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Об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2,12, 5.4.5 пункта 5 Положения
О Министерстве строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства
РОССийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201з г. j\ф 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
Для объектов капит€tльного строительства непроизводственного н€lзначения
кУкрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-20|7.
Сборник Jф l6. Малые архитектурные формы>.

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,
УсТановленных законодательством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, применяются
с Зl авryста2017 года.

З. .Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонирования
включить в р€вдел 1 кГосударственные сметные нормативы> федерчшьного
реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,
утвержденные пунктом 1 настоящего прик€ва, в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра Щ. Мавлияров
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Приложение к Приказу Министерства
строительтства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации ,

о-, ",/j, /сl,€/.l L zollr. Ms 87И

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02-1б_2017

СБОРНИК ЛЬ 1б. Малые архптектурные формы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. УкрупнеНные норматИвы ценЫ строительстВа (да.пее - нцс), приведенные в настоящем сборнике,

преднЕвначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы

мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, направляемых на

капитаJIьные вложения, подготовкИ технико-экономических показателей в задании па проектирование,

планированИя инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установлеЕ}Iых закоuодательством

Российской Федсрации, объектов малых архитектурных форм (дапее - мАФ), строительство которых

финансируеТся с 1rривлечениеМ средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств

юридических лиц, создаЕных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (сюtадочных) капиталах которых Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муЕиципzrльных образований составляет более 50 процентов.

2. ПоказатеЛи НЦС рассчитанЫ в уровне цен по состоянию на 01.01,20l7 для базового района (Московская

область).
3. Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств необходимую для обустройства

территорий рtвличных объектов мtUIыми архитектурными формами, рассчитанную на установленную единицу

измерения:
- для объектов образования - на l место;
- для объектов здравоохранения, жилых домов - на 100 м2 территории благоустройства;
- для спортивrruri.оору*.ний - на l00 м2 территории и на l место (для сборнО-РаЗбОРНЫХ ТРИбУН);

- дJuI ограждений - на 100 м ограждения;
- дJuI площадок, дорожек, тротуаров - на l00 м2 покрытия;
- дJuI освещениJI - Еа l00 м2 террrrгории.

4. В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующсй номенклатуре:

Часть l. Уличная мебель и маJIые архитектурные формы.
Раздел l. Малые архитектурные формы для объектов образования.
Раздел 2. Малые архитектурные формы дJIя жилых домов.
раздел 3. Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения.

РаздеЛ 4. Малые архитектурные формы дjхя спортивных сооружений.

Часть 2. Элементы благоустройства территории,
Раздел l. Ограждевия.
Раздел 2. Площадки, дорожки, тотуары.
Раздел 3. Освещение территорий.
5. Показатели НЦС разработаны для объектов капитальЕого строительства, отвечающих градостроительным

и объемно-плаЕировочным требованиям, предъявляемым к современным объекгам, и обеспечивающих

оптимшtьный уровень комфорта.
6. Показатели HI-\C разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых полоr(ена

проектная документация по объектам-представителям, имеющая положитедьное закпючение экспертизы

и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки нцС строительнымИ



и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательЕыми
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7. В показатеrrях НЩС учтена вся номенкJIатура затрат, которые предусматриваются действующими
нормативными док)aментами в сфере ценообразования для выполнениJI основных, вспомогательных
и сопугствующих этаtIов работ лrrя устройства малых архитектурных форм при строительстве в норм€шьных
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факгорами.

8. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинtlпrи, включает в себя
всс виды выплат и вознаграждений, входящих в фоrц оплаты труда.

9, Показатели НЦС )литывают стоимость строительньIх материалов, затраты на оплату труда рабочих
и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладньте расходы и сметную прибыль, а такжс затраты
на строительство временных тиryльных зданий и сооружений, затраты на проектно-изыскательские работы
и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

l0. Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее
существующих зданий, перенос инженерных сетей и коммуникаций, разборка и восстановление покрытий,
вырубка деревьев и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в

удаленных от существующей инфраструктуры населенных пункгах) учитывать дополнительно.
11. Показатели HIfC, рассчитанные на 100 м2 территории, учитывают следующие мzrлые архитектурные

формы:
- для жилых зданий многоквартирных: игровой гимнастический комплекс дJuI детей от 7 до '1,2 лет

(лестница для лазаниJI; стенка; рукоход; лиаца; горка-скат с лестницей), игровой гимнастический комплекс для
детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждеЕием и площадкой), игровой комплекс для детей от 3 до 6
лет, качели, качшIки-баJIансиры, скамьи, урньт, баскетбольная стойка, песочница, бревно гимнастическое, бум,
стенка-турник;

- для жилых зданий временного пребывания: игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет
(лестница для лшания; рукоход; горка-скат; лестница с плоцадкой), беседка (теневой зонт, стол
со скамейками), скамьи, качалки-балансиры, урны;

- для учреждений стационарного лечениJt: беседка веранда, беседку, скамьи со спинкой, чаши для цветов,
урны;

- для уrреждений амбулаторного лечения: скамьи со спинкой, урны;
- дJuI детских у^rреждений стационарЕого лечения: беседки-всранды, lлровой комплекс, скамьи

со спинкой, карусель, песочница;
- для домов престарелых; беседка вераItда, беседка (стол со скамьями и IIавесом), скамьи со спинкой,

урны;
- для плоскостных спортивных сооружений: игровой гимнастический комплекс дJuI детей от 7 до 12 лет

(лестница для лазаЕия; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей), Спортивный комплекс шестигранныЙ
с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с б парами колец, стойки баскетбольные,
скамьи, 1ренажеры, ворота хоккейные, 1ренажер для пресса;

- дJuI плоскостных спортивных соорухений, доступных дlul маломобильных групп населения: игровой
гимнастический комплекс для детей от 7 до |2 лvr (отдельно стоящие самостоятельЕые малые формы: лве
лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство мя лаза:яия с площадкой
и навесом), спортивный комплекс, брусья, турники, шведские стеЕки, цен!Dкеры, скамьи;

- для площадок дJUI игровых видов спорта; специIUIизированIIое покрытие, подготовительную площадку.
12. Показатели НЦС дJuI мехшкольЕых стадионов (таблица 16-01-003) уIитывают устроЙство спортивЕых

игровых площадок, спортивное оборудовацие, ограждение площадок, беговые дорожки, трибуны дJuI зрителей.

1З. Показатели НЦС для сборно-разборных трибун (таблица l6-04-003) уr{итывают устройство
метаJIлического каркаса пол трибуны и деревянные сиденья.

|4. Сборником НЦС часть 2 <Элементы благоустройства территорииD, раздел l <Ограждения>,

предусмотрена установка ограждений с r{етом устройства фундамента.
15. Показатели НЩС рЕвдела 2 <Площадки, дорожки, lротуарыD учитывают срезку растительного слоя,

планировку yracTкa, устройство подготовительных слоев и верхнего слоя покрытия.
16. Показатели H[{C раздела 3 <Освещение территорийD учитывают устроЙство фундаментов поД опорами

освещения, прокJIадки сиповых кабелей, опоры освещения, светильники, распределительные щиты.
17. Показатели HI]C приведены без 1"leTa наJIога на добавленную стоимость.
18. Если парамец объекта отличается от укд}а}iного в таблицах, показатель рассчитывается путем

иЕтерполяции по формуле:

Пв=Пс-(.-") Пс-Па*-
а-а

где
ГIв - рассчи,тываемый показатель;
Па и Пс - пограниrIIrые показатели из таблиц сборника;
а и с - параметр для пограни.Iных показателей;
в - параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.
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Необходимо рассчитать стоимость устройства мtцьгх архитектурных форм дJut дошкольЕого
образовательного rrреждения на 220 мест

Выбирается покiцrатели НЦС на 160 и на 330 мест для дошкольных образовательных 1^lрежлений: 54,92
и52,54 тыс. руб. 1 место (таблица l6-01-00l).

Показатель НЩС рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше показателя
середины диапtвона опубликованных значений;

Соответственно Пв=52,54 - (330 - 220) * (52,54-54,92) / (ЗЗ0 - 1601 = 54,О' тыс. руб.
Соответственно стоимость устройства малых архитектурных форм дJuI дошкольного образовательного

1пrреждения на 220 мест составит 54,08 тыс. руб. на l место.
Стоимость устройства маJIых архитектурных форм дJuI дошкольного образовательЕого )цреждения

на220 мест составит 54,08*220:1 l 897,60 тыс. руб.
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ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧаСТЬ l. УЛИtIНАЯ МЕБЕЛЪ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Раздел 1. Малые архитектурные формы для объектов образования

Таблцца 1б_01_001 Малые архитектурные формы для дошкольньtх образовательных

1^lрежлений
Измеритель: l место

Таблица 1б-01-002 Мапые архитектурные формы для общеобразовательньж )^lреждениЙ

: 1 место

Таблица 16-01-003 Универсальные спортивные площадки (межшкольные стадионы)

: l00 м2

Раздел 2. Малые архитект)рные формы дJIя жилых зданий

Таблица 1б-02-001 Малые архитектурные формы дJuI жилых зданий

lO0 м2

Код
показателя

наименование показатеJlя
Норматив цены

строительства на
01.01.2017, тыс. руб.

l б_01-00l -01 до 60 мест 55,94

16-01_00l -02 на 160 мест 54,92

l6-01-00l -03 на 330 мест 52,54

l6-01-001-04 на 400 мест 51,58

2|,|4l 6-01-002-0 l до 100 мест
8,0бl б-0 1 -002-02 на 400 мест

на 550 мест 7,67l 6-0 l -002-03
1111б-01-002-04 на 800 мест
6,82l б-0 1-002-05 на 1200 мест

зз2,23площадью менее 4000 м216-01-003_01

27з,lбlб-01-003-02 площадью от 4000 до 4600 м2

268,79площадью свыше 

'ббб7
lб-01-003-03

з51,63l 6-02-00 l -0 l многоквартирных
129,80l6-02-001-02 временного пребыванияо общежитий

Раздел 3. Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения
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Код
покr}зателя

Наименование пoкff}aTeJul
Норматив цены

строительства на
01.01.2017, тыс. руб.

Таблица 16-03-001 Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения

100 м2

Раздел 4. Малые архитектурные формы для спортивных сооружений

Таблица 1 б-04-001 Оснащение плоскостньD( спортивных сооружений

Изм птель: lO0 м2

Таблица 16-04-002 Площадки для игровых видов спорта

Измеритель: l00 м2 территории

Таблица 1б-04-003 Устройство сборно-разборных трибун

итель: 1 место

1 6-03-00 1-0 l амбулаторного лечения |46,3l
l 6-0з-00 l -02 стационарного лечения 184,38

16_03-001-03 детских стационарного лечения 28L39

l 6-0з-00 l -04 домов престарелых, санаториев и реабилитационньrх
центров

380,1 1

,|Jpyl lчр

l6_04-001-01 для маломобильных групп населения 189,89

l6-04_001-02 общего назначения l37.54

1б_04_002-01 с ровным полимерным покрытием 276,93

16-04-002-02 с искусствеЕным гflзоном 26з,40

3,58l 6-04-003_0 l до 100 мест
3,2|l 6_04_003_02 на 400 мест
|,7зl б-04-003-03 на 1500 мест
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Код
показателя

наименование показателJI

Норматив цены
строительства на
01.01.2017 год,

тыс. руб.

часть 2. элЕмЕнты БлАгоустроЙствА тЕрритории

Раздел 1. Огражления

Таблица 1б_05_001 Огражления по железобетонным столбам из металлических сетчатых

панелей
высотой до 2 м:

итеJIь: l00 погонных

Таблица 1б_05_002 Огражления по железобетонным столбам из железобетонных панелей

оград
высотой 1,8 м:

Измеритель: 100 погонных

Таблица 1б-05-003
панелей

Ограждения по металлическим столбам из готовых метаJIлических

высотой до 1,7 м:

Изм : 100 погонных

Раздел 2. Площадки, дорожки, тротуары

Таблица 1б_0б-001 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием:

l00 м'

Таблица 1б_06-002 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до б м с покрытием:

l00 м2

6

255,з0без цоколя16-05-001-01
396,89с цоколем высотой до 0,5 м16-05-001-02

зl2,221 б_05-002-01 решетчатых
331^,62плоских глухих16-05-002-02
з73,70рельефных глухихl 6-05-002-03

l6-05_003-01 сетчатых 241,94

16_05-003_02 решетчатых з56,52

19б,03из литой асфальтобетонной смеси однослойные16-06-001_01
318,9716_06-001-02 из асфаль тобетонной смеси 2-х слойные
238,67из крупноразмерной плиткиl6_0б-001-03
255,381б_Oб-001_04 из мелкоразмерной плитки
343,11из крупнорilзмерного натурального камня16-06-001_05
449,50l 6-06-00 l -06 натурального камняиз
252,28из фигурной брусчатки16-06-001-07

1 6-06-002-01 из литой асфаль,тобетонной смеси однослойные 140,3l

16-06-002-02 из асфальтобетонной смеси 2-х слойные 263,25

1 6-06-002_03 из крупноразмерной плитки l82,95



l6_06_002_04 из мелкорil}мерной плитки 199,бб

1 6-06-002_05 из крупноразмерного натурального камня 287,з8

1б-06-002-0б из мелкоразмерного натурального камнJI 393,7,|

16_06_002_07 из фигурной брусчатки 196,56

Таблица 1б-0б-003 Площадки с покрытием

Измеритель: 100 м2 покрытия

Таблица 16-07-001 Светильники на стальных опорах

l00 м2 ,]rf,rп r vI

16-07-001_0l с ртугными лампами 24,59

1б-07-001-02 с люминесцентными лампами 11,3l

Таблцца 16-07-003 Светильники на железобетонньD( опорах

16-06-003-01 из щебня 90,|7

lб-06-003-02 из г&}онной решетки 98,89

1 б_06-003_03 из террасной доски 220,00

1б_06-003-04 набивным из гранитной крошки l38,84

16-06-003_05 из резиновой крошки 333,00

итель: 100 м2

2|,57с ртугными лампами16-07-002-0l
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