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1. Утверлить приlIагаемые < < Укрупненные нормативы цены строительства.

НI IС 8 l 02 172023. Сборник Ns l 7. Озеленеrпле> > .

2. Признать приказ Министерства стоительства и )юrлищнокоммунrчIьного
хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 r. J',lb 208/пр < Об угвержденш,r

укрупненных нормативов цены строительствФ) )дратившим силу.

Министр И.Э. Файзуллинп{ )а

Об 1твержления укрупяешных Еорматпвов цены строЕтельства

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

ГралостроитеJIьного кодекса Российской Федерации и подгtунктом 5.4.236 rгуlкга 5

Положения о Министерстве строительства и жиJIищнокомIчrунального хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1038, прпказываю:



Прлложепие к приказу

Мшп,lстерства строительства

и жилипýlокомлчIуна.пьного хозяйства

Российской Федерации

oT< t > ,zcozZrzu 2tJ2з r.Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102172023

сБоРник ЛЪ 17. Озеленение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обцие указания

l. Укруrrвенные Еорматrвы цены строитеJьства (далее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, разработаrш для определения потребности в деЕежных средствах, необходимьrх

дIя создания единицы мощности с,гроительной продукцшr, для плarниромния (обоснования)

иrrвестиций (капитальньоt вложений) в объекrы кшштiuьI tого сIроитеJьства и иньп<  целей,

установлеввьD( законодательством Российской Федерации, усгройство озФIенения территории

объектов каIмтального стоительства (дмее  озеленение террrтории), строитеJIьство KoTopbD(

финансируеrся с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

средств юридЕtIеских лшI , созданцых Россrйской Федерацией, сФъекгалдr Российской Федерации,

муниципаJIьными образованиями, юридrчесюfl( лшI , доJIя в уставяьD( (склалочньпr) кдIиталiu(

которых Российской Федерации, субъекгов Российской Фодерации, муниципаJtьньж образований

составляgг более 50 процентов.

2. НЦС рассч} rтаны в уровне цеп по состоянию на 01.01.202З дrrя базового райопа
(Московская область).

3. IЩС предстaвJIяет собой показатель пmребности в денежньD( средствzrх, необходиlrльо<  для

озелененllя терркгории по вьшолнешrой вертика;rьной плаЕировке, рассчrrтанньй
на установленн)по единицу измерения (дшее  Показатель НЩС):

 1 га территории  лля территорий парков, скверов и булъваров;

 l00 м2 территории  Nя придомовьD( территорий и терри,горий спортивньпt объекгов;

 l место  для территорий объекгов образоваI rия и куlБтуры;

 1 койкоместо  для территорий уrреждений стационарною лечениJI ;

 l посещение в смеЕу  для территорий учреждений амбулаторвого лечения.

Показатели НЦС с едrницей измерения < < l место> , < l койкоместоr> , < < l посещение в смеFцD)

оцредепевы из расчета Iшощади озеленения террrттории в границах участка, отведеЕного под объекг

капитальЕого строrгеJIьства.

4. Сборник состоит из дв)ж отделов:

Отдел l. Показатели 1крупненных flормативов цены сlроитеJIьства.

Отдел 2.,Щополнитеrьнм информация.

5. В сборнике предусмотены Показатели IЩС по следующему перетrю:

Раздел l. Озеленение территорий городов.

Раздел 2. Озеленение территорtй объектов образования, здрalвоохршrениlt, культуры, спорта.

6. Стоrшость устройства MaJIbD( архитект} рlшх форм (лля хшrпп зданш;, спортивньD(

сооруlкений, объеrгов образования и зд)авоохранения), площадок, дорожек, тотуаров, ограя< денrй
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и освещениJI  терр} rгорий на )ласткzD( озеленения, рекомендуется определять допоJIнительно, в том
числе по соответствующему сборнику НЦС 8102162023 < < IчIмые архrrгекгурные формы> > .

7. Показатеrпа НЩС разработаны на освове pecypcнbD( моделей, в основу которых положена
проектнм документация по объеrгампредставителям, имеющм положительное закJIючение
экспертизы. Показателп НЩС разработаны в соответствии с действующими на момент разработки
строительI tыми и противопожарЕыми Еормами, санитарноэпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодатеJIьством РосспЙскоЙ
Федерации.

8. В Показателях НЦС )лтеЕа номенкJIатура затрат в соответствии с дейсгвlпопцми
нормативными документами в сфер чеяообразовiшия д.шl выполЕения основных, вспомогательЕьD(
и соп)пствующих этапов работ по устройству озеленения территории объекга капитlлльного
строительства в нормilльных (стандартньп< ) условиях, не ослоr(ненных внепIними факторами
(стесненность, загазованЕость, работа вблизи действующего оборудования и друг} r9 усложI rяющие
факторы) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника, а также в положениях
технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики констукгIвньD(, технологиtlеских, объемноIшанировочньD( решений,
)лтенных в Показателях НЩС, приводягся в отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слrlмх если конструктивные решения и виды работ по устройству озеленения
территории, дuI  которьж опредеJIяется потребность в денежньD( средствах, необходимых

для создания единицы мощности строlл,гельной продукц} rи, Iц)еднiвначенной для планирования
(обосноваlшя) инвестиций (капитаJьньD( вложений), и иньо<  случмх применения Показателей НЩС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, отличаются от решений,
предусмотренЕьrr( дIя соответствующего Показателя НЦС в Отделе 2 яастоящего сборника, и такие
отличия не могуt быть 1"rтены применением поправо.Iных коэффициентов, вкJIючепных
в настоящ;й сборник, рекомендуется использовать данные о стоимости объеюов, анiллогичвых
по назначению, проекпrой мощности, природвым и иI tым условиям территории, на которой
планируется осуществJUtть строитеJьство, или расчегный метод с использованием сметных
нормативов, сведенtul о которьп вкJпочены в федершьньй реестр сметных нормативов (далее 
Фрсн).

l 1 . При определении по,гребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительяой продущии, для Iшанировапия (обосновапия) иввестиrцпi (каплтга.rьньв

вложений) в объекты капlтгаJьного сlроитеJIьства и иньD( сл} цаях, предусмотенных
закояодательством Российской Федерации, на основании Показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется использовать данные о стоимости проеюноизыскательских работ объекгов,
анаJIогшIньп( по назначению, проекгной мощности, природньпr{  и ивым условиям территории,
на которой Iшанируется осуществJUIть строительство, иrпл расчегный метод с испоJIьзованием

сметных нормативов, сведения о которых вкJrючены в ФРСН с искJIючением при проведевии

расчетов стоимости проектноизыскатеJIьскп( работ, уrтенной в Показателе HI_1C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборяика.

12. Оплата трула рабочихстроителей и рабочюr, управJIяющих строительными машинами,
включаgг в себя все виды выплат и вознаграждений, входяIщоr в фонл оплаты трула.

13. Показатели НЩС у.rитывают зац)аты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, Еамадные

расходы и сметн)ло прибьшь, а также зататы на строительство титульньrх времеr* тьп<  зданий
и сооружений (1"ггенные нормативами затат на стоитеJьство ткryльньD( временньо<  зданий
и сооруяrеlшй), заT раты на проектноизыскательские работы и экспертизу проекта, строительный
контроJIь, резерв средств на trепредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежяых средств, связанньrr( с выпоJIнеяием работ и покрытием за,трат,

не уrтенных в Показателях HI{ C, рекомендуется определять с использованием дirнных о стоимости
объекгов, ztналогичньгх по пл} начению, проектной мопцlости, природным и иным условиям
территории, на которой плilнируется ос)дцествJIять строитеJьство, или расчетным методом
с использованием сметных нормативов, сведения о которьж вкJIючены в ФРСН
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15. В Показателях НЩС )лтева стоимость элекцlической энергии от постоянньн источников,
если иЕое не указано в Отделе 2 настоящего сборника

1б. Показателями НЩС учтены зататы на вывоз изJIишков гр} 4I Iа за пределы строительrой
площадки на расстояние до 15 км без его размещенru. Расходы яа вывоз груrта на расстояЕие сверх

)лтенЕого в Показателях IЩС рекомендуется опредеJUтть дополнительно. При этом объем грунта

рекомецдуется опредеJUIть на осцоваI lии проектЕьrх дiшI iьD( иJш нормативных докр| ентов,
испоJIьзуемьrr( при проеюировании и (или) стоительстве такrтх объекIов.

17 Работы по озеленению территории рекомендуется выпол} tять в летний период,

включающиЙ в себя период года со среднесуIочноЙ температуроЙ наружного воздца вьше 0ОС.

18. При строитеJьстве объекгов в стесненных условиlD( застроенЕой части городов
к Показателям НЦС рекомендуется применять коэфф} rциетп 1,12.

19. Коэффициенты KnФ. и IC"p,1.o", приведенные в Таблицах 1 и 2, предусматриваются в цеJIях
перехода от цен базового раЙона (МосковскаJI  область) к уровню цен сфъектов РоссиЙскоЙ
Фелерачии.

Коэффициеrrrы перехода от цен базового рйона (Московская область)

к уровню чен сфъекгов Росспйской Федерации (К,т.)
Таблица 1

Сфъекг Российской Федерации Коэффичиент

Центральттый федеральвый округ:

Белгородская область 0,84

Брянская область 0,85

Владимирская область 0,84

Воронежская область 0,85

ивановская область 0,86

Калужскм область 0,86

Кос,громская область 0,8l
Кlрская область 0,86

липецкая область 0,84

московская область 1,00

Орловскм область 0,83

рязанская область 0,85

смоленская область 0,8l
тамбовская область 0,84
Тверская область 0,85

Тульская область 0,86

Ярославская область 0,85

г. Москва l,M
СевероЗападrый федеральный округ

Респфлика Карешlя (l зова) l,и
Респуб.шлка Коми (l зона) 1,1 l
Архангельская область (базовый район) l,l9
вологодская область 0,9б

Калининградская область 0,97

Ленинградскм область 0,92
Мурманская область l,з2
Новгородская область 0,92

псковскм область 0,90
Ненецкий автонолшый окрlг 1,42

г. СанкгПстербург 0,99

з
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Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Южный федеральный округ:

Республика Адыгея 0,83

Респфлика Калмьп< ия 0,85

Республика Крым 0,99

Краснодарский край 0,85

Аgграханская область 0,86

Волгоградская область 0,86

ростовская область 0,84

г. Севастополь l,02

СевероКавказский федералъный округ:

Республика Дагестан 0,87

Республика Ингцlrетия 0,82

КабардиноБалкарскlм Республика 0,84

КарачаевоЧеркесская Респфлика 0,8l

Республика СевернаJI  Осетия  Алания 0,88

Чеченскм Республика 0,94

Ставропольский край 0,84

Приволжский федеральньй округ:

Республика Башкортостан 0,86

Республика Марий Эл 0,84

Республика Мордовия 0,83

Республика Татарстан 0,84

Улмуртская Республика 0,86

Чувашскм Республика  Чувашия 0,85

Пермский край 0,90

Кировскм область 0,88

Нижегородскм область 0,86

г. Саров (Нижегородская область) 0,90

Оренбургская область 0,87

пензенская область 0,84

Самарская область 0,87

Саратовская область 0,86

ульяновскм область 0,86

Ура,тьский федеральньй округ

Кlрганскм область 0,86

Свердловская область 0,92

тюменскм область 1,00

че:rябинскм область 0,85

ХаrггььМавсийский автономвый окрц  Югра ( l зова) 1,14

Яма.поНенецкий автовомный округ ( l зона) 1,35

Сибирский фелера,тьный округ

Республика А.тпай 0,95

Республика Тыва 1,08

Республика Хакасия 0,97

Алтайский край 0,9l

Красноярский край (1 зона) 0,97

Иркугская область (l зова) 1,06

Кемеровская область  Кузбасс l,0l

]
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Новосибирскм область (l зона) 0,9з

омская область 0,92

томская область 0,97

.Щальневосточный федера,rьный округ

Респфлика Бурятия (l зона) 1,м
Респф:пrка Саха (Якугия) ( l зона) l,48

Забайкальский край (l зона) l,M
Приморский край l,09

Хабаровский край (1 зона) 1,1 l
Камчатский край l,81

Амурская область (1 зона) 1,1 l
Магаданская область (l зона) l,83

Саха.ltинскм область (1 зона) l,55

Еврейская автономнм область l,08

Чу< отский автономный округ ( l зона) 2,| 3

Коэффшrиеlrгы перехода от цен первой зоны субъекга Российской Федерации

к уровI rю цен частей террrгории сФъекIов Российской Федераuии, которые определены

нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти

сфъекга Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны (Kn9ь")

Таблица 2

Сфъекгы Российской Федерации Коэффиuиент

СевероЗападный федермьный округ

Республика Карелия (2 зона) l,l8
Респфлика Коми (2 зона) 1,04

Респфлика Коми (3 зона) 1,15

Респфлика Коми (4 зона) 1,2l

Респфлика Коми (5 зона) | ,27

Архангельскм область районы Крайнего Севера 1,12

Архангельская область районы островов Северного Ледовитого

океана и его морей
l,53

Уральский федерапьный округ:

ХантьгМансийский автономный округ (Юmа) (2 зона) 0.99

ХантьгМансийский автономный округ (Югра) (3 зона) l,07

ХанrъгМансийский автономный округ (Югра) (4 зона) l,07

ХантьгМансийский автономный округ (Югра) (5 зона) 1,08

ЯмалоНенецкий автономный окрут (2 зона) 1,0l

ЯмалоНенецкий автономный округ (3 зона) 0,97

ЯмалоНенецкий автономный окрyг (4 зона) 1,10

ЯмалоНенецкий автономный oKptT (5 зона) l,0з

Сибирский федеральный округ:

Красноярский край (2 зона) l,06

Красноярский край (3 зона) l,83

Красноярский край (4 зона) | ,9,7

Красноярский край (5 зона) l,87

Красноярский край (6 зона) , ý1

Красноярский край (7 зона) l,86

Красноярский край (8 зона) l,70

5
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Субъекгы Российской Федерации Коэффичиент

{ расноярский край (9 зона) 2,u
Красноярский край (10 зона) 1,9,7

Красноярский край (ll зона) 1,38

Щрасноярский край (12 зона) 1,19

Красноярский край ( l3 зона) l,з l
Иркугская область (2 зояа) l,05
Иркlтская область (3 зона) l,06

J{ ркугская область (4 зона) l,09
Иркугская область (5 зона) 1,17

Иркцская область (6 зона) 1,35

Новосибирская область (2 зопа) l,07
Новосибирская область (З зона) 1,10

н область (4 зона) 1,1 l
,Ща:rьневосточный федеральный округ

Республика Бурятия (2 зона) 0,94

р Бурятия (3 зона) 0,93

Респубrпrка Бурятия (4 зона) 0,92

Респфллка Бурягия (5 зона) 0,87

Республика Бурятия (6 зона) 0.94

Респфrшка Бурятия (7 зона) l,02

Республика Буряпrя (8 зона) 0,93

Респфл,lка Саха (Якция) (2 зона) 1,03

Республика Саха (Якция) (3 зона) 1,18

Республика Саха (Якуrия) (4 зона) 1,12

Респубплка Саха (Якугия) (5 зова) 1,1б

Саха (Якугия) (6 зона) l,32

Республика Саха (Якугия) (7 зона) l,39
Республика Саха (Якугия) (8 зона) t,48

р ка Саха (Якугия) (9 зона) l,65

Республика Саха (Якрия) (l0 зона) 1,71

Республика Саха (Якугия) (l 1 зона) 1,42

забайка.llьский край (2 зона) l,20
Хабаровский край (2 зона) l,lб
Хабаровский край (3 зона) 1,52

Амурскм область (2 зона) l,1,7

Магаданская область (2 зона) | ,24

сахалинская облаgгь (2 зона) l,0l
саха,rпнскм область (3 зона) | .| 2
смалинская область (4 зона) 1,20

Сахалинская область (5 зона) | ,2,|

Чукотский автономный окрц (2 зона) 1,07

20. В районах сфъектов Российской Федерации, с расчетной сейсмической интенсивностью 7,

8 и 9 баллов, Показатели НЩС рекомендуется применять без повышающих коэффичиентов.

21 При необходимости к Показателям HI_{ C Отдела l настоящего сборника могуг быть
пРименены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунюами l819 настоящей технической
часм. КоэффициеЕт, приведенный в пункте l8 настоящей технической части, является

усложI lяющим коэффициентом. При одновременном применении попрllвочные коэффициенты

рекомендуется перемцожать.

6
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С: [ (НЦС;х М х Kn.p. х Kn"pl".,) +  Зо]  х И"о+  Н!С,
где:

IЩС;  выбранный Показатель IЩС с 1четом функчионilJIьного назяачеяиJI  объекта

и его моп{ яостньD( хараюеристик, дтя базового района в уровне цен на 01.01.2023,

определенный при необходимости с )летом корректI Iрующlтх коэффшцrентов,

приведенных в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального строитеJьства, планцруемого к строитеJIьству;

К.ер,  коэффициеЕт перехода от цен базового района к уровню цен сфъеrгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитывающий
затрать]  на стоительство объекга капитального строительства, расположенIъD(
в областных центрах сфъекгов Российской Федерачии (далее  1 ценовая зона),

сведения о веJIичине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего

сборrrика;

Kn.p/ .o,  коэффrчиент перехода от цен 1 ценовой зоны сфъекта Российской Федерации

к )Фовню цен чаgтей территории сФъеrгов Российской Федерации, которые

определены нормативными прiвовыми актами высшего органа государственной

власти сфъекта Россrйской Федерации как самостоятельные цеЕовые зоны для целей

определения текущей стоимости строительных ресурсов, сведения о велЕtмне

которого цриведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Зр  допоJIЕитольные зататы, Ее предусмотенные в Показате.лях HI_!C, рекомендуется
опредеJUIть по отдеJ]ьным расчетам;

Ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли < йявестиции в основной капитrul

(капитапьные вложения)> > , пфликуемьй Министерством экономического рaввития
Российской Федерации дJuI  прогноза соци,lльноэкономического развiттия Российской

Фелерачии;

НДС  нмог на добавленнуrо стоимость.

2З. Коэффициенты, приведенные в технической части настояцего сборника, не Iц)именяются

к Показате.:rям IЩС, приведенным в другю( сборникм.
24. Е,слvl параметр объекта отличается от указанного в таблицах, Показатель НЩС

рекомеЕдуется рассчитывать методом интерполяции по формуле:

ПсПаПв:Пс ( )св
са

где:

Пв  рассчитьваемый Показатель IЩС;
Па и Пс  пограничные Показатели НЦС из таблиц сборника;

а и с  параметр дJuI  погрzlниt{ ЕьD( Показателей I  { С;
в  параметр д,IJI  определяемого Показателя НЩС, а <  в <  с.

Положенпя данного пунюа Ее распростран_шотся на табlп,tцы, содержаIщ{ е один Показатель
Нцс.

Использование метода экстрапоJIяции дJuI  определения Показателей НЩС мощностью,

отличной от приведенной в Показателях HI{ C, являющихся крайлими значениями в таблицах,
не предусмотрено.

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

22. Применение Показателей НЩС для определения размера деI rежных средств, необходимьrх

дrя устройства озеленения на территориях субъекrов Российской Федерации, рекомендуется
ОСупIествJIять с испоJIьзованием попрiвочньD( коэффициентов, приведенньIJ( в техншIеской части

настоящего сборника, по формуле:



Приvеры расчета:

] . Необхоdчло рассчumаmь споuJ| lослпь усmройсmва озелененм 750 Ji прudомовой

mеРРurпорuu с rzлоtцаdью zазонов 45% , оqпцеспыtяемоzо в HopMtu| b+ blx (сtпанdарtпньа) условuм
проuзвоdсmва рабоm, не ослохrсненных внеtанuмu фаюпорамu dм базовоzо района (Московскм
обласmь),

Выбираются Показатели НI IС длл придомовых территорий с площадью газонов 30%  и 60%

соответствеЕно 144,3З тыс. руб. и 200,35 тыс. руб. (табтлаца l701002) на 100 м2 территории.

Пв= Пс
ПсПа

са
( )св

где:

Па =  144,33 тыс. руб.;
Пс =  200,35 тыс. рф.;
а =  30Уо;

с =  60Уо;

в: 45уо.

Соответственно,Пв= 266,3516ОЧа45% )х(200,35144,33)/ (60Чо30Чо)= 172,34тыс.руб.

Еа l00 м2 территории.

Показатель НЦС, поlryченный методом интерполяIии, )лrrножается Еа мощность объекга

строительства:

172,З4х (750/  l00)=  l292,55 тыс. рф. (безН!С).

2. Необхоduмо рассчuпаmь сmочмосmь усmройсmва озецененuя mеррumорuu dошкольноzо

образоваmельноzо учреllсdенuя &uеспuJ,лоспью 250 месm (ЩОУ на 250 uесп) с tшоtцаdью zазонов

60% , в спесненньtх yc] loBllrlx засmроенной часлпu ?ороdа Дсtпрманч Дсmрманской обласtпu.

Производим приведение к условиям сФъекта Российской Федерации  Асцlаханская область.

С =  16265,2 х 0,86 =  13 988,07 тыс. рф. (без н,Щс)

где:

0,86  (Kn"p.) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Асцlаханскаlr область (пункг 19 технической части Еастоящего сборЕика,

Таблица l).

8

Выбираем Показатель НЩС (170200102)  58,09 тыс. рф. на l место.

Расчет стоимосlи устройства озеленения территории ,ЩОУ на 250 мест: Показатель НЩС

уt!!ножается на заданЕуIо мощность объекIа стоительства и на попрiвочный коэффиIцент,

1"rитывающий особенности ос} ,ществления строитеJьства:

58,09 х 250 х 1,12 =  1б 265,2 тыс. руб.
где:

1,12  усложrrяющий коэффициент, )литывающий особенности строительства в cTecHeHHbIx

условиях застроенной части городов (пункг l8 техlической части настоящего сборнпка).



Отдел l. Показатели укруппенных норматпвов цены строитеJIьства

Код
показателя

наименование показатеJuI

Норматив чены
строительства на

01.01.2023, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ

Таблица 1701001 Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Изм итеJIь:  l га ии

Таблица 1701002 Озеленение придомовых территорий

Изпl итеJIь:  l00 м2

Таблпца 1701003 Озеленение внугриквартальных проездов

Изм ите,rь:  100 м2

Таблица 1701004 Озеленение магистzrльных улиц
Изм итеJrь:  l00 м2

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

Таблица 1702001 озеленение территорий объектов образования

ии

ии

9

J[ rи r uI

l701_00l 01 Озеленение территорий парков 21 046,92
170l 00l 02 Озеленение территорий скверов 2з 883,9,7

17_01001_03 Озеленение территорий бульваров 25 831,06

Jlrи tU[

l7_0l 0020l
озеленение придомовьD( террlтгорий с площадью пlзонов
ЗO7о

lц,зз

l70100202
Озеленение придомовьD( территорий с площз,щю газонов
60| о

200,35

l70l 002_03
Озеленение придомовых террrгорий с площадью пц} онов

90Ча
2з| ,59

l701_003_0l
Озеленение внуIриквартrrльных проездов с площадью
газонов 30Yn

| з9,74

1701_00з_02
Озеленение вн5rцlиквартаJьньD( проездов с площа.щю
газонов 607о

188,2l

l70l 00303
Озелевение внугриквартмьньж проездов с площадью
газонов 90о%

2з6,66

Jри r ul
Озелеяение магистр!rльныr( уJIиц с площадью гапоЕов
ЗоЧо

l43,89

l70l 00402
Озеленение магистрIл,JьRьD( улиц с Iшощадью пlзонов
60?а

19l,78

l70l 00403
Озеленение магцстрirльных улиц с площадью газонов
9оЧа

241,54

l7_02_001_0l
Озеленение территорий дошкольных образовательных

} r.Феждений с rшощадью газонов 300%
46,54

l702_001_02 58,09
Озеленение террrгорий дошкольньпr образовательньпt

учреждений с площадью газонов 60Оlо

Излr птель: l место

l7_0100+ 0l 
l

I



Код

покл} атеJIя
наименование показатеJIя

01.01.2023 тыс

Норматив цены

сгроительства на

l7_02_00103
Озеленение территорий дошкольпьоt образовательных

с площадью газонов 90%

,7| ,61

l7_0200l_и з2,з8
Озеленение территорий общеобразовательных

с площадью газонов 300й

17_02ш105
Озеленение территорий общеобрaвовательных

еждений с площадью газонов 60Оlо
48,40

l702001_06
Озеленение территорий общеобра} овательных

еждевий с шIощадью газонов 90%
64,85

Излt ь: l место

Таблица | 7 02002 Озеленение территорий объектов здравоохранения

Изм итель: 1 койкоместо

Изм 1 посещение в см

Таблпца 1 702003 Озеленение территорий объектов культуры

17з,96l7_02_0020l
Озеленение территорий уrрежлений стационарного

лечения

54,12l70200202
Озеленение территорий 1пrреждений амбулаторного

лечения

итель: 1место

Изм е.ль: 100 м2

l702003_0l Озеленение территорий объектов куJьтуры 43,89

l702_0040l
Озеленение территорий спортивньпr объекгов с

площадью газонов 30О%
116,37

l7_02004_02
Озеленение территорий спортивньгх объеrгов с

площадью газонов 607о
| 6,7,92

1702fiиO3
Озеленение территорий спортивньп<  объекгов с

площадью газонов 90Оlо
218,69

l0

I

Таблица 1702004 Озеленение территорий спортивньtх объектов

I



Отде.rr 2. .Щополпптельная пнформацшя

Раздел 1. Озеленение территорий городов

К таблице 1701001 Озеленение территорий парков, скверов и бульваров

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} то единицу

измерения 1га

террrтории)

в том числе Iц)оекгньtх и

изыскательских работ,
включtul экспертизу

проекгной докуtллентации

l70l 00l 01 21 046,92 1 1,9з

170100102 2з 88з,9,7 14,о,7

170100103 25 831,06 16,20

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакrеристики
_01 02 _03

I
мощность объекта

представитеJlя, 1 га территории
з,| 7

п
Подготовка yracTKa для

благоустройства

l
fLпанировка yracTKa

механизированным способом
предусмоlрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

з Очистка участка от мусора предyсмотрено

4

Погррка и вывоз излишков

груЕта, вырытого под деревья и

кустарники

предусмотр9но

I I ] озеленение

Посев газонов партерных,

маврrтгансктrх и обыкновенньrх

с внесением расмтельной земли слоем 15 см

механизированным способом и последующим )rходом

6
Посадса многолетпих

цветников

с устройством корыта механизированным способом

гlryбиной до 40 см, подотовкой почвы и последуюпшм

уходом

1
Посалка деревьев и

I (устарников

с добавлением растительной земли до 50% о и

последующим 1ходом
Зеленые насаждениJI , шт. :

8 Клен ясенелистный, высота r00 200

3,54,0 м

9
Ясень обыкновенньй, высота

3,54,0 м
100 100 200

10 Яблоня лесная, высота 1,53 м 200 l17
l1 Ель восточная, высота 1,52,0 м 75

l2
Можжевельник виргинский и

китайский, высота 0,60,7 м

Туя западная, высота 1,52,0 м з00 l000 1000

1l

I v

5

100

200

100

500

1з



Ns

п.п.

Наимевование KoHcтp)rKтиBI IьD(

решений и видов работ

Краткие хараюеристики

0l 02 _03

| 4
Можжевельник казацкий,

высота 0,60,7 м
500 l000 l000

l5 Бирючина обыкновеннм 500

lб
Сирень кустовм, высота 0,30,4

\ I
105з l804 8и

l7
Липа разнолистнiul, высота 2,0

3,0 м
l00

l8 Сосна горная, высота 1,0 1,5 м 151

l9 Ка.lмяа, высота 1,251,5 м 1000

20 Газон, м2 22925 l9020 19020

21 Щветlики, м2
,713,25

l426,5 1109,5

I2



К таблице l701002 Озеленение придомовых территорий

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рФ.
строитеJьства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м2

территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докlшентации
l70l 00201 144,зз 0,1l
l7_01_002_02 200,35 0,14

l7_01_0020з 2з1,59 0,15

Технические харакгеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенЕых в ПоказатеJIях

JYs

п.п.

Наименование констуIсивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

01 о2 0з

I

Мощность объекга

представителя, l00 м2
террI { гории

60 б1,8

п Подготовка yracTKa для
благоустройства

l Планировка yracTкa pylнbш
способом

1 Разбивка 1"lacTKa предусмотрено

з Очистка 1пlастrtа от мусора предусмотрено

4
Погрузка и вывоз излишков
грунта, вырытого под деревья и

кустарники
предусмотреЕо

I I I озеленение

5
Посев газонов партерных,

мавританских и обыкновенных
с внесением растительной земли слоем 20 см вручную,
мехмизированным способом и последующим уходом

6
Посадка мвоголетяих

цветников

с усцlойством корыта механизированным способом
глфиной до 40 см, подготовкой почвы и последующим

уходом

7
Посаща деревьев и

кустарЕиков
с добавлением растительноЙ земл]и до 50Yо l,t

последующим уходом
I v Зеленые насаждения, шт.:

8
Клен ясенелистrшй, высота 3,5

4,0 м
60 60 60

9
Кипарисовик тупой, бонсай,
высота 0,40,8 м

l00 l00 100

l0 Газон, м2 1800 з600 5400

ll I_{ вепшки, м2 180 l80

lз

I

180

предусмотрено

I



К таблице l 70100з озеленение внугриквартzIльньD( цроездов

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рф.
строитеJIьства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проектньrr( и

изыскательских работ,
вкJIючiu экспертизу

проекгной докрлентации

l701003_0l lз9,74 0,0б

17_0100302 188,2l 0,08

l7_01003_03 2з6.66 0,11

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п.

Нммевование конструкгивньD(

ршений и видов работ

Краткие характерисгики
_0l 02 0з

I

мощность объекга

представителя, l00 м2

территории

l00

I I
Подготовка ylacтKa дIя
благоус,гройства

l
f[ панировка yracTкa ру{ ным
способом

предусмотено

) Разбивка ylacTKa предусмотрено

з ОЧиСтка 1"racTKa от мусора предусмотрено

4

Погрузка и вьтвоз изJ]ипIков

грунта, вырьпого под деревья и

кустарники

предусмотрено

I I l озеленение

5
Посев газонов партерных,

мавр} rганскФ( и обыrсlовевньпс

с внесением растительной зеI r,tJIи слоем 20 см врl"tную,

механизировавным способом и последуюцим } ходом

6
посадка многолgтних

цветников

с устройством корыта мехaнизировrшньш способом

глубиной до 40 см, по.щотовкой почвы и посJIедующим

уходом

,7 Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной зем.пи до 507о и

последующим уходом

I v Зеленые наса] кдения, шт.:

8
Клен серебристый, высота 3,0

3,5 м
ll0 ll0 1l0

9 Кшп,lна, высота 1,25 1,5 м 440 440 440

l0 Газон, м2 3000 6000 9000

ll I fветники, м2 450 450 450

1.1

I

I



К таблице 1701004 Озеленение магистрапьньIх улиц

Показатели стоимости строитеJIьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.202З, тыс. руб
строительства всего (на

приIU{ тую единицу
измерения 100 м2

территории)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючZUI  экспертизу
проекгной докуlrлентации

l7_0100401 14з,89 0,07
17010м_02 191,78 0,09

170100403 24] .,54 о,1,2

Техшrческие характеристики конструктивЕых решений
И ВИДОВ Работ, )лrтеЕных в ПоказатеJIл(

Ne

п.п.

Наименование констр} ктивньD(

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
01 02 03

I
Мощность объекга
представите.ля, 100 м2

территории
t00

I I
Подготовка ylacTкa для
благоустройства

1
Планировка участка рупшм
способом

предусмотрено

Разбивка 1"racTKa предусмотрено
з 0чистка участка от мусора предусмотреЕо

4
Погррка и вывоз излишков
груята, вырьпого под деревья и
кустарники

предусмоц)ено

I I I 0зеленение

5
Посев газонов партерньж,

мaвританских и обыкновенньп<

с внесением растительной земли слоем 20 см вруrную!
мехirнизированньrм способом и последуощим } тодом

Посадка многолетlrих

цветников

с устройством корыта механизированным способом
г:rубиной до 40 см, подготовкой почвы и послед).ющим

уходом
,7 Посадка деревьев и

кустарников
с добавлением растительноЙ земли до 50% о и
последующим } ходом

I v Зелеrтые насаждениJI , шт. :

8
Ясень обыкновеrrный, высота
3,54,0 м

165 l65 165

9
Сирень кустовая, высота 0,30,4
} t

660 660

10 Газон, м2 з000 6000
11 I_{ ветники, м2 350 з50 350

15

2

6

660

9000



Раздел 2. Озеленение территорий объекгов образоваrшя, здравоохранениJI ,

культуры, спорта

К таблице 170200l Озеленение территорий объектов образования

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателях

Код показателя

Стопмость на 01.01.2023, тыс. рф

строитеJIьства всего (на

принягуо единицу

измерения l место)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой документации

17_02_001_01 46,54 0,02

170200l 02 58,09 0,0з

17_02_00103 71,6l 0,04

Наименование констуктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0t 02

I
мощпость объеюа

представителя, 1 место
100

I I
Подготовка 1"racтKa для

благоустройства

l
Планировка растка
механизированным способом

предусмотено

1 Разбивка yracTKa предусмотено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

4

Погррка и вывоз излишков

грунта, вырытого под деревья и

кустарники

предусмотено

I I I озеленение

Посев газонов партерных,

мавританских и обьrкновенньтх

с внесением растительной земли слоем 20 см

механизированным способом и последующим уходом

Посадка многолgгних

цветников

с усгройсгвом корыта мехацизироваtшым способом

гlт} биной до 40 см, по.шmовкой почвы и послед)пощ{ м

уходом

,7 Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной земли до 507о и

последующим уходом

I v Зеленые насаждения, шт.:

8
Рябина обыкновенпая, высота

З,03,5 м
35 з5 35

9
Сирень кустовая, высота 0,30,4

м
160 160 l60

l0 Газон, м2 l200 2l30 3 l95

ll Щветrики, м2 l06,5 l06,5 l06,5

lб

| 6

I

.т\ !

п.п. _03

5

I

I

I



Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателяс

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

пршuттlто едивицу

измерения 1 место)

в том числе проекгных и

изыскательскло<  работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуt"lентации

1702_00l_M з2,з8 0,01

170200105 48,40 0,02

l70200l 06 64,85 0,03

Ns

п.п

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

04 05 06

I
Мощность объекга

представителя, 1 место
800

I I
Подготовка )ластка для

благоустройства

l
Планировка учасгка
механизированнь,п,r способом

предусмотрено

2 Разбивка ylacTKa предусмотрено

3 Очистка участка от мусора предусмотрено

4

Погрlзка и вывоз излишков

грунта, вырьпого под деревья и

кустарЕики

предусмотено

пI озеленение

5
Посев газонов партерных,

мавританских и обыкновенных

с ввесеЕием растптельной земли слоем 20 см

механизированньм способом и послед} юtцдtrццqдqм

6
Посадtа многолетrrих

цветников

с устройством корыта механизирванным способом

гlryбиной до 40 см, подготовкой поtIвь]  и послед)дощим

уходом

1
Посажа деревьев и

кустарников

с добавrением растлтельной земли до 507о и

последующим уходом

IV Зеленые н асаr(цениrl, шт.;

8
Альбиция (акация

ленкоранская), высота 0,5 1,0 м
l19 l19 119

9 Клен, высота 1,0 l,5 м l00 l00

l0
Сирень привlтгая улучшеннaц,
высота 0,30,4 м

90 90 90

ll Барбарис l07 t07 l07

Барбарис < < Тунберга> , высота

0,20,З м
90 90 90

lз Газон, м2 691,7 l3834 2о,751

| 4 Щветнпки, м2 69\ "7 | 691,7l 691,71

1,7

I

I

100

lz
I



К таблице | 7 02002 озеленение территорий объектов здравоохранениrI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рф.

cTpoKTeJrьcTBa всего (на

щиняг} ю единицу)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной документации

l7_02_002_01 1,7з,96 0,07

17_0200202 54,12 0,0з

Наименование консцl).ктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_01 _02

l
моцшость объекта

представителя, l койкоместо и

l посещение в смену

з7 600

I I
Подготовка 1"racтKa д,uI

благоустройства

l ПЛанировка } лrастка вр} дlную предусмотрено

2 Разбивка ylacTKa предусмотрено

з ОЧиСтка 1"racTKa от мусора предyсмотреяо

4

Погрузка и вывоз итIишков

гр} .нта, вырытого под деревья и

кустарники

предусмотрено

пI озеленение

)
Посев газонов партерных,

мавританских и обьпшовенных

с внесением растительной земли слоем 15 см

механизированным спосоfu м и последующим уходом

6
Посадка многолетrrих

цветников

с устройством корыта механизированным способом

г;r} биной до 40 см, по.щотовкой почвы и последующим

уходом

7
Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной земли до 507о и

последуощим уходом
I v Зеленые насаждеЕия, пт. :

8
Спирея (разные виды), высота

l,25_1,5 м
8

9

,Щф черешчатый

пирамидмьньй, высmа 1,5З,0

м

20з

l0
Роза краснолистная

(шиповник), высота 1,25 1,5 м
303

lt Барбарис, высота 0,75 1,0 м 48з

| 2
Мохоltевельник чешуйчатый,

высота 0,8 1 ,0 м
79|

lз Газон, м2 1160 6780

14 I_!вепrики, м2 48,2з зз9

I8

I

Ns

п.п.

I



К таблице 1702003 Озеленение территорий объектов культуры

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики констр).ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

код показателя

Стоимоgгь на 01.01.2023, тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l место)

в том числе проектных и

изыскатеrьских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докрtентации
l7_0200з_0l 4з,89 0,02

Ns

п.п.

Наименовавие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

мощность объеrга

представителя, l место
150

I I
Подготовка yracтKa для

благоустройства

1 Планировка yracтKa вр\л{ Е} ,Iо предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

Очистка yracTKa от мyсора предусмотрено

4

Погррка и вывоз излишков

гр} тта вырытого под деревья и

кустарники

предусмотрено

ш озеленеrrие

5
Посев газонов партерньн,

мавританских и обыкновенных

с внесением растительной земли слоем 15 см

механизированным способом и последующим } ходом

6
Посадка мtlоголетrих

цветников

с устройством корыта мехавизироваrrным способом

глфиной до 40 см, по.щотовкой поI Iвы и послед/ющим

уходом

7
Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растлтельной зеrдrи до 507о и

последующим уходом

W Зеленые насаждеяпя, шт.

8
Береза бородавчатм (повислая,

плацпrая), высота 2,03,0 м
20

Пузыреплолшик

калиполистrrый, высота 1,25 1,5

м

1з

t0 Газон, м2 2800

ll Щветники, м2 106,83

l9

9l

_)

I l



К таблице l7 02004 Озеленение территорий спортивных объектов

Показатели стоимости с,гроитеJIьства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. рф
стоЕтельства всего (на

приняIую единицу

измерения l00 м2

территории)

в том числе проеюньrх и

изыскательских работ,
вкJIючIUI  экспертизу

проектной документации
17_02_0M0l l16,з7 0,05

17_02_0м02 16,7,9z 0,08

17_02_0040з 218,69 0,10

Nе

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики
_0l 02 _03

I

мощность объекга

представителя, l00 м2

территории

зl

I I
Подготовка участка для

благоустройства

1 Планировка 1пlастка вр} ,.1ную предусмотрено

2 Разбивка yracTKa предусмотрено

з ОЧИСтка 1"racTKa от мусора предусмоlрено

4

Погррка и вывоз излишков

Ф} ,нта, вырьпого под деревья и

кустарники

предусмотрено

I I I озеленение

5
Посев газонов партерных,

мавритаЕскю( и обыкновенrъпt

с внесением растительной земли слоем 15 см

механизированным способом и последдоIцим )rr(одом

6
посадка многолетних

цветников

с усгройсгвом корыта механизированным способом

гrr} биной до 40 см, подотовкой почвы и последуюпцIм

уходом

Посадка деревьев и

кустарников

с добавлением растительной земли до 50Уо и

ПОследIющим уходом

I v Зеленые насажденrя, IuT.

8

Береза пуш,lстая,

пирамидiIJьцauI , высота 1,82,0

м

26 26 26

9
Спирея (разные виды), высота

1,25 l,5 м
зб 36 ,'б

10 Газон, м2 930 1860 2,790

ll Щвегники, м2 9з 9з 9з

20

,7


