
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

от < йпщБа_zоzИ. J\ !

Москва

Министр И.Э. Файзуллин

об 1тверlмении укрупненпых норматlrвов цены стролlтельства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 1l статьи 8з

градостроительного * од"* Ьu российской Федерации и подпунктом 5.4.2зб гryнкта 5

ПЪложения о Министерстве строительства и жилищнокоммунaльного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. } l! 1038, прпказываю:

l.утвердить прилагаемые < < укрупненные нормативы цены строительства.

} ЩС S 1 02 1 7 2022. Сборник JФ 1 7. Озеленение> .

2. Признать прикtlз Министерства строительства и жилищнокоммунчlльного

хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2021 r. Л! l28lпр < Об утвержлении

укрупЕенЕьD( нормативов цены строительства) утратившим силу,



Приложение к приказу
Министерства строительства

и жилищнокоммунагьного хозяйства
Россий ской Федерации

/ пл 2022г.о, nol? ,

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102172022

сБоРник.} l! 17. Озеленение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные Еормативы цены сlроительства (дшее  нцс), приведенные в настоящем
сборнике, разработанЫ дJUI  олределенИя потребности в денежЕьrх средствах, необходимьrх для
создzrниJI  единицЫ мощности строительной продукции, дlя планирования (обоснования)
инвестициЙ (капитальньrх вложений) в объекты капитatльного строительства и иньrх целей,
установленных законодательством Российской Федерации, устройство озеленения территории
объектоВ кilпитalльногО строительства (далее  озеленение территории), строительство которьD(
финансируетсЯ с привлечениеМ средстВ бюджетов бюджsтной системы Российской Федерации,
средств юридиЧеских лиц, созДанных РоссийСкой Федерацией, субъектами Российской Федерации,
м).ниципzшьнЫми образованИями, юрид,IчеСких лиц, доJIя в уставньD( (складочньп< ) ourr"r* a*
которыХ РоссийскоЙ Федерации, субъектоВ Российской Федерации, муниципalльньD( образований
составляет более 50 процентов.

2. Показатели HI_[C рассчитаны в уровпе цен по состоянию на 01 .01.2022 мя базового района
(Московская область).

з. НЦС представЛяет собой показатель потребносrи в денежньD( средствах, необходимьпr дпя
озеленения территории по выполненной вертикальной планировке, рассчитанньй
на устilновлеЕнfю единицу измерения:

 1 га территории  дJU{  территорий парков, скверов и бульваров;

 100 м2 терриТории  для црИдомовьD( террИторий и территорий спортивньD( объектов;
 l место  дтЯ территорий объекгов образованIбI  и культуры;
 1 койкоместо  для территорий уlреждений стационарного лечения;
 1 посещение в смену  дJuI  территорий уtреждений амбулаторного лечения.
ПоказателИ с единицей измерениlI  < 1 место> , к1 койкоместо> , к1 посещение в смену)

определены из расчета площади озеленения территории в грzlницах участка, отведенного под объект
капитiIJIьного сIроительства.

4. Сборник состоит из дв} х отделов:
Отдел 1 . Показатели 1крупнеЕI lьж нормативов цены строительства.
Отдел 2. .Щополнительная ипформация.
5. В сборнике предусмотрены показатели HL{ C по следующему перечню:
Раздел 1. Озеленение территорий городов.
Раздел 2. Озеленение территорий объекгов образования, здр;tвоохрarнениrl, куль,rуры, спорта.
6. СТОИМОСТЬ УСТРойства маJIых архитектlрных форм (д;rя llсrrrьж rдЬrй, 

".rор* """о.сооружений, объектов образоВilния и здравоохранения), площадок, дорожек, тоryаров, ограждений

1. Общие указанпя

l



2

и освещения территорий на r{ астках о_зелеrrения, рекомендуется опредеJulть допоJшительно, в томIмсле по соответствуощему сборнику нцс s l 0216_2022 кМалые архитектЙные формы> .7. Показатели Нщс разработаны на основе ресурсных моделей, в основу koTopblx положеЕапроектнilJl док)л,rентация по объектампредстiвителям, имеющая положительное закJIючеЕиеэкспертизы и разработilны в соответствии с действующи"" 
"u "о"Й разработки НЩСстроительными и противопожарными нормzлми, сatнитарноэпидемиологическими правилtlмии иными обязательными требоваrиями, установленными законодательствомРоссийской Федерации.

8, В показателях HI{ C учтена номенкJIаryра затат в соответствии с действующtлминормативнымИ докумептаfi{ и в Сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательньD(и сопуIств} ,ющих этапов работ по устройству озеленения территории объекга капитальI lогосlроитеJьства в нормалъньЦ (стандартньп< ) условиях, не осложненнЬtх внешними факгорамив объеме, приведенном в отделе 2 насiоящего Ъборника, а также в положениях технической часп!настоящего сборника.
9, ХаракгериСтики констр} Ктивных, технологических, объемнопланировочньrх решений,rпеfiньD( в показатеJIях HI_[C, приволятся в отделе 2 настоящего сборника.
10, В случаях если конструкгивные решения и виды работ по устройству озеленениятерритории, дIя которьrх определяется потрбность в денежньж средствzrх, необходимьп<  дпясоздirния едипицы мощности строительной продукции, пtlедназначенной для планирования(обоспования) инвестициЙ (капита.llьньrХ 

"по* ar"й; , " 
иньD( слr{ аях применения показателей НЩС,предУсмотренньD( законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, отличilются от решепий,предусмотренных для соответств} ,ющего показателя в Отдёле 2 настоящего сборник4 и такиеотличия не моц/т бЫть } "rгены применением поправочньrх коэффициентов, вкJIюченньD(в настоящий сборник, рекомендуется использоватЬ данные о стоимости объекrов, анalлоIичньD(по назначению, проекгной мощности. прирдным и иным условиям территории, на которой

ПЛаНИРуеТСя ОСуществJutть строительство, или расчетный метод с пaЙоaоuчrо"" cMeTHbD(нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федермьный реест cMeTHbD( нормативов.
l 1. ПРИ ОПРеДелении потребности 

" 
д"ra* "Й aр"дствах, необходимьD( дlя создания едиЕицымощности с'троительной продукции, для плzlнировaшия (обоснования) инвестиций (капитальньп<вложений) в объекп,r капитального стрительства и иньD( сл} пrarях, предусмотенньп

законодательством Российской Федерации, на основilнии показателей НЦС настоящего сборник4
рекомендуется использовать данные о стоимости проекгноизыскательских работ обЙкгов,анаJIогиIшьrХ по Еазначению, проектной мощности. природным и иным усповй", территории,на которой плilнируется осуществJUlтЬ стоительство, или расчетный метод с использомнием
cMeTHbIx нормативов, сведения о которьж в.лючены в федеральный реестр c'e'Hbrx нормативовс искJIючеI Iием при проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, утrеннойв показателе НЩС и приведенной в Отделе 2 настоящего iборника.

12, оплата трула рабочихс,гроителей и рабочих, упрZвJUIющих строительньши мilшинчl* { и.
включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты тй.13, Показатели HI_| C уlитывают за,граты на оплату трула рабочих и экспJryатацию
стоительньD( машин (механизмов), стоимость стоительньгх материzлльньж ресурсов, накJIадные
расходЫ и сметнуЮ прибыль, а также зататы на строительство титульных временных зданийи соор} ,rкениЙ (учгенные нормативами затат на строительство титульных BpeMeHHbD( зданийИ СООРlТtеНИЙ)' ЗаТРаТЫ На ПРОеКГНОИЗЫСКаТеЛЬСКИе РабОТы и ,* anapiray npoa,iru, строительньйконтоJIь, резерв средств на непредвидепные работы и затраты.

14, Размер денежньж средств, связанЕьц с выполнением работ и покрытием затат,
не JлIтенных в показателях HI{ C, рекомендуется определять с использовilнием даЕньD( о стоимостиобъектов, аналогичЕьIХ по назЕачениЮ, проекгной мощности, природньш и иным условиямтерритории, на которй планируется осуществлять стоительство, или расчетным методомс использоваЕием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьж вкJIючены в Федеральный реестрcMgTHbIx нормативов,



15, В показателях НЦС учтена стоимость элекгрической энергии от постоянньD( источников,есJIи иное не укшано в отделе 2 настоящего сборника.
lб, ПоказателЯми НЦС учтены зататы на вьвоз изJIишков груrта за преДелы стоительнойплощадки на расстояние до l5 км без его размещеЕия. Расходы на вьвоз груI rта на расстояние сверх

учтенного в показатеJlях HI{ C рекомендуется опр€деJUIть допоJIнитеJьно. ilpn ,rо, объем о грунта
рекомепдуется опредеJUIть на основilнии проектньD( д: 'нI IьD( пJш нормативньD( документов,испоJIьзуемьrх при проектировании и (или) строитеJьстве таких объекгов.

17. Работы по озеленению территорци рекомеI rдуется выполЕять только в летний периодl.18. ПрИ строительстве объекгов u 
'"ra""aо"*  

условиях застроенной части городовк показателям HI_{ C применяется коффиrщент 1,1 l.
_ l9. Коэффи_циенты, приведенные в Табrпrцах l и 2, прдусматрlлваются в цеJUIх перехода от ценбазового района (Московская область) к } ,ровI rю цен 

"уОi"Йо" 
р"Ъ""rcйя 

Oio.puorn,

Таблица l
Субъект Российской Федерации Коэффициент

Це ный ьныи оед

дскм область
0,82

кая областьБ
0,85

кая областьВлад
0,86

нежскtш областьв
0,87

ивановская область
0,85

0,85
мскм область

0.8l
км областьк

0,84
липецкая область

0 84
московскм область

1 00
вскм область

0.83
рязанская область

0,87
смоленскм область

0.79
тамбовская область

0 86
кая областьт

0,86
областьт

0,87
авская областья

0.83
г. Москва

06
Западный ьныи ос
l зонар лика 11я l,02

Респ Коми l зона lзl
онА хан гельс кaц область азб выио 2l

Вологодская область
0.95

Калинин скм область
0 99

ская областьл
0 94

анская областьм
29

Но скм область
0 94

псковская область
0 92

l К < летнему периоду) относится часть года вне зимнего перпола (rrункт 9 раздела I  Методики определениядополнmельных затат при производстве работ в зимнее время)

область

l

l

l



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Ненецкий автономный о l,39
г. СанкгП 0,97

Южный ыио
Рес Адыгея 0,8l
Респ Калмыкия 0,87

к ыNt 0 97

0,87
скм область 0,88

Волго область 0.88
ростовская область 0.83
г. Севастополь l,00

кавказский о
р 0,89

Ин етия 0,80
Каба Ресо ка 0,86

ч Респ ка 0,83
р осетия  Аланиялика 0,90
чеченская Рес

0,82
п иво,: Iжскии о

р ка Башко тан 0,87
р йЭл 0.86
р вия 0,8l
р Тата 0,82

кая Р ка 0.88
ч Рес ч 0.85

скии 0 88

вская область 0 87

область 0,87
ская областьг 0,92

область 0,85
пензенская область 0 84
с область 0,87

область 0,88
ульяновская область 0 85

у
к область 0,88

овскм область 0 94
тюменская область 0 99
челябинская область

хантымансийский автономный l зона 1,| 2
Яма.lIоНенецкий автономный о l зона l з2

Сиб о

Алтай 0 95
Рес Тыва l 06
Рес Хакасия 0 97
Алтайский 0 9l

l зонано оаý

4

0.96

0,83



Субъекг Российской Федерации

и область l зона) l,05
Кем кая область  К басс 1,00
Новосиб область 1зона 0,91
омская область 0.90
томская область 0,95

ьневосточньй ыи
р лика Б l зонатия 1,02

Саха я 1 зона l 5 1

забайкмьский 1,02
п кииимо l 08

вскии l зона 1,| 2
камчатский

1,7,7

область
1 09

Магаданскм область l зона 1,82
сахалинская область 1,52
Е ск!lя :втономная область 1,0б
ч отский автономный о 1зона 2,12

Коэффициенты перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации
к уровню цен частей территории субъеrгов Российской Федерации, которые определены

нормативными правовыми :жтI llttи Высшего оргiша государственной власти
субъекта РоссИйской ФедераЦии, как сalмостОятельные ценовые зоны (Kn"o7r)

Таблица 2

Субъекгы Российской Федерации Коэффициент

с Западньй ьныи о

р зонаия 1,20
р лика Коми 2 зона 1,04
Рес Коми 3 зона 15l

Рес Коми 4 зона l 22
Коми ) зона | ,26

А область оны К него 1,12

рхапгеJIьская область районы островов Северного Ледовитого
океана и его мо и

А
l,56

у ьскии ныи ое

хантымансийский автономный о 2 зона 0,99
хшrтымансийский автономньй о 3 зона) l,07
хантьгмансийский автономпый ю 4 зона 1,07
хантьгмансийский автономньй ю l 08
ЯмшtоНенецкий автономньй о 2 зона 1,01

яматоненецкий автонолrный о 3 зона 0,97
ЯмалоНенецкий автономньй о 4 зона 1,10
ЯмалоНенецкий автономньй о 5 зона l 02

кииСиб ныи о
к кии 2 зонано аи 1,08

кии 3 зонан

к и 4 зона 2,0l
5 зона l 9 1

к 6 зонао 2,58

5

Коэффициент

(5 зопа)

l,87



Субъекгы Российской Федерации Коэффициент

к ии 7 зонаноя l 90
к 8 зонао | "7з
к зонао 2,08
к кии l0 зона

кии 1 1 зонано l,41
12 зонано кии | ,21
1З зонаоя 1.34

и кая область 2 зона l 04
и 3 зона l 04

область 4 зона 1,07
область 5 зона 1,15

и кая область (6 зона l 32
Новосиби область 2 зона 1,07
Новосиби область 3 зона 1,1 l
Новосиб кая область 4 зона 1,1l

невосточныи о

р каБ зона 0,96
р лика Б 3 зонаия 0,95
р Б 4 зона 0,94
Рес Б 5 зона 0.89
Респ Б 6 зоная 0,9б
Рес каБ 7 зона | ,02
р ика Б 8 зона 0,93
р лика Саха ( 2 зона 1.03
р лика Саха я 3 зона l8l

l | 2
Рес Саха (5 зона 1,1б

1,33

р ка Саха 7 зона l,40

l,48
р лика Са,ха 9 зона 1,6б
р лика Саха l0 зона | ,7з

l,43
Хаба вскии зона l5l

Хаба вскии 3 зона l,53
Магаданская область 2 зона | ,27
ч кий автономньй о 2 зонаг l 09

20. Показатели Нщс настоящего сборника для всех районов сейсмической активности
применяются без повышalюпцD( коэффичиентов.

2l. При необходимости к показатеJIям НЦС огдела l настоящего сборника могlт быть
ПРЦМеНеНЫ ПОПРаВОЧНЫе КОЭффициенты, предусмоц)снные пунктами 1819 настоящей техrтпческой
части. Коэффициент, приведенный В пунюе l8 настоящей технпческой части, является

усложI lяющим коэффициентом. При одновременном применении поправочные коэффициенты
перемножаются.

22. К показатеJIям для опрсделения размера денежных средств, необходимьrх для устройства
озеленеI tия на территориях субъектов Российской Федерации, преryсмотены поправочные
коэффициенты, приведенЕые в технической части настоящего сборника, по формуле:

6

2,0l

область

Республика Саха (Якутия) (4 зона)

Республика Саха (Якrтия) (6 зона)

Республика Саха (Якlтия) (8 зона)

Республика Саха (Якугия) (1 1 зона)



С=  [ (НЩСiх М х Kn.p. х Клерrзон) *  Зр]  х И*  +  Н.ЩС,
где:

нцсl  выбранный показатель с rlgгом функционмъного назначения объекта и его
моlщIостньж характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2022,
определенный при необходимости с учетом корректир} тоIщlх коэффициентов,
приведенньD( в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального строlтtельства, планируемого к строительству;
kn"p  коффициент перехода от цен базового рйона к ),ровню цен субъекгов Российской

Федераuии (частей территорпи субъекгов Российской Федерации), rrитьтваюпшй
затраты на строительство объекга кaшитальпого строительства расположенньD(
в областныХ центр.rХ субъекгов РоссийскоЙ Федерации (лалее  центр ценовой зоны,
l цеповая зона), сведения о вели.Iине которого приведены в Таблице 1 технической
части настоящего сборника;

Клер/юп  коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации
к } ,ровЕю цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые
определенЫ нормативнымИ прчlвовыми alктаN{ и высшего оргilна государственной
власти субъекта Российской Федерации как сilмостоятельные ценовые зоны дIя целей
определения текуцей стоимости строительньD( ресурсов, сведения о величине
которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Зр  допоrпrительные затраты, не предусмотренные в Показателях, рекоменд/ется
опредеJIять по отдеJIьЕым расчетам;

Илр  индексдефлятор, определенньй по отрасли кИнвестиции в основной капитал
(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экономического развития
Российской Федерации для прогI lоза социальпоэкономического развития Российской
Федерачии;

Н.ЩС  налог на добавлеI rrr} то стоимость.

23. КоэффичиеЕты, приведенные в технической части настоящего сборника, не учитывilются в
слrlае использования показателей НЩС, приведенных в д)угих сборниках.
24. Еслu параметр объекта отличается от указiшпого в таблицах, показатель [ЩС

рассtмтывается пугем интерполлши по формуле:

Пв= ПсG") Пс Па
са

где:

Пв  рассrштываемьй показатель;
Па и Пс  пограничные показатели из табrмц сборника;
а и с  парап,rетр для погрiшичньD( показателей;
в _ парамет дJIя опредеJIяемого покilзатеJIя, а <  в <  с.

ПолОЖения дalпЕого пу8кта не распрстранJIются на таблицы, содерr(ащие один показатеJIь
Iщс.

ОПРДеЛепие стоимости строитеJьстм обьекгов с испоJьзовilllием методов экстраполлши
не предусмотреЕо.

25. Показатеrш IЩС приведены без yreTa палога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

l, НеОбХОduuо рассчumаlпь сплоtl| лосfпь усtпройсmва озелененuя 750 м2 прudомовой
mеррuпорuu с плоu,lаdью Zазонов 45% , осуtцесmвляемоzо в нормацьных (сmанdарпных) условuж
ПРОuЗвОdСmВа рабоtп, не ослоэrсненньlх вне| аншuu факпораuu dлtя базовоzо района (Московскм
обласtпь).
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Выбираются показатели НЦС дя придомовьD( территорий с площадью газонов 30%  п 60%
соответственнО l20,49 тыс. руб. и l68,66 тыс. руб. (таблица 1701_002) на l00 м2 территории.

пв= Пс(св) ПсПа

са
где:

Па =  120,49 тыс. руб.;
Пс: 168,бб тыс. руб.;
а=  ЗOVо:

с =  60Yо;

в =  45Yо.

Соответственно,Пв= 168,66(60Уо45О/о)х(168,бб120,49)t(60% 30% )= 144,51 тыс.руб.
на l00 м2 территорпи.

Показателъ, поrýвенньй методом интерпоJIяции, умножается на мощность объеIсга
строительства:

144,5l х (750 /  I00) =  l083,83 тыс. руб. (без НЩС).

2. Необхоduuо рассчuпаmь сmоrlvосmь успройсtпва озеIененuя mерршпорuu dоuлкольноzо
образоваmельноzо учреэrdенtlя вмесmлLцосmью 250 месrп (!ОУ на 250.uесm) с п,tоtцаdью 2сlзонов
60о/q в спесненных условuях ?аслпроенной часmu zopoda Дсmрванu Дсmраханской об.цасmu

Выбираем показатель HI !C (170200102)  49,07 тыс, руб. на 1 место.
Расчет стоимости устрйства озелененпя территории ДОУ на 250 мест: показатеrь IЩС

умножается на заданfiую моtцЕость объекга стоI | тельства и на поправоI Iпьй коэффициент,

} r.rlrьвающий особенпости ос)aществления строитеJIьства:

49,07 х250 х 1,1l =  l3 бlб,93 тыс. руб.
где:

1,11  усложнлощий коэффиrшевт, rмтыв: lющий особенности стритеJIьства в стеснепньD(

условиях застроеrшой части городов (пркг l8 технической части Еастоящего сборника).

производим приведение к условиrtм субъекта Российской Федерации  Дстраханская область.
С: 13 б16,93 х 0,88 =  1l 982,90 тыс. руб. (без Н,ЩС)

где:

0,88 _ (к""р) коэффициепт перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская
область) к урвrrю цен Астраханская область (rrщкг 19 техппческой части настоящего сборнпк4
Табrшча 1).
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Отдел 1. Показатели укруппенных нормативов цены строительства

Код
покzlзатеJIя

наименовшrие покапатеJIя
Норматив цепы

строительстм на
01.01.2022,тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ

Таблица t701001 Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

ИзrIе итель: l га ии

Таблица 1701002 Озеленение придомовых территорий

Изirr итель: 100 м2 ито I t

Таблица 1 701003 Озеленение внутрикварт€lльных проездов

Излrе итеJtьз 100 м2

Изм итеJIь:  100 м2

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

Таблица 1702001 озеленение территорий объектов образования

итеJtь:  l место

и

l70l 00l 01 l 8 l 4448
1 70l _00l 02 озеленение скве в 20 062,84
170l 00l 0з озеленение ийб во ль 22 070,92

l7_01002_01
озеленение придомовьIх территорий с площадью газонов
30о/о

l20,49

l 70l 00202
Озеленение придомовьD( территорий с площа.щю газонов
60% l68,66

l701002_03
Озеленение придомовьD( террггорий с площадью гапонов
90о/ " l98,67

l70l 003_0l
Озеленение внугрикварта.льньD( проездов с площадью
газопов 307о

l 70l 00302
Озеленение внугриквартiлльньD( проездов с площадью
газонов 60% о

l б 1,33

Озеленение вrryтрикклртальньD( проездов с rrлощадью
газонов 907о

202.8з

1701_004_0l
озеленение мшистtlльньrr( улиц с площадью газонов
ЗOо/о

1701_00402
озеленение магистральньD( улиц с площашю пвонов
60%

170l 0040з
Озеленение магисц)iлльньгх улиц с площадью газонов
90% 205,l 5

1702001_0l
Озеленение территорий дошкоrьньпс образомтельных

ний с площадью газонов 30О%
з9,з2

l702001_02
Озеленение территорий дошкоJьвьD( образовательньrх

еждений с площадью газонов бO7о
49,0,7

Изм

Таблица 1701004 Озеленение магистрzrльных улиц

9

Озеленение территорий парков

1 l9.80

l7_0l 00з03

l20,86

l62,5з



Код

показатеJUI
наименование показателя

01.01.2022. тыс

l7_02_00103
ленеI rllе территорий дошкольньu<  образовательных

еждений с площадью газонов 907о

озе

l70200104
енение территорий общеобразовательньIх

ений с площадью газонов 30Уо

озел

170200l 05
ленение территорий общеобразовательных

еждений с площадью газонов 60оlо

озе
4l ,з9

17_0200106
Озеленение территорий общеобразовательньrх

кцений с площадью газонов 90Оlо
55,5l

Изме итель: l место

Таблица 17 02002 озеленение территорий объектов здравоохранения

Изм итель: l койкоместо

Изм l посещение в сме

Таблица 1702003 Озеленение территорий объектов культуры

1702_002_01
зеленение территорий уrреждений стационарного

лечения

о
l49.02

l70200202
Озеленение территорий учреждений амбулаторного
rIечения

46,55

Изме итель: l место

Таблица 1702004 озеленение территорий спортивньIх объектов

Изпt птеJIь:  l00 м2 tt

1702_00з0l озеленение ий объектов ы 3 7,38

l 702_0040l
Озеленение территорий спортивньп<  объекгов с

площадью газонов 30Ой
98,4,7

170200402
Озеленение территорий спортивньD( объекгов с
площадью газонов 607о

l42,96

Озеленение территорий спортивtlьD( объекгов с

площадью газонов 90О%
l86,49

l0

Норматив цены
строительства на

60,32

),7 \ 5

l702_00403



отдш 2. .щополнrrтельпая информация

раздел l . озеленение территорий городов

К таблице l70100l озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу

измерения l га

территории)

в том числе проекгньD( и

изыскателъских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуi!ентации
l70100l 0l l8 148.44 | 0,24
l70l 00l 02 20 062.84 12,08

l7_01001_0з 22 070,92 13,9l

Наименоваrrие констуктивньD(

решений и видов работ

истики
_01 02 03

I з,l,|

I I
Подготовка 1"racTKa для

благоустройства:

Планировка y.racTKa

механиз ироваЕным способом
лредусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмоlрено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

4

Погрузка и вывоз излишков

груI rта, вырытого под деревья и

кустарники

предусмотено

озеленение:

5
Посев газонов партерньD(,

мавританских и обьп< новенньrх

с внесением растительной земли слоем 15 см

механизированным способом и посл ед} .ющим уходом

Посадка многолетttих

I lветников

с устройством корыта мехltнизированным способом

глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующш\ ,

уходом

7
Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной земли до 50Уо и

посл щим уходом
I v Зеленые насаждения, шт.:

8 Клен ясенелистный, высота l00 l00 200

З,54,0 м

9
ясень обыкповенный, высота

3,54 0м l00 l00 200

l0 Яблоня леспм, высота 1,53 м 200 l1,7

ll Ель восточям, высота 1,52 ,0м 1< l00

12
Можжевельник виргинский и

китайский, высота 0,60,7 м
500

lз Туя западная, высота 1,52,0 м 300 l000 l000

l1

Технические характеристики консlрукгивных решений
и видов работ, )чтенных в Покzвателях

Код показателя

} l!

п.п.

Мощность объекга

представитеJUI , 1 га терDитоDии

l

I I I

6

200



ль

п.п

Наименование конструктивньD(

и видов _0l 02 0з

14
Можжевельник казацкий,

высота 0 ,'7 м
500 l000 l000

15 обыкновенная 500

lб
Сирень кустовм, высота 0,30,4

] \ ,
l05з l804 804

l7
Липа разнолистпая, высота 2,0

3,0 м l00

l8 Сосна высота l 0 1,5 м l51
l9 высота 1,251 м l000
20 Газоп м2 22925 l9020 l9020
21 м2 7lз 1426.5 l l09,5

l2



К таблице 1701002 озеленение придомовых территорий

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 01.0l .2022 ! тыс.

Код показателя
строительства всего (на

прингг} .Iо единицу

измерния l00 м2

ии

в том числе проеtсгньD( и

изыскательских работ,
вкJIюч{ tя экспертизу

ой до ентации
l701_002_0l l20,49 0,09

l68 66 0,12
l7_0l 00203 l98,67 0 l 3

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателях

к стикиНаимепование конструктивньн

шений и видов 0l 02 UJ

I

Мощность объекга

прдставителя. 100 м2 60 бl,8

I I
Подготовка участка для
благо иства:

Планирвка 1частка ручным
способом предусмотрено

2 Разбивка тка о
3 очистка от ноп

4

Погрузка и вывоз излишков

груЕта, вырытого под деревья и

с

предусмотено

I I I озеленение:

)
Посев газонов партерньrх, с внесением растительной земJш слоем 20 см вруrную,

ванным способом и послмеханизи щим одом

6
Посадка мяоголетних

цветников

с устройством корьrrа механизированЕым способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим

одом

7 с добавлением растительной земли до 507о и

дом
IV Зеленые насаждения. шт.

8
Клен ясенелистньй, высота 3,5

4,0 м 60 60 60

9
Кипарисовик тупой, бонсай,

высота 0 40,8 м l00 l00 l00

l0 Газон, м2 1800 3600 5400
м2 l80 l80 l80

lз

170l 00202

Nq

п.п. работ

l

мавританс ких и обыкновенньп<

Посадка деревьев и

кустарников последующим

1l



К таблице l 70 1 003 озеленение внуlрикварт: lльных проездов

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 01.01.2022 . тыс

Код показателя

стоительства всего (на

прин{ t} ,ю единицу

измерения l00 м2

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючtlя экспертизу

ой до ентации
l70100з0l l19 80 0,05
l7_0100з_02 16l,33 0,07
170100з_03 202,8з 0,09

Техцические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателях

N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

и видов

к ткие стики

02 03

I l00

I I

l
fIланировка 1,,.rac1цa ручным
способом

предусмотено

2 Разбивка y] racTKa

3 Очистка участка от мусора

4

Погрузка и вывоз излишков

гр} ъта, вырытого под деIЕвья и

ники
предусмотрено

I lI озеленение:

5
Посев газовов партерньrх,

ских и обыкновенных

с внесением растителъной земJIи слоем 20 см врlr.тную,

мехzlнизированньшл способом и последующим уходом

6
Посадка многолетних

цветников

с устройством корыта мехilнизированным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и послед} ,ющим

} ходом

7
Посадка деревьев и

иков

с добавлением растительной земли до 50О%  и
последующим } тодом

IV Зеленые насаждения, шт. :

8
Клен сербристьй, высота 3,0

3,5 м
l l0 l10 ll0

9 высота 1,251,5 м 440 440 440
l0 з000 6000 9000
ll Цветники, м2 450 450 450

l4

руб.

0l
Мощность объекга

представителя, 100 м2

территории

Подготовка rrастка для

благоустройства:

предусмотрено

предусмотрено

Газон, м2



К таблице 17_01004 озеленение магистр.rльных улиц

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 0| .01.2022 . тыс.

код показателя
в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючaш экспертизу

п ктной д ентации
l20,86 0 06

l 701_004_02 l62,5з 0.08
1701_0040з 205,15 0,10

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателях

.} l9

п.п. 0l 02 03

I

моцность объекга

представителя, 100 м2

и

l00

I I
Подготовка участка для
благоустройства:

l
Планировка участка ручным
способом

предусмотрено

Разбивка предусмотрено

з очистка астка от м с предусмотрено

4

Погрузка и вывоз излишков

груЕтц вырьгtого под деревья и

кустарЕики
предусмотено

lI I озеленение:

5
Посев газонов партерньD(,

I taBританских и обыкновенньrх

с внесением растительной земли слоем 20 см BpytIH} To,

мехаI Iизированньш способом и последующим } ходом

6
Посадка мяоголетних

цветников

с устройством корьпа механизировllнным способом
ГЛУбИной ло 40 см, подготовкой почвы и послед} rющим

} тодом

7
поса,ща деревьев и

ников
с добавлением растительной земли до 507о и

I v Зеленые насшцдения, шт.

8
Ясень обыкновенньй, высота

3,54,0 м
165 l65 l65

Сирнь кустовая, высота 0,З0,4

м 660 660 660

10 Газон, м2 3000 6000 9000
1l I  { ветники, м2 350 350 з50

l5

руб.
строительства всего (на

прингtуо едiницу
измерния 100 м2

территории)

l7_01_0040l

Наименование конструlсгивньrх

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

2 ччастка

последующим уходом

9



раздел 2. озеленение территорий объектов образования, здравоохранения,
культуры, спорта

К таблице l70200l озелепение территорий объектов образования

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

I l] \ {Сто ность а 0 0 2 20 2 тыс

Код показателя стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения 1 место)

в том числе проеrгньrх и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу

нтациип ой до
17_020010l з9 з2 0,02
17_0200l 02 49,07 0,03
l70200103 60,з2 0 03

Ns

п.п.

Наименование конструюивпьD(

ний и видов _0l 02 0з

I
Мощность объекга

ставителя, l местоп l00

I I
Подготовка } "racTKa для
благо иства:

l
Планировка участка

ванным способоммеханизи

2 Разбивка тка } f о
J очистка от носм

4

Погрузка и вывоз излишков
гр} ътц вырьпого под деревья и

ники
предусмотрено

I I I озеленение:

)
Посев газонов партерных,

анских и обыкновенньтхмав
с внесением растительной земли слоем 20 см

ованным способом и одомщиммехани

6
Посадка многолетrrих

цветЕиков

ством корьпа механизированньп.r способом
г.rryбиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим

дом

с устрой

7
Посадка деревьев и

ов
ением растительной земли до 50%  и

одомп

с добавл

I v зеленые насаждеЕия шт.:

Рябина обыкновенная, высота
3,03,5 м 35 з5 35

ирень кустовzц, высота 0,30,4
\ I

с
l60 l60

l0 Газон м2 1200 3 l95ll I_{ веrTrики, м2 106,5 l06 5 106,5

16

Краткие

предусмотрено

8

9 l60

2l 30



Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2022 , тыс. руб.

стоительства всего (на

приЕягrо едиI rицу

измерения 1 место)

в том числе проектньIх и

изыс кательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
1702001_04 27,55 0.0l
l702_001_05 4l,39 0,02

l7_02001_06 55,5l 0,03

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики

04 _05 06

I
мощность объекга

прдставителя, l место
800

I I
Подготовка ylacTKa для

благоустройства:

l
Планировка 1"racTKa

механизированным способом
предусмотрепо

2 РаЗбивка 1,.racTKa предусмотрено

J Очистка участка от мусора предусмотрено

4

Погрузка и вывоз изJIишков

грунта, вырьпого под деревья и

кустарники

предусмотрено

I I I озеленение:

5
Посев газонов партерЕых,

м:lвританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см

механизированньпr.r способом и послед} ,юпцм } ходом

6
Посадка многолетних

цветников

с устройством корыта механизированным способом

глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последуюпшм

Уходом

7
Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной земли до 50О%  и

последующим уходом
I v Зеленые насаждения. шт.:

8
Альбиция (акация

ленкоранская), высота 0,51,0 м
l19 l19 1l9

9 Клен, высота l,0 1 ,5 м l00 l00 l00

l0
Сирень привитш ул} лrшеннм,
высота 0,30,4 м

90 90

1l Барбарис l07 l07 107

| 2
Бафарис < Тунберга> , высота

0,20,3 м
90 90

lз Газон, м2 6917 l38з4 2075l.
l4 I ] ветники, м2 69|  

"l 

l 69l 

"7|

691',71

l,|

90

90



К таблице 17 02002 озеленение территорий объектов здравоохранениrI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у.чтенных в Показателях

Код показате.гrя

Стоимость на 0 1 .0l .2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принят} то единицу)

в том .шсле проекгньtх и

изыскательских работ,
включtц экспертизу

цlrоектной док} ,N!ентации
1702_0020l l49,02 0 06
| 70200202 46,55 0,02

N9

п.п.

Наименование конструктивных

ений и видов 02

I

мощность объекга

представитеJUI , l койкоместо и

1 посещение в см
з7 600

I I
Подготовка участка для

благо иства:

1 Планирвка 1^ lacTкa врr{ ную цредусмотрено
2 Разбивка 1"racTKa предусмотрено

3 Очистка участка от мусора

4

Погрузка и вывоз излишков

Ф} ътц вырьпого под деревья и

ст

I I I

5
Посев газонов партерных,

ýlaB итанских и обыкповенньп<

с внесением растительной земли слоем 15 см
механизировalнЕым способом и послед} .ющим уходом

6
Посадка многолетних

цветников

с устройством корьпа механизированным способом
глубипой до 40 см, подготовкой почвы и последующим

уходом
посадка деревьев и

в

с добавлением растительной земли до 50Оlо и

последующим } ходом
I v Зеленые насажденI ,IJI , I trT. :

8
Спирея (разные виды), высота

1,251,5 м
8

9

,Щуб чершчатьй
пирамидальньп1, высота 1,53,0

м
203

10
Роза краснолистная

), высота 1,251,5 мшиповник 303

11 Барбарис, высота 0,75 1,0 м 483

l2
Моlокевельник чешуйчатый,

высота 0.8 l 0м 79l

lз Газон, м2 l 160 6780
14 48,2з з39

l8

работ

Краткие характеристики
_0l

предусмоIрено

предусмотено

озеленение:

7

I_1ветники, м2



К таблице 170200З озеленение территорий объектов культуры

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1.чтенных в Показателе

Стоимость gа 01.0|  .2022 , тыс.

Код показателя
стоительства всего (на

принягyIо единицу

измерения 1 место)
п ой до

1702_00301 з,7,з8 0,02

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

и видов
Краткие характеристики

I
моrцяость объекга

п теля. l место 150

I I
Подготовка ylacTKa для

благо иства:

1 см но
2 рщбивка ччастка п c\ l о

п ноJ Очистка участка от мусора

Погрузка и вьвоз излишков

грунта, вырытого под деревья и

кустарники
предусмотрено

I I I озеленение:

5
Посев газонов партерЕых,

Nt ав ских и обыкновенньrх

с внесеI lием растительной земли слоем 15 см
механи ванным способом и п одом

6
Посадка многолетних

цветников

с устойством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим

дом

7
Посадка деревьев и

т в

с добавлением растительной земли до 507о и

посл щим одом
IV Зеленые насаждеЕия . шт.:

8
Берза боролавчатая (повислм,

высота 2,03 0м 20

Пузыреплодник

калинол.rстньй, высота 1,25 l,5
м

lз

10 Газон, м2 2800

Щветники, м2 l06.83

l9

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIюч{ ц экспертизу

работ

ПЛаrrировка 1,.lac11a вручную

4

9

ll



К таблице 1702004 озеленение территорий спортивных объектов

Показатели стоимости сlроительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателл<

Стоимость на 01.01.2022 . тыс

код показателя
строитеJIьства всего (на

принягуо единицу

измерния 100 м2

ии

в том числе проектньн и

изыскательских работ,
вкJIючlц экспертизу

ектной д ll
l702004_0l 98,47 0 04
170200402 142.96 0,07
l70200403 l86.49 0,09

к ткие ха киN9

п.п.

Наименование конструктивньLх

_0l 02 0з

I

мошность объекга

представителя, 100 м'
ито ии

зl

I l
Подготовка yracтKa для
благо иства:

l План вка в п о
2

_)

4

Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и

ста ники
предусмотрецо

I I I озеленение:

5
Посев газонов партерньш,

и обыкновенньrхNlaB

с внесением растительной земли слоем 15 см
ванным способом и посл одомЩиммехани

6
посадка многолетних

цветников

с устройством корьпа мехzlнизированным способом
глубиной до 40 см. подготовкой почвы и послед} ,ющим

7
Посадка деревьев и

ников
ением растительной земли до 50Оlо и

домп щим

с добавл

I v зеленые насаждения , шт.:

8

Береза пуrш.rстм,

пирtlмидaulьнiлJl, высота 1,82,0

м
26 26 26

9
Спиря (разные виды), высота

51.5 м зб зб зб

i0 930 l860 2790
l1 ветники м2 9з 9з

20

ршений и видов работ

Разбивка участка предусмо]Dено
Очистка участка от мусора предусмотDено

Газон. м2

9з


