
Предоставление средств субсидий 

в целях проведения капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства в 2018 году



Определены лимиты финансирования

для учреждений

Кпл
Нормативная 

площадь (𝑆𝑖 )

Средняя стоимость 

ремонта 1 кв. м в 

регионе (𝑃𝑗)

Норма 

ежегодного 

ремонта

Коэффициент 

платной 

деятельности

Лимит субсидии на i-е учреждение 

определяется как верхняя граница 

интервала, в который попадает 

значение стоимости ремонта 5% 

площади имущества i-го учреждения 

на j-й территории (𝑃𝑖𝑗) с учетом 

коэффициента платной деятельности



Расчет нормативной площади учитывает

Административно-

управленческий 

персонал

Основной персонал (научные 

сотрудники, инженеры, техники)

Аспиранты и 

ординаторы

Центры 

коллективного 

пользования и УНУ

Фондохранилища 

(библиотеки, музеи, архив)

Безвозмездное 

пользование



Направление деятельности Норматив, кв. м Количество учреждений

Гуманитарные и общественные 

науки
16 19

Технические и 

сельскохозяйственные науки
19 34

Естественные и медико-

биологические науки
25 79

Итого - 132

Административно-управленческий 

персонал
9 -

Аспирантура (ординатура) 21 -

Нормы площади

Научные сотрудники

Административно-

управленческий 

персонал Аспиранты и 

ординаторы



• Базовая стоимость ремонта 1 кв. м по г. Москве

определена на основе приказа Минрегиона России от

21.04.2011 № 184 с учетом дефляции на основе прогноза

социально-экономического развития РФ на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов;

• Территориальный коэффициент стоимости ремонта

по регионам определена в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. №

97;

Нормативные документы (1)



• Нормативная площадь для основного персонала

определена в соответствии с письмом Госкомимущества

РФ от 16.12.1994 N ВП-11/10839;

• Нормативная площадь для административно-

управленческого персонала определена в соответствии

с постановлением Правительства РФ от 25.05.2013 № 440;

• Нормативная площадь для аспирантуры и ординатуры

определена в соответствии с распоряжением

Минобрнауки России от 18.05.2016 № Р- 204.

Нормативные документы (2)



Приоритеты финансирования при ограниченных 

бюджетных ассигнованиях в 2018 году

Библиотеки, архив, музеи

1 категория

Учреждений (оценка 

результативности)

Реорганизация



• Обязательная проверка достоверности сметной 

стоимости требуется при замене и (или) 

восстановлении всех видов строительных 

конструкций (систем инженерно-

технического обеспечения) 

(п. 1(1) ПП № 427 от 18.05.2009)

• ФАНО России дополнительно определит 

основания проведения  государственной 

экспертизы

Проверка достоверности сметной стоимости 

(государственная экспертиза) в 2018 году


