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МИНИСТЕРСТВО
строитЕJьствл и жиJIищно_комlшунАльного

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"z" 2ов. м

Москва

Об утвержленип укруппенных пормативов цены строительства

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановпеЕием Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1038, п р п ка з ы ва ю:

l. Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены стоительства.
НЦС 8 1 -02- 1 7-2020. Сборник JЕ l7. Озеленение>> (лалее - lЩС 8 1-02- 1 7-2020).

2. Установить, что HI-|,C 81-02-17-2020 применяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81-02-17-2017. Сборник Ns 17. Озеленение>>, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-комtчо/нального хозяйства
Российской Фелерации от 13 июня 20|7 r. Nо 875/пр, не применяются
с 1 января 2020 r.

И.о. Министра

(минстроЙ россии)

прикАз

Ю.С. Горлеев



Приложение к приказу
Министерства стрительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской и

от <<З2r, г. J,{Ъ

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-11-2020

сБоРник .}lt l7. озеленение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

Iфv

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обосномния)
инвестиций (капитальных вложений) в объеrгы капитального стоительства и иньж целей,
установJlенных законодательством Российской Федерации, устройство озеленения территории
объекгов капитalльного строительства (далее - озеленение территории), строительство которых
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджgгной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (сrс,lадочных) капиталах
которых Российской Федерации, субъекгов Российской Федерачии, муниципальных образований
составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .0l .2020 для базового района
(Московская область).

3. Hl-|C представляgг собой показатель потрбности в денежных средствах, необходимых для
озеленения территории по выполненной вергикальной планировке, рассчитанный
на установленную единицу измерения:

- l га территории - для территорий парков, скверов и бульваров;
- l00 м2 территории - для придомовых территорий и территорий спортивных объекгов;
- l место - для террrгорий объекгов образования и культуры;

- l койко-место - д.Iя территорий 1чреждений стационарного лечения;

- l посещение в смену - для территорий уlреждений амбулаторного лечения.
Показатели с единицей измерения <l место>>, Kl койко-место>, <<l посещение в смену))

определены из расчета площади озеленения территории в границ:rх участкц отведенного под объеrт
капитаlл ьного стро}пел ьства.

4. Сборник состоит из двух отделов:
Огдел l. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Огдел 2. ,Щ,опол нительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по след}rощей номенкJIатуре:
Раздел l . Озеленение территорий городов.
Раздел 2. Озеленение территорий объекгов образования, здравоохранения, культуры, спорта-
6. Стоимость устройства ммых архитекгурных форм (для жилых зданий, спортивных

сооружений, объекгов образования и здравоохранения), площадок, дорожек, тротуаров, ограждений
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и освещения территорий на участкzrх озеленения, определяется дополнительно
по соответствующему сборнику НЦС 81-02-16-2020 кМа,lые архитекгурные формы>.

7. Показатели HI_{C разработаны на основе ресурсяых моделей, в основу которых положена
проекгн{и документация по объекгам-представителям, имеющая положительное заключение
экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки НЦС
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI-!C учтена HoMeHKJIarTypa затрат в соотвgгствии с действующими
нормативными документами в сфере uенообразования дlя выполнения основных, вспомогательных
и соп}тств},ющих этапов работ по устройству озеленения территории объекга капитмьною
строительства в нормaльных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факгорами
в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника, а также в положениях технической части
настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструrсгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
гIтенных в показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях если конструкгивные решения и виды работ по устройству озеленения

территории, для которых определяется потрбность в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для rшанирования
(обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случrulх применения показателеЙ HI-{C,

предусмотренных законодательством Российской Федерашии, отличаются от ршений,
предусмотренных для соответствующего показателя в огделе 2 настоящего сборника, и такие
отличия не мог}т быть уrтены применением поправочных коэффициентов, вкJlюченных
в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости объектов, ан!lлогичных по

назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство, или расчетный м9тод с использованием СметНЫХ

нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера,rьный реестр сметных нормативов.
ll. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания

единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций
(капитальных вложений) в объекгы капитiцьного строительства и иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЩС настоящего СбОРЯИКа,

допускается использовать данные о стоимости проеrгно-изыскательских работ ОбъеКГОВ,

анiллогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием
сметных нормативов. сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проекгно-изыскательских работ, ртенной
в показателе НЩС и приведенной в Огделе 2 настоящего сборника.

l2. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJlючает в себя все виды выплат и возяаграждений, входяцlих в фонд оплаты трула.

l3. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материarльных ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий
и сооружений (учтенные смегными нормами затрат на строительство временных титульных зданиЙ
и сооружений), затраты на проекгно-изыскательские работы и экспертизу проекта. строительныЙ
контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не учтенных в показателях НЩС, рекомендуегся определять на основаrнии док},]чrентов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

l5. В показателях НЩС учтена стоимость электрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.
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16. Показателями НЦС учтены затраты на вывоз изJIишков груrта за пределы строительной
площадки на расстояние до l5 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх
}цтенного в показателях НЩС определяются дополнительно.

l7. Работы по озеленению территории выполняются только в летний периодl.
18. К показателям НЩС, приведенным в Отделе l настоящего сборника, при строительстве

в стесненных условиях застроенной части городов допускается применять коэффициент,
приведенный в Таблице l.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
при строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части городов

Таблица l

Показате.,rь НЦС Коэффичиент

Табл. l7-01-00l. с l7-02-00l по l7-02-004 1,1l

Табл. l7-01-002 l,08

19. Перехол от цен базовою района (Московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется п}тем применения к показателю НЩС коэффициентов, приведенных
в Таблице 2.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъекгов Российской Фелерации (Kn.o)

Таблица 2

Субъекг Российской Федерации Коэффиuиент

I {eHTpanьный федера,rьный округ:
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,90
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,89
Капужская область 0,87
Костромская область 0,84
Курскм область 0,80
Липецкая область 0,83
московская область l,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,83
тамбовская область 0,90
Тверская область 0,88
тчльская область 0,89
Ярославская область 0,8l
г. Москва 1,08

Северо-Запмный федеральный округ:
Республика Карелия l,00
Республика Коми (l зона) |,|7
Архангельская область (базовый район) |,25
вологодская область 0,97

1 К <<летнему периодуr) относtiтся часть года вне зимllего периола (пункт 3 разлела ll Сборника смегных норм
дополнительных затрат при прои,]водсгае строительно-моrггажных работ в зимвее время ГСН 8l {5-02-2007)
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Коэффиuиент

Калининградская область 1,03
Ленинградская область 0,96
Мурманская область |,24
Новгородская область 0,98
псковская область 0,94
Ненецкий автономный округ 1,36
г. Санкг-Петербург 0,97

Южный федеральный округ:
Республика Адыгея 0,83
Республика Кммыкия 0,89
Республика Крым 0,93
Краснодарский край 0,85
Астраханская область 0,92
Волгоградская область 0,90
ростовская область 0,85
г. Севастополь 0,93

Северо-Кавказский федера,rьный округ
Республика .Щагестан (l зона) 0,93
Республика Ингушетия 0,80
Кабардино-Балкарская Республика 0,90
Карачаево-Черкесская Республика 0,85
Республика Северная Осетия - Алания 0,94
чеченская Респчблика 0,98
Ставропо.rьский край 0,85

Приволlкский федеральный округ:
Республика Башкортостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,85
Республика Татарстан 0,79
Y.lrt1 ртская Респl,б-rика п о,
Чувашская Республика 0,88
Пермский край 0,8l
Кировская область 0,89
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбургская область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарская область 0,9l
Саратовская область 0,90
ульяновская область 0,87

Уральский федеральный округ:
Курганская область 0,89
Свердловская область 0,96
тюrtенская область 0,99
челябинская область 0,85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,10
Я мало-Ненецкий автономный окр1т 1,26
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Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Сибирский федермьный округ
респчблика Алтай 0,8l
Республика Тыва l,04
Республика Хакасия 0,99
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркlтская область 1,03

Кемеровская область - Кузбасс 1,04
Новосибирская область (l зона) 0,87
омская область 0,93
тоltская область 0,97

.Щальневосточный федеральный округ:
Республика Бурятия 1,02
Республика Саха (Якlтия) |,57
Забайка,rьский край 0,98
Приморский край 0,90
Хабаровский край l,04
Камчатский край l,48
Амурская область l,05
магаданская область l,85
сахалинская область l,55
Еврейская автоном ная область l,06
Чl,котский автономный округ 2,12

20. Показатели НЦС настоящего сборника для всех районов сейсмической активности
применяются без повышающих коэффичиентов.

2l. При необходимости к показателям НЦС Огдела l настоящего сборника могут быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунюами l 8- 19 настоящей технической
части. Коэффициент, приведенный в пункге l8 настоящей технической части, является

усложняющим коэффичиентом. При одновременном применении поправочные коэффициенты
перемножаются.

22. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимьж дпя
устройства озеленения на территориях субъекгов Российской Федерации осуществляется с
использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настоящего
сборника, по формуле:

С: КНЦСl х М х Kn.p х Кперlзон) + Зо] х И* + Н!С,

где:
НЩСi - выбранный Показатель с учсгом функционшtьного назначенЕя объекга и его

мощностных харакгеристик, дrя базового района в урвне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом коррекгирующих коэффиuиентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капитального строительства, планируемого к стоительству;
Kn.p - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитывающий затраты на
строительство объекга капитального строительства, расположенных в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (да,,Iее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;



Kn"p/-" - коэффициеrг, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъеmов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми акгами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объеюа капитatльного строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтiDкных работ, рассчитанного дrя такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения смgгной стоимости
строительно-монт€Dкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, опр€деляемые по отдельным
расчетам;

И* - индекс-дефлятор, опрелеленный по отрасли <Инвестиции в основной капитал (капlтrальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации д.ля
прогноза социzrльно-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - налог на добаменную стоимость.
23. Указания по применению поправочных коэффициентов и поправочные коэффициенты,

приведенные в технической части, не допускается использовать к показателям HI_[C, приведенным
в других сборниках.

24- Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель НЩС
рассчитывается п}.тем интерполяции по формуле:

пв:Пс-(с-в)* Пс-Па
с-а

где:
Пв - рассчlтгываемый показатель;
Па и Пс - пограничные пока:}атели из таблиц сборника;
а и с - параметр для пограничньIх показателей;
в - параметр дlя определяемого показателя, а < в < с.

Положения данного пункга не распространяются на таблицы, содержащие один показатель
нцс.

25. Показатели HI-{C приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Примеры расчета:

] . Heoбxodulto рассчumаmь сmо|Luосmь успройспва озе.,lененuя 7 50 :l прudо,uовой
пlеррulпорuu с плоulаdью zазонов 15l'%, осуuрсmв.lяемоzо в нор-|lа,tьных (сmанdарlпных) ус-повuж
проuзвоdсmва рабоtп, не oclloJrcHeHHbtx внешнu|lu факпорачu d:lя базовоzо района (Московскм
обласmь).

Выбираются показатели HI-[C лля придомовых территорий с площадью газонов 30Ой и бOОй

соответственно l25,27 тыс. руб. и l65,3З тыс. руб. (таблица l7-01-002) на l00 м2 территории.

Пс-Па
Пв = Пс- )с-в(

где:
Па = l25,27 тыс. руб.;
Пс: 165,33 тыс. руб.;
а- ЗOYо;

с = 60Vо;
ь -- 45о/о.

6

с-а



Показатель, пол)пrенный методом интерполяции, умножается на мощность объекга
строительства:

l45,30 х 750/l00: l 089,75 тыс. руб. (без НДС).

2. Heoбxodttlto рассчumаmь сmоuvосmь усmройсmва озе.цененuя mеррumорuu dоulкольноzо
образоваmе.lьноzо учреlсdенuя в-uесmuuосmью 250,uесп (!ОУ на 250.чесm) с пzоulаdью ?азонов
60"%, в сmесненных ycloчuж засmроенной часmu zopoda Дсtпрсlханu Дсmраханской обзасmu.

Выбираем показатель НЦС (l7-02-001-02) - 40,61 тыс. руб. на l место.
Расчет стоимости устройства озеленения территории.ЩОУ на 250 мест: показатель НЦС

умножается на заданную мощность объекга строительства и на поправочный коэффициент,

учитывающий особенности осуществления строительства:
40,61 х 250 х 1,1l = l| 269,28 тыс. руб.
где:
l ,l I - ус.lоэrняюuluй коэффuцuенm, учumываюuluй особенносtпu спlроumельсmвq в спесненных

ус.цовllях засmроенноti часmu zopodor (пункrп 18 mехнuческой часmu наслпояu|еzо сборнuка, паблuца
I).

Призводим приведение к условиJIм субъекта Российской Федерации - Астраханская область.
С: l l 2б9,28 х 0,92: l0 367,74 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,92 - (К".р) коэффичиент перехода от стоимоgгных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Астраханская область (пункт 19 технической части настоящего сборникц
Таблица 2).

1



Отдел 1. Показатели укрупненшого норматива цены строятельства

код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0l .0l .2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ

Таблпца 17-01-00l. Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Измерrrтель: l га террито llи

Таблпца 1 7-01-002. Озеленение придомовых территории

Измерпте.пь: l00 м' территории

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

Таблица 1 7-02-00I. Озеленение территорий объекrов образования

Измерrrтель: l лtесто

IIзrl итель: I место

l7-01_001_0l Озеленение территорий парков |4 679,64
l7_01_001_02 Озеленение территорий скверов |6 2|7,з5

Озеленение территорий бульваров 16 476,1l

l7_01_002-0l
Озеленение придомовых территорий с площадью
газонов 30о%

|25,27

l7-01-002-02 Озеленение придомовых территорий с площадью
газонов 60оlо

l65,33

l 7-01_002-03
Озеленение придомовых территорий с площадью
газонов 90о%

l99.86

l 7_02_001_0l
Озеленение территорий дошкольных образовательных
учреждений с площадью газонов ЗO%о

з2,68

l7_02_001_02
Озеленение территорий дошкольньтх образовательных
учреждений с площадью газонов 609/о

40,6l

l 7-02-00l -03
Озеленение территорий дошкольньrх образовательных
учреждений с площадью газонов 90Уо

49,69

l7-02-00l -04
Озеленение территорий общеобразовательных
учреждений с площадью газонов 30Оlо

22,68

l7-02-00l -05
Озеленение территорий общеобразовательных
учреждений с площадью газонов 60Оlо

34,1l

l 7-02-00l -06
Озеленение территорий общеобразовательных
учреждений с площадью газонов 90Ой

45,54

li

l7-01-00l -03



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0l .01.2020, тыс. руб

Таблица 17 -02-002. озеленение территорий объектов здравоохранения

Изме : l койко-место

Из итель: l посещение в смен

Таблица 17-02-003. Озеленение территорий объекIов культуры

l7-02-002-0l Озеленение территорий учреждений стационарного
лечения

1,|з,7 |

17-02-002-02
Озеленение территорий учрехtдений амбулаторного
лечения

з6,зз

Из итель: l место

Таблица 17-02-004. Озеленение территорий спортивных объектов

ь: l00 м2 те ито ииИl

17-02-00з-0l Озеленение территорий объектов культуры 30,79

l7_02-004-01
Озеленение территорий спортивных объектов с
площадью газонов 30О%

8l,61

|,7-02-004-02
Озеленение территорий спортивных объектов с
площадью газонов 60О%

1 1 7,84

l7-02_004_0з
Озеленение территорий спортивных объектов с
площадью газонов 90О%

154,08

9



Отдел 2. .Щополнптельная пнформацпя

Раздел l . Озеленение территорий городов

К таблице l 7-01 -00l Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Показатеrrr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателях

л!
п,п.

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принят}то единицу
измерения l га
территории)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуlчtентации
l l7-01_001-0l |4 679,64 9"75
2 l7-01-001_02 1,6 21,7,з5 l1,5l
з l 7-0l -00l -0з 1,6 476,11 1з,24

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
-01 -02 -03

I
мощность объекга-
представителя, 1 га территории

з,|,7

II
Подготовка 5rчастка для
благоустройства:

l Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка участка предусмотрено
з Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта! вырытого под деревья и

кустарники
предусмотрено

пI

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем l 5 см
механизированным способом и последующим уходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устройством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см. подготовкой почвы и последующим
уходом

] Посадка деревьев и
кустарников

с добаьтением растительной земли до 50Оlо и
последующим lходом

Iv Зеленые насаждения, шт.:
Клен ясенелистный, высота 3,5-
4,0 м

100 200

9
ясень обыкновенный, высота
3,5-4,0 м

100 l00 200

l0 Яблоня лесная, высота 1,5-З м 200 l|7 200
ll Ель восточная, высота 1,5-2,0 м 75 l00

Можжевельник виргинский и
китайский, высота 0,6-0,7 м

500

1з Туя западнм. высота l .5-2,0 м 300 1000 1000

|4
Можжевельник казацкий,
высота 0,6-0,7 м

500 l000 l000

15 Бирючина обыкновенная 500

l0

озеленение:

8 l00

l2



J'l!
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l -02 -03

lб Сирень кустовм, высота 0,3-0,4
Ill

l053 1804 804

l7 Липа разнолистная, высота 2,0-
З,0 м

l00

l8 Сосна горная. высота l ,0- 1.5 м l5l
l9 Ка,rина, высота 1,25-1 ,5 м 1000
20 Газон, м2 22925 l9020 19020
21 I-{ветники, м2 7 |з,25 l426,5 l109,5

ll



К таблице l7-01-002 Озеленение придомовых территорий

Показатели стоимости строительства

.Nb

п.п
Код показате:rя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м2

территории)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной документации

l l7-0l -002-0l |25,21 0,09
2 l65,зз 0,1l
3 l7_0l -002-0з l99,86 0,1 з

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

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l -02

I

Мощность объекга-
прелставителя, l00 м2
территории

60,0 бl,8

lI
Подготовка участка для
благоустройства:

l
Планировка 1^lacTкa ручным
способом

предусмотрено

2 Разбивка 1частка предусмотрено
з Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и
кустарники

III

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см вручную,
механизирванным способом и последующим уходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устрйством корыта механизиромнным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и послед}тощим
уходом

,7 Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 50Оlо и
последующим }ходом

IV Зеленые насаждения, шт.:
8 Дуб красный. высота 6,0-8,0 м 60 60 60

9
Кипарисовик тупой, бонсай,
высота 0,4-0,8 м

l00 l00 l00

10 Газон, м2 l800 з600 5400
ll I {ветники. лt2 l80 l80 l80

|2

l 7-0l -002_02

-03

предусмотрено

озеленение:



Раздел 2. Озеленение территорий объектов образования, здравоохранения,
культуры, спорта

К таблице l7-02-00l Озеленение территорий объекгов образования

Показатели стоимости строительства

Технические харЕктеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Jt
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0 l .0l .2020. тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l место)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспергизу
проекгной документации

l l7-02_001-0l з2,68 0,02
2. l7_02_00l -02 40,6l 0,02
3 l7_02_001_0з 49,69 0,0з

N9
п.п.

Наименование констукrивных
решений и видов работ

Краткие характеристики
-0l -02 _03

I
мощность объекга-
представителя, l место

l00,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

1
Планировка участка
механизированным способом

предусNlотрено

2 разбивка ччастка предусNlотрено
з Очистка участка от Nr),copa предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и
кустарники

предусмотрено

III озеленение

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см
механизированным способом и последующим уходом

6
посадка многолgtних
цветников

с устройством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см, подгmовкой почвы и последующим
уходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 507о и
последующим уходом

IV Зеленые насаждения, шт

8
Рябина обыкновеннм, высота
3,0-3,5 м

з5 з5 35

9
Сирень кустовая. высота 0.3-0,4
м

l60 l60 l60

l0 Газон. м2 l200 2 l30 з l95
l1 I {ветники. м2 l06,5 l06,5 l06,5

lз



Показатели стоимости строительства

Технические харtктеристики конструкгивных решений
и видов работ, }пrтенных в Показателях

N9
п. п.

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020. тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l место)

в том числе проекtных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

l 17_02-00l -04 22,68 0,01
2 17_02_00l -05 34,1l 0,02
з 45,54 0,0з

Jt
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_04 -05 -06

I
мощность объекга-
представителя, l место

800,0

II
Подготовка участка для
благоус,гройства:

l Планировка участка
механизированным способом

предусмотрено

2 Разбивка 1частка пред!,сNlотрено
3 Очистка участка от мусора пред!,с}lотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта. вырытого под деревья и
кустарники

пре.f\ с}lо,грено

III озеленение:

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см
механизированным способом и последующим уходом

6
посадка многолетних
цветников

с устройством Kopbiтa механизированным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим

уходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 500Z и
последующим }ходом

Iv Зеленые насaDкдения. шт.:

8
Альбиция (акация
ленкоранская), высота 0,5- I ,0 м

119 l l9 119

9 Клен. высота l ,0-1.5 м l00 l00 l00

l0 Сирень привитая улучшенная.
высота 0,3-0,4 м

90 90 90

ll Барбарис l07 l07

|2
Барбарис <Тунберга>, высота
0,2-0,3 м

90 90

lз Газон. м2 69|7 l3834 2075|
I {ветники. м2 691',7l 69l ,7 l 69|,7l

l4

l7-02-00l -06

l07

90

l4



К таблице |7-02-002 Озеленение территорий объекгов здравоохранения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Л'9

п.п
код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l койко-место
и l посещение всмену)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

l 17_02-002-0l l l3,7l 0,06
2 l7_02_002-02 36,33 0,02

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Краткие харакtеристики
_0l -02

I
моrцность объекга-
представителя, l койко-место и
1 посещение в смену

з7,0 600,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l Планировка участка вручную предус tотрено
2 разбивка ччастка пред},сIlотрено
J Очистка участка от мусора пред},с l\toTpeHo

.+

Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и
кустарники

предусмотрено

III озе;rенение:

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем l5 см
механизированным способом и последующим уходом

6
Посадка [lноголетних
цветни ков

с устройством корыта механизирванным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим
уходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 50оlо и
последующим }ходом

Iv Зеленые насаждения. шт.:

8
Спирея (разные виды), высота
l,25- l,5 м 8

9
.Щlб черешчатый
пирамидальный. высота 1,5-3,0
м

20з

l0 Роза краснолистная
(шиповник). высота l ,25-1 ,5 м

303

ll Барбарис. высота 0.75- 1.0 м 483
Можжевельник чешуйчатый,
бонсай, высота 0,8- 1 ,0 м

79l

1з Газон. м2 l l60 6780
14 Щветники, м2 48,2з зз9

l5

Ns
п.п.

|2



К таблице l7-02-003 Озеленение территорий объектов культуры

Показатель стоимости строительства

м
п.п.

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l место)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вIO]ючая экспертизу
проектной документации

l 17_02_003_01 з0,79 0,02

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

лъ
п.п.

Наименование конструюивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l мощность объекга-
представителя, l место

l50,0

lI
Подготовка участка дIя
благоустройства:

1 Планировка участка вручн},ю предусмотрено
2 Разбивка участка предусмотрено
з Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и
кустарники

предусNrотрено

III озеленение:

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем l5 см
механизированным способом и последующим уходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устройством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последуrощим

}ходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 50оz и
послед},Iощим }ходом

IV Зеленые насаждения! шт.:

8
Береза бородавчатая (повислая,
п,пакучая), высота 2,0-3.0 м

20

9
Пузыреплодник
ка,rинолистный, высота 1,25-1,5
м

lз

10 Газон, м2 2800
1l Щветники. м2 l06,83

16



К таблице l 7-02-004 Озеленение территорий спортивньD( объекгов

Показатеlи стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.lтенных в Показателях

Ne
п. п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м2

территории)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l l7_02-004-0l 81,6l 0,04
2 l7-02-004-02 l l7,84 0,06

l54,08 0,08

],,lb

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакtеристики

_0l -02 -03

I

мощность объекга-
представителя, l00 м2

территории
31,0

II
Подготовка участка для
благоустройства:

l Планировка участка вручную предусмотрено
разбивка ччастка предусмотрено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунтаj вырытого под деревья и

кустарники
предусмотрено

III озеленение

5
Посев газонов партерных,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем l5 см
механизированным способом и последующим уходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устрйством корыта механизирванным способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим
уходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 50Оlо и
последующим уходом

Iv Зеленые насаждения, шт.:

8

Берза пушистм,
пирамидirльнrrя, высота 1,8-2,0
м

26 26 26

9
Спирея (разные виды), высота
1,25-1,5 м

зб зб зб

l0 Газон, м2 930 1860 2790
ll Цветники, м2 93 9з 9з

1,7

J l7-02-004_03

2
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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДРЩИИ

(минстроЙ россиг)

прикАз

*-Уr, :{/>eбL 2о|а Ns "Гр/- ze
Москва

об исполнении обязанностей Министра строительства и жилишно-
коммунального хозяйства Российской Фелерачии

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищно-коммунаJIьЕого хозяйства

Российской Фелерации с З0 декабря 2019 г. по 1 января 2020 r. включительно

на Гордеева Юрпrя Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищItо-коммуншIьЕого хозяйства Российской Федерации.

ffi
:::ъ

В.В. Якушев

С приказом ознакомлен(а):

Министр


