
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

* o/N, /RhL- 2024. xs -/2

Москва

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб rryнкта 5

Положения о Министерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, }твержденIrого постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns l0З8, п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемые <<Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 8 l -02-1 7-202 1. Сборник Ns l 7. Озеленение>.

2. Признать прикЕlз Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. Js 908/пр <Об утвержлении
укрупненньIх нормативов цены с,цроительства) утатившим сиJry.

Министр uп; И.Э. Файзуллин

Об угвержлении укрупненных нормативов цены строптельства



Приложение к приказу
Министертва стоитеJIьстм

и жйJшпшо-коммунаьного хозяйстм
Российской

от( //, .ц 202l г. Ns

нцс 81-02_17-202l

СБоРник.}l} 17. озеленение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные Еормативы цены строитеJIьства (дшее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначеЕы для определения потребности в денеrо{ьD( средствах, необходIмьD( для
создания единицы мощности строительной продукции, для пл:lпирования (обоснования)
инвестиций (каrпrтапьпьп< вложений) в объекгы кzшитаJъного стоитеJIьства и иньп< целей,
устilновленньD( з:коЕодатеJьством Российской Федераши, устройство озелевения террlrгорип
объектов к:шrг:IJIьпого строительства (да.llее - озеленение территории), стрrтеJIьство KoTopbD(

финансируется с привJIечением средств бюджетов бюджетпой системы Российской Федерации,
средств юридическID( Jшц, созданньтх Российской Федерацией, субъекгами Росспйской Федерачии,
муницип:tльными образованиями, юридических лшL доJIя в уставньrх (складо.пrьп<) капrггмах
KoTopbD( Российской Федерачии, субъектов Российской Федерации, муниципzrльньD( образований
составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЦС рассчитапы в уровне цеЕ по состоянию на 01.01.2021 д.rrя базового района
(Московская область).

3. НЩС прелставляет собой покtватель потребности в деЕежньD( средствах, веобходимьD( ди
озеленения территории по выполненной вертикальной плriнировке, рассчлтаявьй
на устzшовлеI {ую е.щЕицу измерения:

- l га территории - дJц территорий парков, сюеров и бульмров;
- 100 м2 территории - д'rя придомовьD( территорий и террггорий спортивFьD( объеюов;

- 1 место - дrя территорий объекгов образокlЕия и куlьтуры;
- 1 койко-место - дJul территорий уrреждепшй стациоварного лечения;

- 1 посещение в смену - для территорий у.теждений амбулаторпого лечения.
Показатели с емницей измерения <1 место>, <1 койко-место>, <l посещеIrие в cMeHyD

определевы из расчета площади озеленения территории в грarницФ( yt{acтKa, отведенцого под объект
калитаJI ьного строитеJIьства.

4. Сборпик cocTorTT из двух отделов:
Отдел l. Показатели укруппенного норматим цеЕы строительстм.
Огдел 2. .Щополrтите:ъная информация.
5. В сборнике пр€дусмотеяы показатеJш НЦС по следующему перешrю:
Раздел 1 . Озеленепие территорий городов.
Раздел 2. Озеленение территорий объеrrов образокшЕя, здравоохрalнения, куJIьтlры, спорта.
6. Стоимость устройстм мtшьD( архитекгурньп< форм (ьтя llошьп< здашd, спортивньD(

соорlхений, объектов образования и здравоохрllнения), rшощадок, доржек, тоryаров, ограждений

l
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и освещения территорий на участкa)( озеленения, опредеJIяется дополнитеJьно
по соответствующему сборнику НЦС 81-02-1б-2021 <Ма,тые архитект}рЕые формы>.

7. Показатели НЩС разработаны на основе pecypcнbD( моделей, в основу Koтopblx положена
проектнм докуN{еЕтация по объекгам-представитеJIям, имеющая положительное закJIючеЕrе
экспертизы и разработiшнм в соответствии с действуопшми Еа момент разработки IЩС
стоитеJIьными и противопожарными Еорм:лIi.lи, сапитарно-эпидемиологическими правилilми
и иными обязательньпrли требовани-лuп, устtlновленными зaжонодательством Российской
Федерации.

8. В показателях НЩС 1^rTeHa номенкJIат}ра затрат в соответствии с действующими
пормативЕыми док},Ir,lентами в сфер ченообразовilпия для выпоJшения основпьD(, вспомогательньD(
и соп}тствующих эт:шов работ по устройству озеленениJI территории объекга капитаJIьного
стоительства в нормальных (стандартньп<) условиJrх, не осложненньгх внешЕими факrорами
в объеме, приведенном в Отделе 2 вастошIего сборЕика, а также в положенrtях технпческоЙ части
Еастоящего сборника.

9. Харакгеристики конструктивньD(, технологических, объемно-плzlпировоtlньD( решений,
rlтенньD( в показатеJIл( HI-{C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В сл1"lмх если коIrструкгивные р€шения и виды работ по устройству озелененЕя
территории, для KoTopbD( определяется потрбность в депежЕых средствах, необходимьо< дrя
создzшиJI единицы мощности сlроитеJьной прдукции, предназначеЕной для пл:lниров:lпия
(обоснования) инвестиций (каrпrтальньп< вложений), и иньD( сл}тtмх применения пок&}ателей НIIС,
предусмоlренных зЕtконодатеJIьством Российской Федерации, отJIичalются от ршений,
предусмотенньrх для соответств},ющего покд}атеJuI в Отделе 2 настоящего сборник4 и таюле

отличия не мог}т бьrгь rrгеяы применением попрllвоllяьD( коэффициентов, вкJIюченЕьD(
в настоящий сборник, допускается испоJIьзовать дatнные о стоимости объеюов, aшlалогичньIх
по назпачению, проекгной мощпости, природньп{ и иным условиям территории, на которой
Iшанируется осуществJIять стрительство, или расчетньй метод с использомнием cMeTEbD(

нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федеральный рестр cMeTHbD( нормативов.
l 1. При определении потребности в денежньD( средствах, необходrаrьпr для создания е.щrЕицы

мощности строительной продукции, для плzlпиромЕия (обоснования) инвестиций (капитапьньп<

вложений) в объекгы кaшптilльного строительства и иньD( случаях, предусмотренньD(
зaжонодательством Российской Федерации, па основапии показателей НЩС настоящего сборrмк4
допускается испоJIьзовать дrlнные о стоимости проектно-изыскатеJIьских работ объеюов,
аналогиIшьD( по ЕaIзначению, проектrой мощности, прирдньь{ и иным условиям терРитории,
на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетньй метод с испоJIьзов:utием

cMeTHbD( нормативов, сведеflия о которьD( вкJIючены в федера,rьный реестр cMeTHbD( нормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проекгно-изыскатеJIьских работ, 1^rгенной
в показателе HI-1C и привеленной в Отделе 2 настоящего сборпика.

12. Оплата туда рабочих-строителей и рабо.ллх, }правJIяоIцих стоительными машиЕ.llvи,
включает в себя все виды выплат и возЕаграr(деяий, входяпцтх в фонд оплаты труда.

13. Показатели HI]C уп.rтывают зататы на оплату туда рабочих и эксплуатацию
стоительЕьD( машин (механизмов), cTora.tocтb строительньD( матери!uIьньD( ресурсов, нzlкJIад{ые

расходы и сметн},ю прибыrrь, а тiжже зататы Еа стоитеJьство титуJIьньD( врменньпt ЗДаНИй

и сооружений (утгенные нормативtl}.lи затрат на строитеJIьство титуJьньrх временньп< зданиЙ

и сооружений), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекrа, стРОИТеЛЬВЫЙ

контоJIь, резерв средств на непредвидеЕные работы и зататы.
14. Размер денежньп ср€дств, связашньIх с вьшолIlением работ и покрьпием затат,

не rпенЕьD( в показатеJIях НЩС, рекомендуется опредеJuгть с использов:шием даЕЕьIх о стоимости
объекгов, анlUIогиtIньD( по ЕазначеЕию, проектной моцIности, природrым и иным уСлОвиЯМ
территорш{, яа которой планируется осуществJIять строитеJIьство, иJIи расчетным МеТОДОМ

с использомнием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючеЕы в фелеральньй РеСТР
сметЕых нормативов.
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1 5. В показателях НЦС учтена стоимость электрической энергии от постоянньD( источников,
есJIи иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

16. ПОказателями IЩС )п{тены зататы на вывоз излишков гр}цта за пределы стоитеJьной
площадки на расстояние до 15 км без его размещения. Расходы на вывоз гр}ъта на расстояние сверх

)чтенного в показателях HI_{C определяются дополнительно. При этом объем о гр)цта опредеJIяется
На ОСНОВаНИИ ПРОеКТНЬD( ДtШlНЬD( ИЛИ НОРМаТИВНЫХ ДОКУlttеНТОВ, ИСПОЛЬЗУеМЬЖ ПРИ ПРОеКТИРОВаНИИ
и (или) строитеJьстве таких объектов.

l7. Работы по озеленепию территории вьшолняются только в лgгний периодl.
18. К показателям НЦС, приведеЕЕым в Отделе 1 настоящего сборника' при строитеJIьстве

в cTecHeHHbD( условиях застроенной части городов допускается применять коэффициент,
приведенный в Таблице 1.

Коэффициеrrш, учитывilющие изменение стоимости стоительства
при стоительстве объекгов в стесненньrх условиях застроеIrной части городов

Таблица l
Показатель HI-|C Коэффициент

Таблицы 1 7-01 -00l, l 7-01-003, 1 7-01 -004,
с 17-02-001 по 17-02-004

l l l

Таблица 17-01-002 l,08

19. Переход от цен базового района (Московскм область) к }ровцю цен сфъектов Российской
Федерации осуществляется rгугем примененIrI к показателю HI]C коэффициентов, приведенньD(
в Таблице 2.

Коэффициеrrш перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федершrии (Kngp)

Таблица 2

Субъект Российской Федерации Коэффициент

I_|ентра;rьный федеральный окрц:
Белгородскм область 0,80
Брянская область 0,85

Владимирская область 0,88
Воронежская область 0.87
ивановскм область 0,87
Катужская область 0,85

Кос,громскм область 0,82

Курская область 0,82
липецкая область 0,82
московская область 1,00

Орловская область 0,8з
рязанскм область 0,89
смоленскм область 0,8l
тамбовская область 0,88
Тверскм область 0,86
Тульская область 0,87
Ярославская область 0,83

г. Москва l,06

1К,.летнему периоду) относrттся часть юда вне зимнего периода (rц.нкг 3 раздела II Сборника смстных нОРМ

дополнительных затрат при производстве стоптельно-монтiDкньfх работ в зtп.rнее время ГСН 81-05-02-2007)

J
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Северо-Западный федера,rьный окр}т:
Республика Карелия 1,02
Республика Коми (l зона) 1,1 5

Архангельскм область (базовьй район) 1,2з
Вологодская область 0,95
Кмининградская область l ,0l
Ленинградская область 0,94
Мурманскм область 1,26
Новгородская область 0,96
псковская область 0,92
Ненецкий автономньй округ 1,39
г. Санкт-Петербург 0,95

Южный федераrьный округ:
Республика Адьгея 0.81
Республика Капмьrкия 0,87
Республика KpbrM 0,95
Красноларский край 0,87
Ас,граханская область 0,90
Волгоградскм область 0,88
ростовскм область 0,8з
г. Севастополь 0,91

Северо-Кавказский федеральный окрц:
Республика .Щагестан 0,9l
Республика Инryшетия 0.78
Кабардино-Балкарская Республика 0.88
Карачаево-ЧеркесскIц Республика 0,83
Республика Севернм Осетия - Алания 0,92
Чеченскм Республика 0,96
Ставропольский край 0,83

Приволжский федера:lьный округ:
Республика Башкортостzrн 0,87
Республика Марий Эл 0,88
Республика Мордовия 0,8з
Республика Татарстан 0,80
У.щ.rуртская Республика 0,90
Чувашская Республика - Чувzlшия 0,86
Пермский край 0,79
Кировскм область 0,87
Нижегородская область 0,87
г. Саров (Нижегоролскм область) 0,92
Оренбургская область 0,83
пензенская область 0,82
Самарская область 0,89
Саратовская область 0,88
ульяновская об_цасть 0,85

Ура.lIьский федеральньй окрц:
Курганская область 0,88
Свердловская область 0,94

,l
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

тюменская область 0,99
0,8з

Хаrrты-Мансийский автономный окр}т - Югра (l зона) 1,l2
Яма,rо-Ненецкий автономный округ (l зона) l)o

Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай 0,83
Республика Тьгва l,0б
Ресrryблика Хакасия 0,9,|
Алтайский край 0,89
Красноярский край (1 зона) 0,97
Ирryтская область (1 зона) l,03
Кемеровскм область - Кузбасс |,02
Новосибирскм область 0,89

0,92
томская область 0,95

,Щальневосточный федеральный окр}т:
Ресrrублика Бурягия l,00
Республика Саха (Якlтия) (1 зона) l,54
Забайкальский край 1,00
Приморский край 0,92
Хабаровский край (1 зона) l,03
Камчатский край l,5l
Амуэская об;rасть l,07
Магаданская область (1 зона) l,86
сахапинская область l,52
Еврейская автономная область 1,04

Чукотский автономный округ (1 зона) 2,|6

20. Показатели НЦС настоящего сборника для всех районов сейсмической tжтивности
прrменяются без повышilющих коэффициентов.

2l. При необходимости к пок&}атеJIям НЩС Отдела l настоящего сборника могуг быь
примеЕены поправо*rые коэффициенты, предусмотренные пунктами 18-19 настоящей технической
части. КоэффиIиент, приведенrьпi в пlъкге l8 настоящей технической части, явJIяется

усложIUтющим коэффициентом. При одновременном применении попр:вочные коэффициенты
перемножаются.

22. Применение Показателей для определения размера денежньD( средств, пеобходимьD(
д'rя устойства озеленения на территориях субъектов Российской Федерации осуществJIяется
с йспользов {ием поправочных коэффициеЕтов, приведенньп в технической части настоящего
сборЕикц по формуле:

С: КНЦСi х М х Kngp. х Кперrзо*) * Зр] х Ипе, + Н,ЩС,

где:
НЦС, - выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его

мощностньD( характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2021, определенньй
при необходимости с r{етом корректир},ющих коэффициентов, приведенньD(

в техЕической части настоящего сборника;
М - мощность объекта капитального строительства, плЕlнируемого к стоительству;

5
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Kn* - коэффициеЕг перехода от цен базового района к уровню цен субъеюов Российской
Фелерачии (частей территории субъеюов Российской Фе,черачии), )^{итывающий зататы
на с,гроительство объеrга кaшитzлльного стоитеJlьства расположенньD( в областньпк центрах
субъеюов Российской Федерации (дмее - центр цеЕовой зоны, 1 ценовая зопа), сведения
о величине которого приведеIrы в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кперlзов - коэффичиент, рассчитываемьЙ при выполнении рzючетов с использоваЕием
показателей для частей территории субъекгов Российской Фелерачии, которые определены
нормативными правовыми актаDrи высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как са lостоятельные ценовые зоны д,Iя целей определеrтия текущей стоимости
строителыIьD( ресурсов, по виду объеrга к:шитаJIьIIого стрЕтеJIьства KalK отношение веJIиtшны
индекса изменениJI сметной стоимости стоительно-монтФкIIьD( работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жилицшо-коммунального хозяйства
Российской Федерации (лалее - Министерство), к веJшtIине индекса измеЕения сметной стоимости
стритеJIьно-монтакньD( работ, рассчитatЕного дIя 1 ценовой зоны соответствующего субъеюа
Российской Федерации и публrткуемого Министерством.

Зр - допо.пнительные зататы, Ее предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетаl\{;
ипр - индекс-д€флягор, опрелеленный по отрасли <инвестиции в основпой капита:r (капитмьные

вложения)>, публикуемьй Министерством экономического развитиJI Российской Федерации
для прогноза социально-экономического развития Российской Фелерачии.

Н.ЩС - на,rог на добавленн}то стоимость.
23. Указания по примепеIlию поправоIIвьD( коффициентов и поправочные коэффичиенты,

приведеЕные в технической части, не доIryскается использовать к показателлrл НЩС, приведенным
в других сборниках.

24. Ectlyl парамЕтр объекга отличается от }казапного в таблицах, показатель НЦС
рассчитымется п}тем интерполяции по формуле:

Пв=Пс-G-") Пс-Па
с-а

где:
Пв - рассчитьваемый показатель;
Па и Пс - пограничные показатеJш из табrплц сборника;
а и с - параJ\,tетр для погр:lЕиtIньD( показателей;
в - пара!.rетр для опредеJIяемого показатеJIя, а < в < с.

Положения данного пуIrкта Ее распростаняются па таблицы, содержащие один показатель
нцс.

25. Показатели [II_|С приведены без 1.reTa нмога на добавrrенную стоимость.

Прпмеры рдсчета:

]. НеобхоОltцо рассчurпаmь слпочмоспь усmро сmва озелененuя 750 r? прudомовой
mеррuлпорuч с плолцаdью 2азонов 45%о, осущесmвляемоzо в норм(шьных (сtпанdарmных) условuж
проuзвоdспва рабоtп, не ослохrненных внеulнuмu факmорамu dля базовоео района (Московская
обласmь).

пв=Пс-(с-в)

где:

Пс-Па
с-а

6

Па : 98,23 тыс. руб.;

Выбираlотся показатели НЦС для придомовьгх территорий с площадью газонов 30О/о и 60Yо

"oor""r"ru"rro 
98,23 тыс. руб. и 143,07 тыс. руб. (таблица 17-01-002) на 100 м2 территории.



Пс: 143,07 тыс. руб.;
а = ЗOо/о;

с : 60о/о:,

в: 45о/о.

Показатель, поJIrrенньй мЕтодом интерпоJuIции, умножalется на мопIность объеюа
строительсткr:

l20,65 х 750/100:904,88 тыс. руб. (без НДС).

2. Необхоdttuо рассчumапь споtLuоспь услпройсlпва озелененuя перрumорuu dоulкольноzо
образоваmельноzо учрФrdенuя вмесmlLvосmью 250 месm (ДОУ на 250 месm) с шоu|аdью zазонов
бO%ц в сmесненных условuм засmроенной часmu ?ороdа Дспрманu Дспраханской обласlпu.

Выбираем показатель НЦС (17-02-001-02) - 44,75тыс. руб. на l место.
Расчет стоимости устройства озелеЕениjI территории ДОУ на 250 мест: показатель IЩС

умЕожается Еа заданЕylо мощность объекга строитеJIьства и на поправоIIньй коэффициепт,

уrитьвающий особенности осуществления строительства:
44,75х250 х 1,11 : 12 418,13 тыс. руб.
где:
1,1 I - услоэrняюtцuй коэффuцuенm, учumьлваюuluй особенносtпu сtлlроumельсlпва в сfпесненньlх

условuм засmроенной часпu zopodoB (пужm 18 пехнuческо часпu насmояulеzо сборнuка,
mаблuца 1).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Астраханская область.
С: 12 418,13х 0,90: l1 |'76,З2тьлс. руб. (без Н,ЩС)
где:
0,90 - (К,.р) коэффициеят перехода от стоимостньD( покirзателей базового района (Московская

область) к }ровню цен Астраханская область (тгуrrкг 19 технической части нltстоящего сборникц
Таблача 2).

,7



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цепы строптельства

Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цепы

строительства на
01.01.2021, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ

Таблица 17-01-001. Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Изм rrте.ль: 1 га территории

Таблица 17-01-002. Озеленение придомовьIх территорий

Измеритель: l00 м2 ии

Таблица 17-01-003. Озеленение внутриквартЕrльных проездов

Изм итель: 100 м'

Таблица 1 7-0 1 -004. озеленение магистральных улиц
Из итель: 100 м2

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

Таблица 17-02-001. Озеленение территорий объектов образования

17-02-001-01
Озеленение территорий дошкольньD( образовательньrх

учреждений с площадью газонов 307о
35,85

ии

8

1 2l 6 9 96l7_01_001-0l Озелепение территорий парков
17,144,60l7-01_001_02 Озеленение территорий скверов
18 271,0917_01_001-0з Озеленение территорий бульваров

98,2з17_01_002_0l
Озеленение придомовьIх территорий с площа,Фю
газонов 30%о

14з,0,7Озеленение придомовьD( террЕторий с площадью
газонов бOоlо

l 7-0l -002-02

l82,92Озеленение придомовьD( территорий с площа.Фю
газонов 907о

17_01_003_01
Озеленение вFуцикмртаJIьньD( проездов с площадью
газонов 307о

l0з"7,7

l 7-01-00з_02
Озеленение вrгуциквартаJIьньD( проездов с площадью
газонов 60оlо

140,57

Озеленение внутрикмртальньD( проездов с площадью
газонов 90оlо

l77,3 8

]ри IUри

17-01_004_0l
Озеленение магистрaшьпьD( уJшц с rшощадью пвонов
30о/о

107,89

l7_01-004-02
Озеленение магист{rльньD( улиц с площадью пвонов
60о/о

144,85

l7-01-004-03
Озеленепие магистральньD( улиц с площадью гtlзоЕов
90%

l81,57

Измеритель: 1 место

l7-01-002-03 
|

l7-01-003-03 
|



Норматив цены
строительства на
01.01.2021, тыс.

Код
показатеJIя

наименование показатеJuI

44,75
с площадью газонов 60О%

17_02-001-02

54,9з17-02-001_03
Озеленеяие территорий дошкольньпr образовательньD(

ений с площадью газонов 90О%

)5 )617-02-001-04
Озелевение территорий общеобразовательных
учреждений с площа,щю газонов 307о

17-02-001-05
Озеленение территорий общеобразовательньп<

]лrреждений с площадью газонов б0%

50,85i 7-02-001-06
Озеленение территорий общеобразовательных
rrреждений с площадью газонов 907о

Изм ь: l место

Таблица 17-02-002. Озеленение территорий объектов здравоохранеЕия

Изм ителъ: 1 койко-место

Из e,rb: 1 посещение в

Таблица 17-02-003. озеленение территорий объектов культуры

|з2,2917_02-002-0l
Озеленение территорий уФеждений стационарного

"-Iечения

17-02-002-02
,,Iечения

Изм итель: 1 место

Изме ель: 100 м2

з4,1,717-02-003-01 Озеленение территорий объектов культуры

17-02-004-0l
Озеленение территорий спортивньж объекгов с
площадью газонов ЗOО%

89,58

17-02-004-02
Озеленение территорий спортивньD( объекгов с
площадью газонов 607о

130,11

17-02-004_03
Озеленение территорий спортивньж объектов с
площадью газонов 90oZ

1,70,66

9

Озеленение территорий дошкольньп< образовательньrх
ччоежлений

38,06

40,47
Озеленение территорий уryежлений амбулаторного

Таблица 1 7-02-004. Озеленение территорий спортивных объектов



Отдел 2. .Щополпительпая rrнформацпя

Раздел 1 . Озеленение территорий городов

К таблице 1 7-0l -00 1 Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенньтх в Показателях

].l!

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
стоительстм всего (на

привяг}то единицу
измерния 1 га
территории)

в том числе проектньIх и
изыскательских работ,

вкJIючtlя экспертизу
проектной док}шентации

1 17_01_001_01 1,6 192,96 10,24

2 17-01_001-02 1,7 744,60 12,08

3 17-01-001-03 l8 271.09 13,9l

}1!

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 -|) z -03

I
Мощность объекга-
предстiлвителя, l га территории

з,|,1

II
Подготовка участка дrя
благоустройства:

l
Планировка участка
механизировЕlнньпu способом

предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено
J Очистка y.lacTKa от мусора предусмотрено

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

предусмотрено

III озеленение:

) Посев газонов партерньrх,
мIвритalнских и обыкновепных

с внесением растительной земли слоем 15 см
механизирокlнным способом и последующим }ходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устройством корыта механизировlшным способом
г.гryбиной до 40 см, подготовкой почвы и послед},ющим

}ходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растrгельной земли до 50Оlо и
послед}.юпIим }D(одом

Iv Зеленые насажденЕя. шт.:

8
клен ясенелистньй, высота
3,5-4,0 м

l00 100 200

9
Ясень обыкновеrшъй, высота
3,54,0 м

l00 100 200

Яблоня леснм, высота 1,5-3 м 200 |1,7

ll Ель восточная, высота 1,5-2,0 м 75

Можжевельник виргинский и
кrrгайский, высота 0,6-0,7 м 500

lз Туя запалная, высота 1,5-2,0 м 300 l000 1000

l4 Моrкжевелъник казацкий,
высота 0,6-0,7 м

1000 l000

l5 Бирючина обыкновеннм 500

10

I

200I10
100

500

l2



хь
п.п.

Наименование консцуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 -02 _0з

16
Сирrть кустовая, высота
0,3-0,4 м

l053 l804 804

17
Липа разнолистн{ц, высота
2,0-3,0 м

100

l8 Сосна горная, высота 1,0-1,5 м l5l
l9 Калина высота 1,25-1,5 м 1000

20 Газон, м2 22925 l9020 19020

2| I {ветники, м2
,71з,25 |426,5 1 109,5

ll



К таблице 17-01-002 Озеленение придомовых территорий

Показатели стоимости строительства

ль
п.п.

Код показателя

Стоимость яа 01.01.2021, тыс. руо.
строительства всего (на

принягуо единицу
измерения l00 м?

территории)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проеюной док}ментации

l l7_01-002_01 98,2з 0,09

2 l7-01-002_02 l43,07 0,12

J 17-01_002-03 182,92 0 1 J

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, )^{тенных в Показателях

Np

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие истики
_01 -02 -0з

I

мощяость объекга-
представителя, l00 м2
территории

60,0 б1,8

II
Подготовка участка для

иства:

1
Планировка ylacтKa ру{ньм
способом

предусмотено

2 Разбивка тка предусмотре но

J очистка отм со предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунтц вырьпого под деревья и

ста
Iп озеленение:

5
Посев газонов партерньц,
\IaB и обыкновенных

с внесением растительяой земли слоем 20 см вруlную,
механизировtlн ньш способом и последующим }ходом

6
Посадка многолетних
цветников

с устройством корьпа механизировlшным способом
глубиной до 40 см, по.щотовкой поT вы и послед/ющим

уходом

7
Посадка деревьев и

ст
с добавлением растительной земли до 50Yо Yl

послед}тощим }ходом
IV Зелевые насажд

8
Клен ясенелистньй,
высота 3,5-4 0м

60 60

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

100 l00 l00

l0 Газо м2 l800 3600 5400

ll ики, м2 i80 180

l2

I

9

предусмотрено

шт.:

60

180

ганскр



К таблшlе l 7-0 l -003 озеленение внуlрикварт.tльЕых проездов

Показатели стоимости строительства

]Ф
п.п

Код показате.ля

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб
стоЕтельстм всего (на

приЕrг},ю единицу
измерения 100 м2

территории)

в том Iшсле проекIньж и
изыскательскrтх работ,

вкJIючtUI экспертизу
проекгпой документации

l l7-01_00з-01 10з,77 0,05

2 17-01-003-02 140,57 0,07
J 17_01_003-0з 177,38 0,09

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

Ns
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики
_01 -02 _03

I

мощпость объекта-
представителя, l00 м2
территории

l00

п По,цготовка )"racTKa для
благоус,гройства:

l
Планировка 1^lacтKa ручным
способом

предусмотрено

2 Разбивка 1^lacTKa предусмотрено
J Очистка участка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз изJIишков
гр}ъта, вырьrгого под деревья и
кустарЕики

предусмотено

III озеленение:

) Посев газонов партерЕьл(,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см врl^rную,
механизированньrм способом и последующим y<qдом

Посадка многолетних
цветпиков

с устройством корьпа механизиров:lппым способом
глубиной до 40 см. подготовкой почвы и последующим
}ходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земли до 50Оlо и
послед}.ющи м уходом

Iv Зеленые насаждения, шт.:

8
Клен серебристый, высота
3,0-3,5 м

110 110 110

9 Калина высота 1,25-1,5 м 440 440 440
Газон, м2 з000 6000

11 Цвsтники, м2 450 450

lз

6

900010
450



К таблице l 7-01 -004 Озеленение магистральных улиц

Показатели стоимости строительства

Ns
п.п.

код показате.пя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб
строительсткl всего (па

приняr}ю единицу
измерния l00 м2

территории)

в том числе проектньD< и
изыскательских работ,

вкJIючlц экспертизу
проекгной докрлентации

1 17-01_004-01 l07.89 0 06

2 l7-01_004-02 l44,85 0 08

J 17-01-004_0з 1 81,57 0 1 0

Технические характеристики конструктивttых решении
и видов работ, r{тенньIх в Показателях

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ

Краткие истики
-01 -02 -03

I

Мопшость объекга-
прелставителя, 100 м2
территории

100

II
Подготовка }.racTKa для
благоустройства:
Плшrировка 1..racTкa ручЕым
способом

предусмотеЕо

Разбивка ylacTKa но

J Очистка 1,.lacTKa от мусора

4
Погрузка и вывоз изJIишков
грунтц вырьггого под деревья и предусмотрено

III озеленение

5
Посев газонов партерных,
\laB ских и обьткновенньгх

с вяесением растительЕой земли слоем 20 см врl"rную,
механизирован ным способом и последующим }ходом

6
Посадка многолgгних
цветников

с ус,тройством корыта механизированяым способом
глубиной до 40 см, подготовкой почвы и послед},ющим

}ходом

7
посадка деревьев и

а в

с добавлением растительной земли до 50Уо и
послед},ющим уходом

IV Зеленые насаждения шт.:

8
Ясень обыкновенньй, высота
3,5-4 0м

165 165 165

9
Сирень кустовая, высота
0 -0,4 м

660 660 660

10 Газон. м2 3000 6000 9000

ll I {ветники м2 з50 350 350

l4

Ns
п.п.

1

2



Раздел 2. Озеленение территорий объектов образования, зд)авоохранения,
куJьтуры, спорта

К таблице 17-02-00l Озеленение территорий объектов образования

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателях

Ns
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

стоительства всего (на
приняryю единицу
измерения 1 место)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

включzlя экспертизу
проектной док},}rентации

1 17-02-001_0l 35,85 0,02
2 17-02-001_02 44"75 0,03

J 17_02-001-03 54,9з 0,0з

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие харaжтеристики
-0l _02 _UJ

I
Мощность объекга-
представителя, 1 место

l00,0

Il По,шотовка yracTкa дJIя
благоустройства:

1

Плаrrировка yracTKa
механизировalнным способом

предусмотено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено
J очистка 1"racTKa от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излипIков
гр},нта, вырытого под деревья и
кустарники

предусмотреЕо

Ill озеленение:

) Посев газонов партерньtх,
мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 20 см
мехrшизироваяным способом и последуюпшм одом
с устройством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см, по.щотовкой почвы и послед},ющим

}ходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительпой земли до 50Оlо и
последующим }ходом

Iv Зеленые насаждевия, шт.:

8
Рябива обьпсrовенн:lя, высота
3,0-3,5 м

з5 35

9
Сирень кустовая, высота
0,3-0,4 м

l60 l60 l60

Газон, м2 l200 3 195

l1 I {ветники. м2 106,5 106,5 106,5

15

I

Np

п.п.

I

35

I

2l30l0



Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб.

стритеJIьства всего (на
принятуо ед,Iницу
измерения l место)

в том числе проектньж и
изыскательскrтх работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докуrr,rеЕтации

1 17-02_001_04 25,26 0,01

2 17_02-001-05 38 06 0,02

J l7_02_001_0б 50,85 0,03

Np

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и ви.чов работ

Краткие характер истики
_05 -06

l мощность объеюа-
представитеrя, 1 место

800,0

II
Подготовка yracTKa дrя
благоустройства:

l ГIланировка yracTKa
механизировllнrтьшrt способом

предусмотено

о
ено

2 Разбивка yracTKa
J Очистка участка от мусора

1
Погрузка и вывоз изJшшков
грунта вырыгого под деревья и
кустарЕики

предусмотрено

III

) Посев газонов партерЕьж,
мавритан ских и обыкновенньrх

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

6
Посадка многолgгних
цветпиков

с устройством корыта механизированным способом
глубиной до 40 см, подготовкой поT вы и последующим

}ходом

7
Посадка деревьев и

ников
с добавлением растительной земли до 50oZ и
последующим )ходом

Iv Зеленые насажден

8
Альбиция (акачия
ленкоранская), высота 0 5-1 0м 1l9 l19 l19

9 Клен, высота l,0- 1,5 м l00 100 l00

l0 Сирень привитм ул)п{шеЕЕм,
высота 0,3-0,4 м

90 90 90

l1 Барбарис 10,7 l07

12
Барбарис <Тунберга>, высота
0,2-0,3 м

90 90 90

lз Газон, м2 1з8з4 20,751

14 Щветники. м2 691,7l 691"71 б91,7l

lб

N, l

n.n.I

I

озеленение:

I

-04

шт.:

10,7

I

69|7



К таблице 17-02-002 Озеленение территорий объектов здравоохранения

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, 1^rтенных в Показателях

]ф
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стрительства всего (на
принягуо единицу

измереЕия 1 койко-место
и l посещекие в смену)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проеrгной докуь{ентации

i l7-02_002_0l lз2,29 0 06

2 17-02-002-02 40,47 0,02

Ns
п.п.

Нмменовапие констуктивньD(
ршений и видов работ

е истики
_01 -02

I

мощность объекга-
представите.пя, 1 койко-место и
l посещение в смену

з,7,0 600,0

II
Подготовка }частка для
о йства:

1 вка астка в

2 Разбивка ка см о

J очистка от о

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырьггого под деревья и

ники
озеленение:

) Посев газонов партерньп,
итдlских и обькяовевньп<

с внесением растительной земли слоем 15 см
механизировчlнным способом и последуюцщм

6
Посадка многолетlих
цветников

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

уходом

7
Посадка деревьев и

ников
с добавлением растительной земли до 507о и
последующим }ходом

Iv Зеленые яасаждения, шт.:

8
Спирея (разные виды), высота
1,25_ 1 5м

8

9
1 5_з 0м

203

l0 Роза краснолистная
шиповник . высота 1 25-1.5 м

з03

1l Ба высота 0,75-1,0 ма 483

12
Можжевельник чешуйчатый,
бон высота 0,8-1 0м

791'

Газон 1 160 6780

14 I-{ветники, м2 48,2з з39

l1

,Щуб черешчатьй
пирамидальньй, высота

I

I

I

пDедусмоlрено

| 

прлусмоцено

IIl

1з м2



К таблице 17-02-003 Озеленение территорий объектов культуры

ГIоказатель стоимости строительства

Ns
п.п.

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительсткr всего (на
припягуо единицу
измерения l место)

в том tlисле проектньrх и
изыскательских работ,

вкJIюч:lя экспертизу
проектной докlтлеЕтации

l 1 7-02-003-0l з4,17 0,02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньгх в Показателе

Краткие харакгеристикиNs
п.п.

Наименование конструктивньD(
и видов

l мощность объекга-
ителя, 1 место

It
Подготовка yracTKa дrя
благо иства:

осм1 ввкаПлан
о2 Разбивка

но3 отмочистка

4
Погрузка и вьвоз излишков
грунта, вырытого под деревья и

ста
III озеленение

с внесеЕием раститезтьной земли слоем 15 см
ванным способом и одоМмехalни lцим) Посев газонов партерньж,

ских и обыкновенныхмав
с устройством корьпа мех rизировzlнным сп
глубиной ло 40 см, по.щотовкой почвы и последующим

ом

особом

6
Посадка многолgгних
цветников

с добавлением растительной земли до
одомпосп щим

50Yо иПосадка деревьев и
ников1

Зеленые насаждеЕиJI, шт.:Iv
208

Береза боролавчатм (повислая,
высота 2 0-3,0 м

Пузырплодник
ка,,rинолистньrй, высота
l 25-1,5 м

2800l0 Газоя, м2
l06 83l1 м2

18

предусмотено

lsI lз

150.0



К таблице l7-02-004 Озеленение территорий спортивных объектов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Nq

п.п.
Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руý.
строительстм всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м'

территории)

в том числе проеюньD( и
изыскательских работ,

вкJtючtш экспертизу
проектной документации

l l 7-02_004-0l 89.58 0,04

2 l7_02-004-02 130,11 0,07

) l7_02-004_03 l70,66 0,09

хь
п.п.

Наименование конструктивIrь,D(

решений и видов работ

Кратки е характеристики
-0l -02 _03

I

моuшость объеюа-
представителя, 100 м'
территории

3 1,0

II
Подготовка ylacTкa для
благоус,гройства:

l ffпанировка 1^racтKa врr{н},ю предусмотрено
2 Разбивка 1.racTKa предусмотрено
J Очистка rIастка от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излипIков
груЕта вырыгого под деревья и
кустарники

предусмотрено

III озеленение:

) Посев газонов партерньD(,
мtвританских и обьшсrовенньш

с внесеЕием растительпой земли слоем 15 см
механизироBilHHbIM способом и последую щим уходом

посадка многолgгних
цветников

с устройством корьпа механизировilЕным способом
гrryбиной до 40 см, по.щотовкой почвы и послед},ющим

уходом

7
Посадка деревьев и
кустарников

с добавлением растительной земrш до 507о и
последующим }ходом

Iv 3еленые насаждения, шт.:

8

Береза пушистм,
пираvидiлльвaц, высота
1,8-2,0 м

26 26 26

9
Спирея фазные виды), высота
1,25-1,5 м

зб 36

10 Газон, м2 1860 2790

11 Щветники, м2 9з 93 9з

19

I

I

I

ll

6

I

t

зб

I 930


