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ВсооТВеТсТВиисПоДПУнкТаМи5.2.12,5.4.5пУнкТа5Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства

российской Федерации, утвержденного Iостановлением правительства

российской Фед&uц", от 1ъ 
"оiбр" 

201з г. Ns 10з8, ш р и к а з ы в а ю:

1.УтверДитъПрилаГаеМыеУкрУпненныесМеТныенорМаТиВы
для объектов капитаJIъного строительства непроизводственного назначения

<Укрупненные нормативы цены строительства, Iщс 81-02_17-20t7,

Сборник JФ t7. Озеленение>>,

2.УстаноВиТЬ,ЧТоВГороДефедеральноГоЗнаЧенияМосквеВцелях,
установленных законодательством Российской Федерации, укрупненные

сметные нормативы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, применяются

с 3t авryста2017 года,

3.ЩепартаМенТУценообразоВанияиГраДосТроиТелЬноГоЗонироВания
включить в раздел 1 <<Государственные сметные нормативы> федераJIьного

реестрасМеТныхнорМаТиВоВУкрУПненныесМеТныенорМаТиВы'
УТВержДенныеПУнкТоМtнастояЩеГоПрикаЗа'ВТеЧение5рабочихДнейсоДня

"" "т:Ёffff;"" за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой,
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Приложение к Приказу Министерства
стоительтства и жилищно-комIчqrЕаJIьного

хозяйства Российской Федерации _
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-17-2017

сБоРник Л} 17. озеленение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненпые нормативы цены сlроительства (лалее - НЦС), приведешные в настоящем сборнике,
преднil}начены для определеция потребности в финансовых ресурсах, необходимых для созданиJr единицы
мощности строительной продукции, оценки эффектlтвности использоваIiлut средств, нащ)авляемых на
капитаJIьные вложения, подготовки техЕико-экономическID( показателей в задании на просктирование,
планирования инвестиций (капитальных вложений), икых целей, установленЕьrх законодательством
Российской Федерации, объектов озеленецие, строительство которых финансируется с привлечеЕием средств
бюджетов бюджетной системы Российской фgдерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципaчrьными образованиями, юридических лиц, доля в

уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъекгов Российской Федераlrии,
муниципЕlльных образований составляgт более 50 процентов.

2. Показатели НЦС рассчитаны в )ровне цен по состоянию на 01.01.20l7 для базового района (Московскм
область).

3, Показатели HI_{C прелставляют собой супtму деЕIех(ньж средств, необходимую для озеленения
территорий, рассчитанную на установленную единицу измерениJI:

- 1 га территории озеленеЕиrI скверов, парков, бульваров;
- 100 м" тсрритории озелеЕениlI дворов и спортивных объектов;

- 1 место -д-пя объектов образованиJI, культурно-просветительских учреждений;
- l койко-место - для учреждений стационарного лечениrI;

- 1 посещение в смену-дJuI рреждений амбулаторного лечения.
4. В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре:
Раздел l. Озеленение территорий городов:

- озеленение территорий парков;

- озеленение территорий скверов;

- озеленение территорий бульваров;

- озеленение пршlомовых территорий.
Рщдел 2. Озеленение территорий объектов образовавия, здравоохраЕениJI, культуры, спорта:

- озеленение территорий объектов образования (общеобразовательных уryеждений, дошкольных
образовательных уrреждений);
- озелеЕение территорий объектов здравоохранения (учрежлений амбулаторного лечения,1чреждениЙ

стационарного лечения);

- озеленение территорий объекгов культуры;

- озеленения спортивных объектов.
5. Состав работ по озеленению территорий включает: подготовку посадочных мест, посадку деревьев,

кустарниковl }хо.щ за насаждениями, устройство газонов и цветников. Площадки, дорожки и мalлые

архитектурные формы на участках озеленения учитывать дополнительно по соответствующему сборникУ
НЦС-lб <Малые архитектурЕые формы>.
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6, Показатели НЩС разработаны на основе ресурсно-технологических моделеЙ, в основу которых положеfiа
проектная документация по объектам-представителям, имеющiш положительное закJIючение Эксперти3ы
и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строителЬными

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

7. В показателях НЦС r{тена вся номеIiкпатура затрат, которые предусматриваются деЙствУющими
нормативными док)aмеЕтами в сфере цепообразования дJlя выполнеIIиJI основных, вспомогательных
и сопугствующих этапов работ лля озеленения территории разлиtIных объектов в нормальных (ставдартных)

условиях, не осложненных внешними факторами.
8. Показатели НЦС уlитывают стоимость строительных материlшов, зататы на оплату труДа рабочих

и эксшIуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также Затраты

на строительство временных титульных зданий и сооружений, затраты на лроектно-изыскательСКие работы
и экспертизу проекта, стоительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

9. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает В Себя

все виды выплат и вознаграrIцений, входящих в фонл оплаты труда.
l0. Компенсационные выплаты, связаЕные с подготовкой территории строительства (снос ранее

сущsствующих зданий, перенос инженерЕых сетей и т.д.), а также дополнительЕые затраты, Во3никаЮщИе

в особых условиrIх стоительства (в улапенЕых от существующей инфраструктуры Еаселенных rryнктах)

у,{итывать дополнительно.
1 l. Показатели НЦС приведены без yleTa ЕаJIога на добавленную cтolrMocтb.
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код показателя наименование показателя

Норматив цены
строительства
на 0l .0l .2017 ,

тыс. рублей

ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 1. Озеленение территорий горолов

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

Измерптель: l га

Таблица l7-01-002 Озеленение придомовых территорий

100 м2

Раздел 2. Озеленение территорий объектов образования, здравоохранения, культ)Фы,
спорта

Таблица 17-02-001 Озеленение территорий объектов образования

l место

Таблица l7 -02-002 Озеленение территорий объектов здравоохранениrI

итель: 1 койко-место

Изм ь: 1

|7-02-002-02
Озеленение территорий уrрежлений
амбулаторного лечения

21,58

Таблица 17-02-003 Озеленение территорий объектов культуры

в

17_01_001-0l Озеленение территорий парков 6 70L,44

1 7-0 l -00 1 -02 Озеленение территорий скверов 7 9|6,37

17_01_001-03 Озеленение территорий бульваров l0,740,46

,рп lvprI

17-01-002-01 Озеленение придомовьгх территорий 91,62

l7-01-002-02 Озеленение внугриквартальньж проездов 179,38

17-01-002-03 Озеленение магистальных улиц з87,77

L2,65l7-02-001-01
Озеленение территорий дошкольных
образоватеJIьных 1"lреждений

l4,85l 7-02-00 1 -02
Озеленение территорий
обшеобразовательных 1"rp еждений

37,79Озеленение территорий у^lрежлений
стационарного леченияl7-02_002-01

l место
,0511l 7-02-003-0 1 Озеленение территорий объектов культуры
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Код показателя наименование показатеJIя

Норматив цены
сц)оительства
на 01.01.2017,
тыс. рублей

Таблица 17-02-004 Озеленение территорий спортивных объектов

100 м2

l7-02-004-0l
Озеленение территорий спортивных
объектов

46,64
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