъкт 23 технической части настоящего сборника,
таблиша 1);
0,98 - (Kp*r) КОЭффичиент, Учитывающий изменение стоимости стоительства на территории
сфъекта Российской Федерации - Республика !агестан, связанный с регионшrьно-шIиматическими
условиями (путкг 24 технической части настоящего сборника, пуню 5(б) таблица 2);
(к.) коэффициент, учитывающий расчетн},ю сейсмичность площадки строительства
1,03

-

(пункт 26 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки

строительства - г. Махачкала Республика .Щагестан - 9 ба,rлов.

l4

Отдел

1.

Показатели укрупнеЕного норматшва цены строитеJIьства

Код

наименование показателя

показателя

рАздЕл

1.

Норматив цены
строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

музЕи, выстАвочныЕ зАлы

Таблица 0б-01-00t. Музеи, выставочные залы
Излl итель: l м' общей площади
06-0l -00l -0l Мреи, выставочные зalлы на l 450 м'
0б-01-00l -02 Мреи, выставочные залы на 20 000 м'

рАздЕл

2.

80,1 7

44,92

клуБы

Таблица 0б-02-001. Клубы
0б-02-001-0l
06-02-00l -02

Изrl итель: 1 место
Клфы на 200 мест
Клфы на 300 мест

111^"79

89,60

рАздЕл
Таблица 0б-03-001.

.Щома

3.

домА культуры

культуры

Измеритель: l место
.Щома культуры на 75 мест
.I[oMa культуры на 350 мест
06-03_001_03 .Щома культуры на 400 мест

06-03-001-0l
06-03-001-02

рАздЕл

4.

з20,41
286.80
265,87

тЕАтры, Филлрмонии

Таблица 0б-04-001. Театры, филармонии
Изu итель: l пtесто
06-04-00l -0l

рАздЕл
Таблица 0б-05-001.
Изrt
0б-05-001_0l
06-05-001-02

з 043.42

Театры, филармонии на 650 мест

5.

цирки

I_{ирки

итель: l место

l-{rrрки на 600 lrecT

2 203,5з
| 220,29

Щирки на 1 800 мест

рАздЕл

б.

БиБлиотЕки

Таблица 0б-0б-001 Библиотеки
Измеритель: 1 тыс. томов
0б-06-001-0l Библиотеки на l30 тыс.томов
06-06-001-02 Библиотеки на l 000 тыс.томов

1б93,81
1 184,75

l5

Отдел 2. Щополнительная информация
Раздел l . Музеи, выставочные залы
К таблице 0б-01-00l Музеи, выставочные залы

К показателю 06-01-001-0l Музеи, выставочные залы на
показатели стоимости
N9

2.1

2.2
з

4
5

6

Наименование конструктивных
решениI-1 и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фуъдамент
Констрlтiтпвная схеNIа зданltя
Стены:

п.п.
I

l
2

з

наружные

3.1

з.2
4

9

вн)лреннIIе
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля
Полы
Проемы:

9.1

оконные олоки

5

6
7
8

дверные блоки
Внугренняя отделка
Архитектурное оформление

9.2

l0

ll

l3.1

на 01.01.2020, тыс. руб
l16 245,91
16 257,95
I
I

3 082,22

80,17
80,17
7,71,

l0 85б,7l

Технические хараIсrеристики конструктивных элементов
и видов работ, учтенных в Показателе

м

lз

Стоимость

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вк-пючая
экспертизу проекгной док)ментации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннzu на l м2 здания
Стоилrость, приведенная на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

l

2

450 м'

ительства

показатели

п.п

l2

1

фасада
I

Нарlоriная отделка

Прочие констрlктивные
решения:
лестницы

Краткие характеристики

сплошнiul монолитнiul железобетонная плита
бескаркасная
монолитные железобетонные, угепленные
минерi}ловатными плитами, блоки пенобетонные,
)пепленные минераловатными плитами
[rонолитные железобетонные
клlрпичные
монолитное железобетонное
монолитное железобетонное, металлические фермы
из рулонных материмов: поли}lерных
лаNlинат, керамическая плитка, кераNtогранит
из ПВХ профилей с заполнением однокамерными
стекJIопакетами
из ПВХ профилей, метмлические, деревянные
высококачественная

повышеннои сложности
гранитные IIJIиты в системе навесного вевтилируемого
фасала

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные хселезобетонные
lб

ль
п.п.

lз.2
II
14

l5
lб
1,|

Наименование констр}ктивных
решенилi и видов работ
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Электроснабжение
Электроосвещение
Молниезащита и заземление
водоснабжение

1,1.1

Холодное

11.2

Горячее

l7.з

Противопожарный водопровод

l8

Водоотведение (кана:Iизачия)

l9

отоп-qенrrе

20

венти"цяцlrя

20.1
21

22
22.1

22.2

lZ. J
22.4
22.5
22.6
22.7

l-,

Противодым ная вентиJuIция
Кондиционирование
Сети связи (внlтренние)
Телевидение
Телефонизачия
локальная вычислительная сеть
Радиофикация
Электрочасофикация
.Щомофонная связь
Видеонаблюдение
систелrы безопасностrt

2з.|

Пожаротуrrrение

2з.2
2з.з

Пожарная сигнilлизация
Охранная сIlгнаrrизация
система оповещения и
}правления эвакуацией людей
при пожаре
Система KoHTpoJuI и управления
доступом
Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

2з.4
2з.5
ItI

24
25

lV

Краткие характерист}tк}t
предусмотрено

от центральной сети
предусмотрено
предусмотрено
от центральной сети: трубы стzlльные
водогазопроводные оцинкованные, трубы
полиэтиленовые
от центральной сети: трубы полиэтиленовые
самостоятельная кольцевiUI сеть:
,грубы стальные водогазопроводные оцинкованные
центрirлизованное, трфы из полиэтилена низкого
давления
от цен,гра.llьной сети: трубы ст,lльные электросварные,
трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
приточно_вытяжнiul система вентиляции с
механическим и естественным побуждением
предусмотрено
центрirльное

предусмотрено
предусмоT

рено

предусмотрено
предус}rотрено
предусмотрено
предусNIо,грено

предусмотрено
от пожарньж кранов вн}треннего противопожарЕого
водопровода
предусмотрено
предусмотрено
предусмо,грено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

1,7

К показателю 06-01-001-02 Музеи, выставочные залы на 20 000 м'
показатели стоимости
Ng

l

2.1

2.2
з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п
2

оительства

Стоиtuость строительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной докушентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннirя на 1 м2 здания
Стоимость, приведенЕм на 1 мЗ здапия
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб
898 422,2|

65 з63,68

11з,764,3l
44,92
44,92
7,92
129 886,3l

Технические характеристики констр}ктивных элементов
и видов работ, учтенных в Показателе
Ns
п.п.
I

l
2

J
4

Наименование конструкtивных
решений и видов работ
Обшестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Конструктивная схема здания
Каркас
Стены:

4.1

нарркные

4.2

BH}"тpeHH}le

6

Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

5

l 0.1

10.2

1l
|2

оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

13

Наружная отделка

l4

Прочие конс,груктивные
решения:

14.1

лестницы

14.2

прочие работы

Краткие характеристики

сплошная монолитная железобетонная плита
каркасная
монолитный железобетонный

монолитные железобетонные, уrепленные
минераловатными плитами
из ячеистых бетонных блоков
кирпичные
монолитное железобетонное
плоск{u бесчердачная из монолитного железобетона,
ферм, бъток стальных
из рулонных материалов: полимерных
керамическая, керамогранитнiu плитка, ламинат,
линоле}м, на,rивной пол, доска паркетная, бетонный пол
из алюминиевых профилей с заполнением
дв}хкамерными стекJIопакетами
из ПВХ профилей, метa}ллические, деревянные
высококачественная

повышеннои сложности
керамогранитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада, фасадная t..таска по
высококачествен ной лекорати вной штукатурке

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
предусмотрено

l8

Ns
п,п.
II
15

76
|,7

l8

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Системы инженерЕотехнического обеспечения
Электроснабжение
Элек,гроосвещение
Молниезащита и заземление
Водоснабжеtrие

l 8.1

Холодное

18.2

Горячее

l8.з
20

Противопожарный водопровод
Водоотведение (кана:rизачия)
отопление

21

вентиляция

l9

21,.1

22

2з

2з.|
2з.2
23.3

2з.4
23.5

2з.6
Zэ. l
24

Противодымная вентиJuIция
Кондиционирование
Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонизашия
локальная вычислительная сеть
Радиофикация
Электрочасофикация
!олtофонная связь
видеонаблюдение
системы безопасности

24.1

Пожароц,rпение

24.2
24.з

Пожарная сигнализация
Охранная сигнализация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Система контоля и управления
доступом

24.4
24.5
25

Лифтовое оборудование

lll

Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконапrадочные работы

26
27

Iv

Краткие характеристики

от центральнои сети

предусмотрено
предусмотрено
от центральной сети: трубы ст,lльные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети: ,грубы стalльные электосварные,
трубы полиэтиленовые
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центрirлизованное: трубы полиэтиленовые
от центрмьной сети: трубы стальные электросварные
приточно-вытяжнаlя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением
предусмотрено
центральное

преJус tоlрено
предусмотрено
предусмотрено
преJусNIотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
от пожарных кранов вrrуtреннего противопожарного
водопровода;
автоматическшI система модульного газового
пожаротушения
предусмотрено
предусмотрено

предусмоцено
предусмотрена
лифт пассажирский г/п l000 кг (2 шт),
лифт грузопассажирский г/п 1000 кг (2 шт),
лифт грровой г/п 5000 кг (2 шт)

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 2. Клубы

К таблице 06-02-00l Клубы

К показателю 06-02-001-01 Клубы на 200 мест
показатели стоимости
Jф

оительства
Стоимость

показатели

п.п.

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючаJI
экспертизу проектной докрлентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннirя на l м2 здания
Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

l
2

2.|
2.2
з

4
5

6

на 01.0l .2020, тыс. руб.

22 з57,99
5 29з,52

564.8l
l l1,79
53,36
9,5l
l 487,07

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, }чтенных в Показателе
HarrlreHoBaHlte конструктивных
решенил"l н впдов работ

J\!

п.п.

Общестроительные
конструiсгивные решения

I

l

)
4
4.|
4.2
5

6

I

Фунлалtент

I

Конструктивная схеь{а здания
Стены:
нарукные
вн)лреннllе
Перегородки
Перекрытие

,7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

l0.1

l0.2

ll

l2

lз
l4

Краткие харакгеристики

оконные блоки
дверные блоки
Внугренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

Наружнм отделка
Прочие конс,грlктивные
решения:

l4.1

лестницы

l4.2

прочие работы

ленточный сборный: сборные железобетонные
фундаментные плиты и сборные бетонные блоки
бескаркасная
из ячеистых бетонных блоков с облицовкой кирпичом
из ячеистых бетонных блоков
кирпичные, из ячеистых бетонньrх блоков

деревянное - чердачное
ckaTHiM с неотапливаемым чердаком с несущими
элементами в виде деревянной стропильной системы
из профилей стальных листовых гн]лых
керамогранитн,rя плитка, керамическаJl плитка,
линолеум
из ПВХ профилей с заполнением дву)(камерными
стеклопакетами
лrетalллические, деревянные
ул}цшенная
простое
кирпич лицевои

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
предусмотрено
20

Jф

п.пII

l5
lб
1,7

l8

Наименование конст}ттивных
решений и видов работ
Системы инженернотехнического обеспечения:
Электроснаб;кение
Электроосвещение
молниезащита и заземление
водоснабжение

l8,l

Холодное

l8.2

Горячее

l8.3

l9

Противопожарный водопровод
Водоотведение (канализачия)

20

отопление

?,I

вентиляцlrя

22

22.I
22.2
22.з
2з

Сети связи (внlтренние)
Телевидение
Телефонизачия
РадrIофнкачltя
системы безопасности

2з.l

Пожаротушение

2з.2
2з.з

Пожарная сигнr}лизация
Охранная сигнмизация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пожаре

2з.4
24

газоснабжение

III

Оборудованrtе
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

25

zб

IV

Краткие характеристики

от цен,гральной сети
предусNrотрено
предусNrотрено
от центральной сети: трубы стztльные
водогазопроводные оцинкованные
от чентршьной сети: трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центрiцизованное: трубы полиэтиленовые
от центальной сети: трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вытяжная система вентиляции с естественным
поб}окдением

предусмотрено
предусмотрено
ПРеДУСlttОТРеНО

от пожарньв кранов внугреннего противопожарного
водопровода
предус]!lотрено
предусNlо,грено
ПРеДУСlltОТРеНО

от центральной сети: трубы стшIьные
водогазопроводные неоцинкованные

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

2l

К показателю 06-02-001-02 Клубы на 300 мест
показатели стоимости
Nр

l

2.1

2.2
3

4
5

6

Стоимость

показатели

п-п

)

ительства

Стоимость стоительства всего
В том числе:
стоимость проеюных и изыскательских работ, включilя
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведенншI на l м2 здания
Стоимость, приведеннru на l мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб

2б 880,45
б 0l1.05

704,88
89,б0
52,7l
,7,6з

l521,5l

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, учтенных в Показателе
л!
п.п.
I

Наименование конструктивньгх
решений и видов работ
Общестроительные

конст}ктивные решения

l

Фундаltlент

1

5

Конструктивная cxellta здания
Стены
нарух(ные
вн}тренн!(е
Перегородки
Перекрытие

6

Крыша (покрытие)

7

Кровля

lJ

Полы

9

Проемы:

з
3.1

з.2
4

9.1

9.2

l0

ll

Краткие характеристикrl

оконные блоки
дверные блоки
Внугренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

12

Наруя<ная отделка

lз

Прочие конструкгивные
решения:

l3.1

лестницы

l3.2

прочие работы

ленточный сборный: сборные железобетонные
ф}пдаментные плиты и сборные бетонные блоки
бескаркасная
из ячеистых бетонных блоков с облицовкой кирпичом
из ячеистых бетонных блоков
кирпичные, из ячеистых бетонных блоков

деревянное - чердачное
скатнм с неотапливаемым чердаком с несуцими
элементами в виде деревянной стропильной системы
из профилей стаJIьньж листовых гн}тых
керамогранитнм плитка, керамическarя плитка,
ливоле)пr,
I

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами
мет!iллические, деревянные

улrlшенная
простое
кирпич лицевой

лестничные площадки; монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
предусNlотрено

27

лъ
п.п.
II

I4

l5
lб
l7
1,7

.l

Наименование конструктивньж
решений и видов работ
Системы инженернотехнического обеспечения
Элекгроснабжение
ЭлекФоосвещение
Молниезащита и зазеь.!.ление
Водоснабхсение

Горячее

|,7.3

l8

Противопожарный водопровод
Водоотведение (канализация)

l9

отопление

20

вентиляция

2l.з
22

Пожаротутrение

22.2
22.з

Пожарная сигна.лизация
Охранная сигнilлизация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пожаре

2з

газоснабжение

III

Оборудование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

24
25

IV

от цен,гральной сети: трубы стаJIьные
водогазопроводные оцинкованные
от центра.llьной сети: трубы стzlльные
водогазопроводные оцинкованные
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центzrлизованное: трфы полиэтиленовые
от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные неоциttкованные
приточно-вытяжнiul система вентиляции с естественным
поб}окдением

Сети связи (внутренние)
телевидение
Телефонизация
Радиофикация
системы безопасности

22.I

22.4

от центрalльнои сети
предусмотрено
предусмотрено

Холодное

1,7.2

2|
2|.1
21.2

Краткие характеристики

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
от пожарньIх кранов внугреннего противопожарного
водопровода
предусмотрено
предусI\,rотрено

предусмотрено
от центральной сети: трубы стilльные
водогазопроводные неоцинкованные
I

предус]\{отрено
предусN,lотрено

предусмотрено

2]

Раздел 3. floMa культуры

К таблице 0б-03-00l .Щома культуры

К показателю 06-03-001-0l

,Щома

культуры на 75 мест

показатели стоимости
Nр

1

2.|
2,2

з
4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.
7

оительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докрtентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннаrI на l м2 здания
Стоимость, приведеннм на l м3 здания
Стоимость возведения фуrдаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

24 0з0,83

з 699,62

l 442,з8
320,4|
8б,56

l2,79
l509,29

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, у{тенных в Показателе
N9

п.п.

l

Наименование констуrоивньD(
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решевия

l

Фундамент

2

Констрlктивная схема здания
Каркас
Стены:

3

4
4.1

4.2

нар}жные
вн}тренние

)

Перегоролки

6

Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

l0

Проемы:

10.1

l0.2

ll

l2

оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитекгурное оформление
фасада

lз

Нарlокная отделка

|4

Прочие конструкгивные
решения:

Краткие характеристики

из буронабивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком
каркасная

метмлическии
,грехслоиные сэндвич-панели
техслоиные сэндвич-панели
трехслойные сэндвич-панели, каркасного типа с
обшивкой гипсоволокнистыми листами
техслоиные сэндвич-панели: структурированная
изолирующiлJl панель "SIР-панель"
скатная с неотапливаемым чердаком с несущими
элементами в виде деревянной стропильной системы
из черепицы: метalллическои
линоле}фl, керамогранитная, керамическая плитка,
спортивное поли)Фетановое покрытие
из ПВХ профилей с заполнением однокамерными
стекJIопакетами
из ПВХ профилей, Itlеталлические, деревянные

улrIшенная
простое
нар)Dкная слой трехслойньrх сендвич-панелей из
тонколистовой стalли с защитным покрытием

24

l9

Наименование констуктивньIх
решений и видов работ
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Элекгроснабжение
Электроосвещение
молниезащита и заземление
Водоснабжение
Холодное
Горячее
Противопожарный водопровод
Водоотведение (кана:rизация)

20

отопленrtе

2|

вентлtляция

22

22.з
2з

CeTlr связlt (вн}тренние)
Телевидение
Телефонrtзаuия
Радиофикаttия
системы безопасности

2з.I

Пожаротушение

2з.2
2з.з

Пожарная сигнi}лизация
Охранная сигнализация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
газоснабжение
Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

Ns
п.п.
l4.1

ll
l5
lб
|,7

l8
l8.1
l8.2
l8.3

22.1

22.2

2з.4
,\

,1

III

25

26

Iv

Краткие харакгеристики
предус rотрено

от центральной сети
предусмотрено
предусмотрено
от шентральной сети: трубы поJIиэтиленовые
автономное: трубы полипропиленовые армированные
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центрaшизованное: трфы полиэтиленовые
от чен,тральной сети: трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вытяжная система вентиJIяции с естественным
побlп<дением
предусьlотрено
предусNrотрено
ПРеДУСtltОТРеНО

от пожарньж кранов вн}треннего противопожарного
водопровода
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусl\rотрено
предус !отрено
ПРеДУСlt!ОТРеНО

]5

К показателю 06-03-001-02 floMa культуры на 350 мест
показатели стоимости
Ns
п.п.
l
2

2.|
2.2
3

4

)
6

оительства
Стоимость

показатели
Стоимость строительства всего
в том числе
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючм
экспертизу проектной докуплентации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стро}пельства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l м3 здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
100 380,8б

з,794"78
8 918,22

286,80
54,94
8,17
l0 455,86

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, у{тенных в Показателе
л!
п.п.

l
l
1

J
4

Наименование констуктивных
решений и видов работ
Общестроительные

констржтивные решения

Фундаьtент
Констрlтстивная схема здания
Каркас
Стены:

4.1

наружные

4.2

BHyтpeHHIle

6

Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля
Полы
Проемы:

5

9

l0
l0.1

l0.2

ll

l2

Краткие характеристики

оконные блоки
дверные блоки
Внугренняя отделка
Архитектурное оформление
фасала

lз

Наружная отделка

l4

Прочие констрlтсгивные
решения:

сплошнarя монолитнiu железобетонная плита

каркасная
монолитный железобетонный
I

монолитные железобетонные,
из блоков газосиликатных
монолитные железобетонные
из блоков газосиликатных
монолитное железобетонное
cKaTHruI совмещенная из ферм стllльных, скатнм с
неотапливаемым чердаком с несущими элементами в
виде деревянной стропильной системы
из черепицы: пlетalллическои
керамическiш плитка, линолерl, паркетнiш доска
из ПВХ профилей с заполнением однокамерными
стекJIопакетами
метмллlческие, деревянные
улr{шеннаrl

повышеннои сложности
фасадная краска по высококачественной

декоративной
штукатурке, гипсовые орнаментированные
декоративные элементы

l4.1

лестницы

l4.3

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные

прочие работы

ПРеДУСtчlОТРеНО

26

Np

п.п.
II

l5
lб
|,7

l8
l8.

l

Наименование констр)aктивных
решениI"l и видов работ
Системы инженернотехнического обеспечения
ЭлекФоснабжение
Электроосвещение
молниезащита и заземление
Водоснабжение

Холодное

l8.2

Горячее

l 8.3

l9

Противопожарный водопровод
Водоотведение (канализашия)

20

с)топленrtе

2I

вентиляция

21.|
22
22.1
22.2
22.з
2з

Противодылtная вентиJuIция
Сети связи (внугренние)
телевиденrrе
Телефонизаuия
Ралиофикаuия
системы безопасности

2з.l

Пожаротушение

2з.2
zr -,

По;карная сигнализация
Охранная сигнаJIизация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

2з.4
24
III

25

26

Iv

Краткие харакгеристики

от центральноt| сети
предусмотрено
предусItотрено
от центральной сети: трфы стatльные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети: трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центрirлизованное: трфы полиэтиленовые
от цен,гральной сети: трубы стilльные электосварные,
трубы стшtьные водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вьпяжная система вентиляции с естественным
побуждением
предусмотрено

предусмотрено
предусNlотрено
предусмотрено
от пожарных кранов внугреннего противопожарного
водопровода
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусItотрено
предусмотрено
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К показателю 06-03-00l -03 floMa культуры на 400 мест
показатели стоимости с
Ns
п.п.

ительства
I

показатели

l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включiul
экспертизу проектной док)rментации
стоимость технологического оборулования
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
Стоимость, приведеннiul на l мз здания
Стоимость возведения фучдаментов

)
2.|
2.2

J
4
5

6

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.
106 348,27

6 463,25
8 26з,17

265,87
32,з1
8,68
l l 006,40

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, rrтенных в Показателе
Наименование конструкгивньж
решений и видов работ
Общестроительные
ковструктивные решения

Np

п.п.
I

Краткие характеристики

Фluдамент
Конструттивная схема здания
Каркас
Стены:

сплошная монолитнiul железобетонная плита
каркасная
монолитныи железооетонныи

6

наружные
BH}'тpeнHlle
Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы

кирпичные
монолитные железобетонные, кирпичные
кирпичные
монолитное железобетонное
плоская бесчердачная из монолитного железобетона, из
плит сборных железобетонных, из ферм стальных
из рулонных,атериirлов: поли}lерных
ковролин, керамогранит, керамическalя плитка,

l0

Проелtы:

l
2
3

4
4.|
4.?
5

l0.1

оконные олоки
I

l0.2

ll
|2

I

дверные блоки

Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

lз

Наружная отделка

|4

Прочие конструктивные
решения:

l4.1

лестницы

14.2

прочие работы

ЛИНОЛеУIt{, ВИНИЛОВОе ПОКРЫТИе, ПаРКеТНаrI ДОСКа

I

из ПВХ профилей с заполнением однокамерными
стеклопакетами
из ПВХ профилеЙ, противопожарные металлические,
деревянные
ул}лrшеннful

простое
керамогранитные плиты в системе навесного
вентилируемого фасада

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: монолитные железобетонные
предусмотрено
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Jф

п.п.
II

l5
lб
|,7

18
l 8.1

Наименование конструктивньIх
решениli и видов работ
Системы инженернотехнического обеспечения
Электроснабжение
Электроосвещение
Молниезащита и заземление
водоснабжение

Холодное

18.2

Горячее

l8.3
19

Противопожарный водопровод
Водоотведение (канализачия)

20

отопление

2l

вентиляция

21,.7

22

Противодымнм вентиJulция
Сети связи (внlтренние)

22.2
Zl.э
22.4
22.5
22.6
2з

Телевидение
Телефонизация
Радиофикация
локаqьная вычислительная сеть
Электрочасофикация
Видеонаблюденпе
системы безопасности

2з.|

Пожаротушение

2з.2

Пожарная сигнiulизация
Охранная сигнaшизация
Система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Лифтовое оборудование
Оборудованrrе
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

22.1

Z-l.J

23.4
24

llI
25
16

IV

KpaTKrre характеристикIl

от центр,Iльнои сети
предусмотрено
предусмотрено
от центральной сети, трубы стальные оцинкованные
водогазопроводные, напорные многослой н ые

метаJlлполимерные
от центральной сети, трубы Еапорные многослойные
метalJшполимерные
объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом
центализованное: трфы полипропиленовые
от центральной сети: трубы стальные электосварные,
многослойные металлополимерные, напорные
полиэтиленовые
приточно-вытяжная система вентиJIяции с
механическим и естественным побуждением
предусмотрено

предусмотрено
предус}Iо,грено

предусмо,грено
предусмотрено
предусмо,грено
предусN{отрено
от пожарньIх краяов вн}треннего противопожарного
водопровода
предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
платформа подъемная (3 шт)

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
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Раздел 4. Театры, филармонии

К таблице 06-04-001 Театры, филармонии
К показателю 06-04-00l -0l Театры, филармонии на 650 мест
показатели стоимости с
Np

2

2.1

2.2
з

1
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

l

ительства

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной доцпuентации
стоимость техпологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
Стоимость возведения ф}ъдаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 978 225,5|

22 764,11

I

I

2з 842,з8
з 04з,42
62,54
9,66
з l5 290,44

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, учтенных в Показателе
Ns
п.п

l
l
2

J
4
4.|
4.2

Наименование консц)щтивных
решений и видов работ
Обшестроительные

констржтивные решения
Фунламент
Конструктивная схема здания
Каркас
Стены:
наружные
BHyTpeHHIle

6

Перегородкlt
Перекрытие

7

Крыша (поrрытие)

8

Кровля
Полы

5

9

l0
l0.1

l0.2

ll

|2

lз

Краткие характеристики

сплошная монолитная железобетонная плита
с неполным каркасом
монолитный железобетонный
монолитные железобетонные, угепленные
минераловатными плитами, ячеистые бетонные блоки,
)лепленные минераловатными плитами
монолитньiе железобетонные
из блоков газобетонных, кирпичные
lrlонолитное железобетонное
плоскau бесчердачная из монолитного железобегона, из
ферм стальных
из рулонных материмов: поли}tерных
керамогранит, паркетнirя доска, ла}lинат, линоле),ъ.{

Проелrы

оконные блоки
дверные блоки
вн}лгренняя отделка

Архlrrектурное оформление
фасада

Нарукная отделка

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами
из ПВХ профилей, металлические, деревянные
высококачественная

повышеннои сложности
декоративный облицовочный камень, витiDкнм
фасмная система с навесными вертикirльными
ламеJlями

з0

лъ

п.п
14

l4.1
|4.2
II

l5
16

|7

l8

Наименование конструI<тивньIх
решений и видов работ
Прочие конс,грl,ттивные
решениJI:

лестницы
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Электроснабжение
Электроосвещение
Молниезащита и заземление
Водоснабжение

18.1

Холодное

l8.2

Горячее

l8.з

Противопожарный водопровод

l9

Водоотведение (канализачия)

20

отопление

2|

вентиляция

21.|
22
2з

2з,|
2з.2
2з.з
2з.4
2з.5
2з.6
24
24.1

24.з
24.4
24.5

Протrrводылrная вент}Iляция
Кондиционирование
Сети связи (внугренние)
Телевидение
Телефонизаuия
локальная вычислительная сеть
Радиофикачпя
Элек,грочасофикация
Видеонаблюдение
системы безопасности
Пожаротуrпение
Пожарная сигнализациJI
Охранная сигнfu.Iизация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Система контроля и управления
доступом

25

Лифтовое оборудование

III

Оборудование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

lo
27

Iv

Краткие характеристики

лестничные площадки: монолитные железобетонные,
лестничные марши: моЕолитные железобетонные
предусл.Iотрено

от центральнои сети
предусмотрено
предусмотрено
от центральной сети: трубы стаtльные

водогiвопроводные оцинковаЕные
от центральной сети: трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные
самостоятельная кольцевая сеть:
трубы ста,rьные водогазопроводные оцинкованные
централизованное: трубы чугунные
от центральной сети: ,трубы стмьные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вытяжнiш система вентиJUlции с естественЕым
побуждением
предусмотрено
цен,грzrльное

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
от пожарньIх кранов вн},треннего противопожарного
водопровода;
автоматическая система модульного газового
пожаротушения
предусмотрено
предусмотрено
предус!rотрено

предусмотрено
лифт грузопассажирский г/п 1000 кг (5 шт), лифт
гр)вопассажирский г/п 630 кг (9 шт)

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
з1

Раздел 5. Щирки

К таблице 06-05-00l Щирки
К показателю 06-05-00l -0 l Щирки на 600 мест
показатели стоимости с
Nq

2
2.1
2-2

з

4
5

6

Стоимость

показатели

п.п.

l

ительства
на 0l

Стоимость с]роIlтельства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючtul
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннм на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l мЗ здания
Стоимость возведениJI фундаментов

.01

.2020, тыс. руб.

1322 119,00
39 888,98
2 20з,5з

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, уlтенных в Показателе

8

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Ковструктивная схема здания
Каркас
Стены:
наружные
вн}тренние
Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытие)
Кровля

9

Полы

l0

Проемы

Ns
п.п
I
1

2
3

4
4.1

4.2
5

6
7

Краткие характеристики

монолитный железобетонный
каркасная
монолитный железобетонный
из ]рехслоиных стеновых панелеи

из стеновых панелеи, кирпичные

кирпичные
плиты сборные железобетонные
плиты сборные железобетонные
из черепицы: металлической
паркет, дощатые, рулонные, керамические, бетонные,
]\tозаичные

ПВХ профилей с заполнеtrием двухкамерными
стеклопакетами, витрa)кные конструкции из
алюминиевых проф}шей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами
металлические, деревянные
ул}лlшенная
из

l0.1

l0.2
11

12

оконные блоки
дверные блоки
Внутренняя отделка
Архитектурное оформление
фасада

lз

Наррrсная отделка

|4

Прочие конс,гр5rкгивные
решения:

1,4.1

лествицы

повышеннои сложности
наружная слой трехслойньrх сэндвич-панелей, плитка
керамическaш, плитка керамогранитная

лестничные площадки: сборные железобетонные,
лестничные марши: сборные железобетонные
32

Ns
п.п.

|4.2
II

l5
lб
l7
l8

Наименование констуктивных
решений и видов работ
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Электроснабжение
Электроосвещение
молниезаrцита и заземление
водоснабжение

l8.1

Холодное

l8.2

Горячее

l8.3

Противопожарный водопровод

l9

Водоотведение (канализачия)

20

отопленrtе

2l

вентиляция

21.1

22
2,3

23.1

23.2
23.з
2з.4
2з.5
2з.6
24
24,1

24.2

24.з
24.4
24.5
25
III

26
27

lV

Противодылrная вентиляция
Kott]lrцlroHrrpoBaHrIe
CeTlt связrr (внугренние)
Телевидение
Телефонизачия
Лока.льная вьгIислительнzUI сеть
Раднофикашия
Электрочасофикачия
видеонаблюдение
системы безопасности
Пожаротушение
Пояtарная сигнrlлизация
Охранная сигнмизация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пожаре
Система контроJIя и },правления
доступо]\{

Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пускона:Iадочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено

от центрalльнои сети
предусмотрено
предусмотрено
от центальной сети: трубы стаJlьные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети: трубы стalльные
водогirзопроводные оцинкованные
предуспtотрено
центрrrлизованное: трфы полиэтиленовые, трубы
чугунные
от цен,гра:lьной сети: трубы стitльные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вытяжная система вентиляции с естественным
побуждением
предус}tотрено
aBToHo}IHoe

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предус]!rо,Iрено
предус]\Iотрено

предусмоlрено
предусмоlрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
преДУсtчIоlрено

предусмоlречо
предусмотрено

зз

К показателю 06-05-001-02 Щирки на l800 мест
показатели стоимости
лъ
п.п.

оительства
Стоимость

показатели

l

Стоимость строительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации
стоимость технологического оборудования
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведеннм на l м2 здалия
Стоимость, приведеннм на l мЗ зданЙ
Стоимость возведения фундаментов

)
2.1

2.2
3
.+

5

6

на 01.01.2020, тыс. руб.
2 19б 509,59

96 з9з"75

l220,29

Технические характеристики конструIсгивных элементов
и видов работ, )лтенных в Показателе
л!

2

Наименование констуктивньD(
решениt"l и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Конструктивная схема здания

з

Каркас

4

Стены:

п.п.
I

l

4.|

нар}яiные
I

4.2

BHyТpeHHlle

7

Перегоролки
Перекрытие
Крыша (покрытие)

8

Кровля

9

Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Внугренпяя отделка
Архитектурное оформление
фасала

5

6

l0
l0.1

l0.2

ll

l2

lз

Наружная отделка

l4

Прочие конструкгивные
решения:
лестницы
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Электроснабжение
Электроосвещение

l4.1
|4.2

ll
l5
lб

Краткие харакгеристики

монолитный железобетонный
каркасная
монолитный железобетонный, сборный
железобетонный, металлический
крупнопанельные из трхслойных стеновых панелей,
кирпичные
панельные, кирпичные
кирпичные
железобетонное сборное
железобетонное сборное
железобетонная бесстропильнм, металлочерепица,
метаJшическlц и нtlливная
паркет, дощатые, рулонные, керамические, бетонные
металлопластиковые, стеклопакет, витажи
деревянные, мет!}ллические
ул)пiшенная

повышеннои сложности
облицовка керамическими и керамогранитными
плитками

железобsтонные сборные
предусмотрено

центмьное

предусмотрено
3.1

Наименование констуктивных
решений и видов работ
молниезащита и заземление
водоснабжение

J\b

п.п
1,7

l8
l8.1

Холодное

l8.2

Горячее

l8.3

Противопожарный водопровод

l9

Водоотведен ие (канализачия)

20

отопление

2l

Вентиляция

2l.|
2з

2з.|

24,1

24,2

24.з
24,4
24.5
25

lll

26
27

IV

предус}lотрено
от цен,тральной сети: трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные
от центральной сети: трубы стilльные
водогазопроводные оцинкованные
предусмотрено
централизованное: трфы полиэтиленовые, трубы
чугунные
от центальной сети: трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно-вытяжнtlя система вентиJUIции с естественным
поб}пкдением
предусмотрено

Проти водымная вентиJIrlция

22

2з.2
2з.з
2з.4
2з.5
2з.6

Краткпе характеристllки

I

Кондиционирование
Сети связи (внутренние)
телевидение
Телефонизачия
локальная вычислительная сеть
Ра:пофlrкачltя
Электрочасофикачия
Видеонаблюдение
системы безопасности
Пожаротушение
[lо;карная сrlгнализация
Охранная сигнализация
система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пожаре
Система контоJlя и управления
доступом
Лифтовое оборудование
Оборулование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

I

aBToHobtHoe
I

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено

предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
ПРеДУСlttОТРеНО

предусмотрено

з5

Раздел 6. Библиотеки

К таблице 06-06-00l Библиотеки

К показателю 06-06-001-0l Библиотеки на 130 тыс. томов
показатели стоимости
Ns

оительства
Стоимость

показатели

п.п
l

Стоимость стоительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докl,шентации
стоимость технологического оборудования
Стоилtость строительства на принятую единицу измерения
CTortпtocTb, приведеннzц на 1 lr2 здания
Стоилtость, приведеннчш на l r,t] здания
Стоимость возведения фуядаментов

2

2.I
2.2
з

4
5

6

на 01.01.2020, тыс. руб.
220 195,59
5 0,77,97

l б93,8l

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, учтенных в Показателе
Наименован ие конструктивньtх
решений и видов работ
Общестроительные
констр)ктивные решения

лФ

п.п.
I

I

l

Фlпдамент

2

Констрlктивная схема здания
Стены:

3

3.1

НаРуr\-*НЫе

3.2

BH}'тpeHHIle

4
5

6
7
8

9
9.1

9-2

l0

ll
l2

lз
l3.1

l3.2
II

l4

I

Перегородки
Перекрытие
Крыша (покрытltе)
Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
Внугренняя отделка
Архитектурное оформление
фасала
Наруяtная отделка
Прочие конструкгивные
решения:
лестнllцы
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Элекгроснабжение

Краткие характеристtlки

из забивных свай, объединенных монолитным
железобетонным ростверком. ленточный сборный:
сборные железобетонные фундаментные плиты и
сборные бетонные блоки
бескаркасная

кирпичные
кирпичные
кирпичные, гипсовые
железобетонное сборное
железобетонное сборное
стропильная, Itетalллочерепица
ПаРКеТ, МОЗаИЧНЫе, МРаIttОРНЫе, КеРа}tИЧеСКИе

поливинилхлоридные, стеклопакет
деревянные, металлические
ул}лIшенная

повышеннои сложности
облицовка гранитом

железобетонные сборные
предусмотрено

центральное
зб

Np

п.п.

l5
lб
l7

Наименование констуктивных
решенийl и видов работ
Электроосвещение
молниезащита и заземлен ие
Водоснабжение

17.1

Холодное

17.2

Горячее

l7.з
l8

Противопожарный водопровод
Водоотведен ие (канализачия)

l9

отопленrtе

20

вентиляция

20.1

2|
22
22.I
22.2
22.з
22.4
22.5
22.6
22.7
2з

2з.l
2з.2
z3-5

2з.4
2з.5
24
III

25

26

IV

Противодымная вентиJIяция
Кондиционирование
Сети связrr (внлтренние)
телевидение
Телефонизаuия
локальная вычислительная сеть
Радиофикацня
Элекгрочасофикачия
,Щомофонная связь
Видеонаблюдение
системы безопасности
Пожаротушение
Пожарная сtlгналllзация
Охранная снгнализация
система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре
Система контоля и управления
доступом
Лифтовое оборудование
Оборудование
Технологическое оборудование
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
предусмотрено
предусмотрено
от центрально}"l сети: трубы стa}льные
водогазопроводные оцинкованные
от центрмьной сети: трубы стаJlьные
водогазопроводные оцинкованные
предусмотрено
централизованное: трфы чугунные
от центральной сети: трубы стllльные
водогазопроводные неоцинкованЁые
приточно-вытяжнiul сиgтема вентиляции с естественным
побуждением
предус}tотрено
автоноNIное

предусмо]рено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предус tотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотено
предусмотено
предусмотено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

3,7

К показателю 06-06-001-02 Библиотеки на l000 тыс. томов
показатели стоимости
лъ

l
2.1

2.2
3

4
5
(;

Стоимость

показатели

II.п.
1

ительства

Стоимость стоительства всего
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюччlя
экспертизу проектяой док},ментации
стоимость технологического оборудован ия
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
Стоимость, приведенн:rя на 1 м2 здания
Стоимость, приведенн:rя на 1 мЗ здания
Стоимость возведения фундаментов

на 01.01.2020, тыс. руб.

| |84,746,з9
2з |27,82

l

l84,75

Технические характеристики конструктивных элементов
и видов работ, 1чтенных в Показателе
Ns
п.п.
I

l
2
3

4
4.I
4.2
5

6
,7

8

9

l0
l0.1
l0.2

ll

l2

lз
l4
l4.1

l4.2
lI

l5
lб
|7

l8

l 8.1

Наименование констуrсгивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решения
Фундамент
Конструктивная схема здания
Каркас
Стены

Краткие характеристики

монолитный железобетонный
каркасная
монолитный железобетонный

нар]лtiные

внугреннllе
Перегородки
Перекрытltе
Крыша (покрытие)
Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоклt
дверные блоки
Внlтренняя отделка
Архlтгекгурное оформление
фасада
Наружная отделка
Прочие конструктивные
решения:
лестницы
прочие работы
Системы инженернотехнического обеспечения
Элекгроснабжение
Элекгроосвещение
молниезащита и заземление
водоснабжение

Холодное

I

кирпllчные
кирпrlчные, Nlонолитные
кирпrlчные, гIlпсовые
железобетонное монолитное
железобетонное монолитное
стропильная, метarллочерепица
ПаРКеТ, МОЗаИЧНЫе, МРаIltОРНЫе, КеРаМИЧеСКИе, ДОЩаТЫе

поливинилхлоридные, стеклопакет
деревянные, метzlJIлические
ул}п{шенная

повышеннои сложности
облицовка гранитом

железобетонные сборные
предус]llотрено

центральное
предусмотрено
предусмотрено
от центральной сеги: трубы стzlльные
водогазопроводtlые оцинкованные
38

п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

l8.2

Горячее

l8.3

l9

Противопожарный водопровод
Водоотведение (канализачия)

20

отопление

2|

вентrtляцrtя

Np

21.1

22

2з
23.1

2з.2
2з.з
2з.4
2з.5
2з.6
2з.,7

24
24.I
24.2
24.з
24.4
24.5
25
III

26
27

Iv

Противодымная вентиJUlция
Кондиционирование
Сети связrr (внугренние)
телевидение
Телефонизация
локальная вычислительная сеть
Радиофикация
Электрочасофикашия
.Щомофонная связь
Видеонаблюдение
системы безопасности
Пожаротушение
Пожарная сигнilлизация
Охранная сигнiшизация
Система оповещения и
управления эвакуачией людей
при пожаре
Система контроля и }правления
доступом
Лифтовое оборудование
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы

Краткие характеристики
от центральной сети: трубы стllльные
водогазопроводные оцинкованные
ПРеДУСltlОТРеНО

центализованное: трубы ч)гунные
от цента,,Iьной сети: трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные
приточно_вытлкнau система вентиJIяции с естественным
побуждением
предусмотрено
aBToHoI\IHoe

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предус tотрено
предусмотрено
предусN{отрено

предусмотрено
предусмотрено
предус]\Iотрено

предусмотрено
ПРеДУСlltОТРеНО

предусмотрено
предусмотрено
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕJЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЪНОГО
овшрлщ
хозяЙствл россиЙскоЙ
(минстроЙ россиtr)

--Уr, ,€р2йL

прикАз

2оlа

}l!

fр/-,ло

Москва

об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

в связи с убьттием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение
обязанностей Министра строительства и жилищно-коммуЕального хозяйства
Российской Федерации с 30 декабря 2019 г, по 1 января 2020 r. включительно
на Гордеева Юр", Сергеевича, заместитеJuI Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Министр

С приказом ознакомлен(а):

э

В.В. Якушев

