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Кворум состоялся, заседание является правомочным.  

 

 

 1.  Для целей упрощения и детализации расчета НМЦК при заключении 

контрактов на капитальный ремонт спортивных объектов в 2023 году выполнен расчет 

стоимости 1 квадратного метра комплексного капитального ремонта с детализацией по 

видам работ и затрат с привязкой к общей площади ремонтируемого объекта. 

          Стоимостные показатели изложены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Стоимостные показатели 1 кв.м капитального ремонта  спортивных объектов 

 в текущем уровне цен на сентябрь месяц 2022 года 

(с детализацией по видам работ и затрат) 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование видов работ и затрат 

Стоимостные, процентные показатели 

Общая стоимость 

работ и затрат 

тыс.руб. 

Стоимость с 

разбивкой по 

видам затрат 

(тыс.руб) 

Процент от общей 

стоимости работ и 

затрат 

1 2 3 4 5 

1. Комплексный капитальный 

ремонт бассейна 

 

 

 

80,13 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
56,33 70,3% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

7,61 

 

9,5% 

- немонтируемое оборудование 12,82 16% 
- благоустройство территории 3,37 4,2% 

2. Комплексный капитальный 

ремонт ледовой арены и/или 

универсального спортивного 

зала 

 

 

 

 

69,82 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
48,04 68,8% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

4,18 

 

6,0% 

- немонтируемое оборудование 16,20 23,2% 
- благоустройство территории 1,40 2% 

3. Комплексный капитальный 

ремонт плоскостных 

спортивных сооружений 

 

 

 

 

9,77 

 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
6,08 62,2% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

0,49 

 

5% 

- немонтируемое оборудование 0 0 
- благоустройство территории 3,20 32,8% 

4. Комплексный капитальный 

ремонт спортивного 

комплекса с бассейном 

 

 

 

 

111,45 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
89,05 79,9% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

5,57 

 

5% 

- немонтируемое оборудование 14,60 13,1% 
- благоустройство территории 2,23 2% 

5. Комплексный капитальный 

ремонт трибун (без ремонта 

подтрибунных помещений) 

 

 

 

 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
80,11 94% 



 

 

4 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

85,22  

4,26 

 

5% 

- немонтируемое оборудование 0,85 1% 
- благоустройство территории 0 0 

6. Комплексный капитальный 

ремонт трибун (с ремонтом 

подтрибунных помещений) 

 

 

 

121,67 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
98,19 80,7% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

6,08 

 

5% 

- немонтируемое оборудование 11,32 9,3% 
- благоустройство территории 6,08 5% 

7. Комплексный капитальный 

ремонт иных сооружений, 

находящихся на территории 

объекта спорта 

(административные, бытовые 

и иные сооружения) 

 

 

 

 

 

63,40 

  

- выполнение строительно-

монтажных работ 
51,99 82% 

- подготовка проектно-сметной 

документации, обследовательские 

работы, экспертиза проектной 

документации 

 

3,17 

 

5% 

- немонтируемое оборудование 5,07 8% 
- благоустройство территории 3,17 5% 

 

*При формировании НМЦК стоимость работ по благоустройству добавляется 

к стоимости строительно-монтажных работ и включается в одну строку расчета 

НМЦК «Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту». 

          РЕШИЛИ: 

          Утвердить удельные показатели стоимости 1 кв.м. комплексного ремонта 

спортивных объектов в Московской области (по состоянию на сентябрь 2022 года) 

для расчета НМЦК при заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) Контракта, предметом которого является одновременно 

комплекс работ по подготовке проектной документации (выполнение инженерных 

изысканий) и выполнение работ по капитальному ремонту спортивных объектов.  

          Голосовали: «За» - 16; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

 

 






