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СТРОИТЕЛЬСТВА

МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствд рос сийской овдшрдцr,пл
1минстгой россии)
прикАз

* u/ y',

Xpk

zoz/ r.

Москва

О внесении измепенпй в Укрупненные пормативы цеЕы строитепьства.
НЦС 810219202t. Сборник.] ilЪ 19. Здания и сооруr(енпя городской
инфраструкryры, утвер?кдеппые приказом Мшнrrстерства стровтельства
п ж илltщнокоммупального хозяйства Российской Федерацип
от 11 марта 202l r. Jl} 123lпр
В соответствии с I цлктом 7.14 части l статьи 6, частью ll статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункгом 5.4.2Зб гryнкта 5
Полож ения оМинистерстве строительства иж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации,
утверж денного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. ] \ Ь l038, приказываю:
НI I С

внести изменениrI в Укрупненные нормативы цены строительства.

8

102 l9202 l . Сборник Ns l9. Здания и сооруж ениrI городской инфраструктуры,

r льного
угверж денные приказом Мшrистерства строительства и ж илищlокоммун€
хозяйства Российской Федерации от l1 марта 2021l r. Nэ 123lпр < Об утверж дении
yKpyпHeHI rbD( нормативов цены строительства) с изменениями, внесенными
приказами Минс,гроя России от 5 июля 2021 r. Nч 442lпр, от 20 авryста 202l r.
Nэ 598/ пр, согласно прилож ению к настоящему приказу.

Министр

t/ Ц'

И.Э. Файзуллин

Прилож ение к приказу
Министерства строительства
и ж илищно_коммунального хозяйстм
Российской Фед ерации
202l г. Ns
от u

/ ?,

Изменепия,
которые вносятся в укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 8102192021. Сборник JФ 19. Здания и соор5псения городской
Инфраструlсгуры, утверrrценные приказом Министерства строптельства
и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Фелерацпи
от 11 марта 202l r. J\ Ъ 123lпр

l.

Раздел 1. < Общие указания) Техническм часть:
а) Пункт 17 ишож ить в следующей редакции:
< Показателями I ЩС Разделов 16, 8 и 19070010l )п{ тены земJиные работы
в отвatл, затраты на вывоз изJI ишнего грунта за пределы строительной шlощадrcr на
расстояние 1 км без его р€
вмещениJI .

Показателялrи 19070020l, 190700з0l, I 9070040l, l90700501,
19070070l, 19070090l l9070l001, l9070l101, l9070130l } л{ тены
земJI яные работы в отвtц, зататы на вывоз изJI ишков грунта за предФы
строительной площадки на рассюяние до 30 юr без его размещения.
Показателем 19070060l l9070l20l rлены земJI яные работы

в

отвЕц,

затраты на вывоз иUI ишнего грунта за пределы строительной площадки не
пре,ryсмотрены.

Показателем 19070080l не у{ тены заlраты на земляные работы по
устройству котлована и по вывозу изJI ишнею грунта за пределы строительной
площадки.

Сюимость вывоза излишнего грунта на расстояние сверх )цтенного в
показатеJI л( I ЩС лоrryскается опредеJI ять с использованием дЕlнных о стоимости
объектов, анalлогичньI х по назначению, проектноЙ мощности, природным и иным
условиJI м территории, на коmрой планируется осуществлять строительство, или
расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых

федеральный реестр сметных нормативов, и )дитывать
дополнительно. При этом объем иUI ипI него грунта определяется на основании
проекгньD( данньж или нормативньI х докумеЕтов, используемьI х при

вкJI ючены в

проектировании и (или) строительстве TaKI D( объектов> ;
б) .Щополнить техническую часть ггуrrктом 3l:
< Показателем 1907ХХХЮ( < Очистные сооруж ения очистки фиrьтрата с

резервуарами хранения концентрата производительностью 30 м3lсуг) у{ тено
оснащение оборудованием импортного производств:D} .

2. Раздел 7

Отдела

l

< Показатели укрупненного норматива цены
строительствar) дополнить табrицами сле.ryющего содерж ания:
< < Таблица

1907010 Объекты компостирования биогенных отходов

в зzж рытых

помещениJI х в буртах

тель: l

Из

Объекты компостировaшия биогенпых отходов в &rкрытых
помещениях в буртах мощностью l80 тыс. т/ год

l9070l0_0l

Таблица

тыс.т/ год

1907011

:

из
l9070l10l

l

3 756,98

Ремонтномеханическиемастерские

м2 общей площади

Ремонтномеханические мастерские площадью

Таблица 1907_012

l

,72,з7

064 м2

Пункты заправки топливом те)сI ических средств
механизации с резервуаром дJI я хранениJl юпJI ива

Измеритель: l объект
l9_070l20l

Пункты заправки топливом технических средств
механизации с резервуаром для xpaнeн} ul топлива
емкостью 30 м3

Таблпца 1907013

и

итель:

l90701301

l

2 665,58

Очистные сооруж ениJl дI я очистки фшьтрата с
резервуарами хранениJI концентрата

м3/ сут

Очистные соорркения очистки фильтрата с резервуарами
хранения концентрата производительностью 30 м3/ суг

2 216,| 8

3.

Раздел 7 Огдела 2 < ,Щополнительнtц информация> дополнить следующей
информаI цrеЙ:

l9070l0 Объекгы компостирования биогенньD( отходов в закрытых
помещенил( в бlртах
< К табrпrце

К показателю l9070l00l Объект компостировrlния биогенных отходов в
зalкрытьI х помещенил( в буртах моlцlостью l80 тыс.т/ год
Показате;п,r стоимости строительства
Ng
I

п.п.

l
1

2.1

2.2
3

4

Показате,T

и

Сюимость строител ьства всею
В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудования
Стоимоgгь стоительства на приЕятуо единицу измерения

(l

тыс.т/ год)
Стоимость, приведённая на

l

м2 сооруж ения

сmимость на
01.01.202l, тыс. руб.
6,76 256,| з
8 288,32

2з1 569,78
з 756,98
60,58

)

5

6

Стоимость, приведеннм на l м] соорlя< ения
Стоимость возведения фундаментов

8

з4

7,7 з24,0,7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лпенньтх в Показателе
лъ
п.п.

l
1

Наименование конс,труктивных
решений и видов работ
Общестроительные
конструктивные решениJI

J
4

Стены

5

Крыша (покрьпие)
Кровля
Полы
Проемы:
дверные блоки
Прочие работы
Системы инж енерно
технического обеспечения:
Система элек,гроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
вентиляция
Охраннопож арнlul сигнilл изация
Оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

2

6
7
8

8l
9

lI

l0
l0.1
l0.2

ll

|2
I lI

lз
|4

lV

плита монолитная ж елезобетоннм, столбчатый (под
колонны) монолитный ж елезобетонный
плита монолитная ж елезобетоннм

Фундамент
фундамент (биофильтр)
Конструктивнм схема здания
Каркас

1.1

Краткие харакгеристики

К таблице 190701

каркаснilя, рамносвязевая
метalллическии
сэндвичпанели, монолитные ж елезобетонпые
(биофильтр)

1

скатнaц, с организованным внешним водостоком
кровельные сэндвичпанели
бетонные с химическим покрытием
I

метаlлические

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
приточновытяж ная
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

Ремонтномеханические

мастерские

К показателю l9070l10l Ремоrпномеханические мастерские площадью

1

0б4 м2

Показатели стоимости строительства
Ns
п.п.

l
2

2.I
2.2
3

4
5

6

показатели

Сюимость строительства всею
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательскях работ, вкJI ючalя
экспертизу проекгной докуlиентации
стоимость технологическою оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l м2 общей площади)
Стоимость, приведённая на l м2 соорlхения
Стоимость, приведеннlul на l мЗ сооруж ения
Стоимоgгь возведения фундаментов

стоимость на
0l ,01.202l, тыс. руб.
76 999,31

l 585,1l
l0 089,82
72,з,l
72,з,7

l0,92
10 47l ,02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе
]ъ

6

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ
Общестроll,гельные
конструктивные решениJI
Ф} ,ндамент
Констрlrсгивнм схема здания
Каркас
Стены:
нар} rкные
вн} тренние
Перегородки
Перекрытие

7

Крыша (покрытие)

8

Кровля
Полы
Проемы:
оконные блоки
дверные блоки
ворота
Внlтренняя отделка
Наруrкная отде.rка
Прочие конструкгивные

п.п.
I

i
2
_)

4

4.|
4.2
5

9

l0
10.1

10.2

l0.3

ll

12

1з

lз

1

Ns
п.п.

iI
|4
14.1

14.2
15
I

ленточный монолитный ж елезобетонный
каркаснilя, рамносвязевая
метillлическии
сэндвичпанели, кирпичные
кирпичные
кирпичные
монолитное ж елезобетонное (антресоль)
скатнм совмещеннzи металлическаJl: конструкции
покрьпия  сэндвичпанели, с организованным
внешним водостоком
металлическая, кровельные сэндвичпанели
бетонные, нirливные, керамические
пластиковые с однокамерными стекJI опакетами
деревянные, метаJlлические, противопож арные
подъемновертикмьные рулонные

улучшенная
сэндвичпанели заводского изготоыI ения окрашенные

решения:

| з.2

I

Краткие харакгеристики

l5

1

| 5.2
16

|7

l8
l8.1

l9
19.1

19.2

",I естницы

сборные ж елезобетонные по металлическим косо)Фам
и балкам

прочие работы

предусмотрено

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Системы инж енерно
технического обеспечения
Система электроснабж ения
Электроснабж ение
Электроосвещение
Система водоснабж ения
Внугренняя система водопровода
холодной воды
Внугренняя система водопровода
горячей воды
Система водоотведения
отопление
вентиляция:
общеобменная
сgги связи
Телефонизация
лока.пьная вычислительная сеть

Краткие харакгеристики

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотено
предусмотрено
пред/ смотрено
приточновытяж ная

предусмотрено
предусмотрено

системы безопасности
Охраннопож арная сигнализация
Система коtпро.llя и управления

20
20.1
20_2

доступом
Система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пож аре
Автоматизация июкенерных
систем (отоп,rение и вентиляция)
оборудование
Технологическое оборудован ие
Инж енерное оборудование
Пусконаладочные работы

20.з

2l
Iп
22

2з

tч

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

К табзшrце 1907013 Пункты зtшрчlвки топливом технических средств механизации
с резервуаром для хранения топлива
К показателю l9070l30l Пункты заправки тоI lливом техниrI ескI r( средств
мехzlнизации с резервуаром дJlя храненLlя топJI ива емкостью 30 мЗ
Показате,ти стоимости с,троительства

Nql
n.n.
l
2
2.1

2.2

J
4
5

6

стоимость на
01.0l .202l, тыс. руб.

показатели
l

Стои мость стоительства всег0

2 665,58

В том числе:
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJI ючм
экспертизу проекгной документации
стоимость технологическою оборудомния
Стоимость с,Фоительства на приtulтуо единиI ry измерения
(1 тыс.т/ гол)
Стоимость. приведённая на l м: сооруж ения
Стоимость. приведеннм на I м3 сооруж ения
Стоимость возведения фундаментов

48,59
1,6,72,з4

2 665,58

7| ,20
34l,65

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уfiенньI х в Показателе
хъ
п.п

l
l
2
з

п
з
III

Наименование конструкгивных
решений и видов работ
Общестроительные
констрщтивные решения
Площадка лод
топл ивозаправочный rryн кг
Резервуар для хранения топлива
Автономный колодец V= 7 м3 для
сбора аварийньж угечек
Оборудование
Технологическое оборудование
Пусконападочные работы

Краткие харакгеристики

ж елезобетонная монолитная плита
стальной, наземный V= 30 м3, l шт.
ж елезобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией
предусмотрено
предусмотрено

К табrмце 1907014 Очистные сооруr(ения для очистки фильтрата с резервуарами
хранениJI концентрата

К показателю 190701401 Очистные сооруж ения очистки фильтрата с
резервуарами хранения концен1рата производительностью 30 м3/ сlт
Показатели стоимости стоительства
J\ лъ

l
2

2.\
2.2
3

4
5

6

сюимость на
01.01.202l, тыс. рф.
66 485,5l

показатели

п.п.

Сюимость строительства всеm
В том числе:
стоимость проекгных и изыскательских рбот, включая
экспертизу проекrной документаци и
стоимость технологическою оборудования
Стоимосгь строительстм на приЕятуrо единицу измерения
(1 M3/ crT)

27,9з
65 0l8,1б
I

2 2I 6,18
I

Стоимость, приведённая на l м2 соорутtения
Стоимость, приведеннаJl на l мЗ соору,lкения
Стоимость возведения фундаментов

l

| 97,67

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе
Ns
п.п.
I

l
Il
2

J

4

N9

п.п.
II

5l
lI l

Наименование конструкгивных
реше} tий и видов работ
Общестроительные
конструкгивные решения
Фундамент
Системы инж енерно
технического обеспеченllя
вентиляция
отопление
Электроснабж ение

Наименование конструктивных
решений и видов работ
Оборудование
Технологичес кое оборудование,
в том числе:
резервуар хранения фильтрата
Пусконаладочные работы

Краткие харакгеристики

ж елезобетонный сборный, ж елезобетонный
столбчатый монолитный

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

Краткие харакгеристи ки

предусмотрено

предусмотрено

)).

