
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстрой россиlо

прикАз

от rф 02|  г. м { 9r/ rza,

Москва

О внесепии пзменений в Укруппенные нормативы цеЕы строительства.
НЦС 810219202l. Сборник } { ! 19. Зданпя и сооруя(епия городской

ипфраструкryры, утверrценвые приказом Министерства строительства
и жплищнокоммунального хозяйства Российской Фелерачпи

от 11 марта 2021 г. ЛЪ 123lпр

В соответствии с rryнктом 7.14 части l статьи 6, частью 11 статьи 8З

ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации и подп)rнктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения о Мrлп,Iстерстве строительства и жиJIищнокоI \д[ )лаJIьного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. N9 1038, приказываю:

внести изменения в Укрупненные Еормативы цены строительства.
НЦС 810219202l. Сборник Ns 19. Здания и сооруя(ениJI  городской инфраструкryры,

)двержденные прик€lзом Мшrистерства строительства и жилипцIокоммунального
хозяйства Российской Федераuии от l l марта 202|  г. Л! l23lпр < Об утверждении
укрупнеЕньD( нормативов цеЕы строительства)) с изменением, внесенным приказом
Минстроя России от 5 июля 202l r. Nч 442lпр, согласно приложеЕию к настоящему
приказу.

Министр l,t,aJ И.Э. Файзуллин



Приложение к приказу
Министерства стоительства

и жилIщrокомь{ унального хозяйства
р сийской Федерации

оr,2Ш )) 2021 г. Nq

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

строитЕльствл.Iщс 81_0219202l. сБорник JФ 19. здАния и
СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНОРЛСТРУКТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

I IРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО
комNIуЕАльного хозяЙствА россиЙскоЙ ФЕдрАцшr

от 11 мАртл202l г. } lb 12зlпр

1. Раздел 1. < Общие указаниJI ) Техническая часть:

Пуякг 17 изложить в следующей редакции:
(Показателями НЦС Разделов 16, 8 и 190700101 уlтены зеIvIJIяные работы

в отвал, затраты на вывоз изJIишнего грунта за предеJы строительной площадки на

расстояние 1 км без его размещениJI .
Показатеrrями 190700201, 19_0700з01, 19_0700401, 190700501,

190700701, 190700901 учтены земJuIные работы в отв.Iл, затраты на вывоз
излишков грунта за цределы стоительной площадки на расстояние до 30 км без
его размещениlI .

Показателем 190700601 уIтены земJuIные работы в отвzrл, зац)аты на вывоз
изJIипIнего груЕта за предеJы строитеJъной площадки не цредусмотреЕы.

Показателем 190700801 не rI тены затраты на зеNI Iиные работы по

устройству котлована и по вывозу излишнего грyrrта за пределы строительной
площадки.

Стоимость вывоза излишнего Iрунта на расстояние сверх учтенного в

покватеJUD( HI_{ C лотryскается опредеJlять с испоJьзованием ддI I IьD( о стоимости
объектов, анirлоIичI tьD( по назначению, проектI rой мощности, природным и иным

условиlIм территории, на которой планируется осуществJuIть строитеJIьство, иJIи

расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведениJI  о KoTopblx
вкJIючены в федеральный реест cMeTHbD( I Iормативов, и )л{ итывать
дополнительно. При этом объем излишнего грунта определяется на основании
проектньrr( данньD( иIм нормативных документов, используемых при
проектировании и (или) строительстве такlлt объектов.> r.

2. Раздел 7 в Отделе 1 < < Показателlа укрушrенного Еорматива цены
строительстваD дополнить таблшIалеr следующего содержаниJI :



птель: 1 м2 общей I rлощади

Таблица 1907005 Административнобытовые комплексы

190700401
Контрольнопропускные пункты с рамкой рад.rационного
контроJIя площадью l l0 м2

| 43,69

19_07_00501 Администативнобытовые комплексы шIощадью 1 463 м2 87 

"79

Изм итель: 1 м2 общей площади

Таблица 1907006 Пункты мойки и дезинфекции колес

итель: l объект

Таблица t907007 Участки обработки крупногабаритЕыхтвердьIх
КОМIчrУНzrЛЬНЬП ОТХОДОВ

итель: l тыс.т/ год

Таблпца 1907008 Полигопы для размещеЕия твердьп коммунatJIьных отходов

Измерптель: 1 тыс.т/ год

19_0700801
Полrлоны (рабочие карты) для размещенfiя твердьD(

коммунальньrх отходов мощностью 122,5 тыс. т/ год
2 494,67

птель: l тыс.т/ год

3. Раздел 7 Отдела 2 < < ,ЩополнrгеJьнaш иЕформац} u) дополЕить следующей

иЕформациеЙ:

< < К таблпаце l 907004. Контрольнопропускные пуЕкты

К показателю 19070И01. КонтрольнопроI ryскЕые пункты с рамкой радиациошlого
контроJIя площадью 1l0 м2

Показатели стоимости строительства

))

190700601
Пункгы мойки и дезинфекции колес большегррного
транспорта пропускной способностью 30 авто/час

4 090.14

190700701
Участки обработки крупногабаритных твердых
комI rýлмьных отходов производительностью б тыс. т/ год

5 037,50

190700901
Объекты мембрiшного компостирования биогенньп<

отходов (компостирование в кJlиматической камере)
мощtостью 84,3 тыс. т/ год

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 15 805,48
2 в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включаrl
экспертизу проекпtой документации

| 42,5з

2.2 стоимость технологического оборудования з 598,12

< (Таблица 1907004 Контрольнопропускные п} .нкты

Таблпца 1907009 Объекты мембранного компостирования биогенных отходов
(компостирование в кJIиматFIеской камере)

3181,46

Ns
пп.



лъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

з
Стоимость строительства на принятую единицу измереншI

(l м2 общей rшощад)
1,4з,69

4 Стоимость, приведеЕЕм на 1 м2 здашля 14з,69

5 Стоимость, приведеннаrI  на l мЗ здания з2,58

Стоимость возведения фундаментов l б01,73

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]ф

п.п.

Наименование консIрукlивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

i Общестроительные

конструкtивные решениJI

1 Фундамент
железобетонный монолrтгrтьй столбчатый,

железобетонная моноjlитI tzlя пJIита

2 Констр} ктивная схема зданиJI KapKacH I , рамносвязевм
з Каркас металлическии

4 Стены

4.1 нарркные сэндвичпанели, профилированный ллст окрашенный

4.2 внутренние легкобетонные блоки

5 Крыша (покрытие)
cKaTHmI  совмещеннaUI  металлическФI :  конструкции

покрытия  сэн,щичпанели

6 Кров:rя метiIJIлическм, сэндвиtI_панели

,7

Полы
бетонные, JIиЕолеумJ керамогрzлнит, керамическzul

плитка

8 Проемы:

8.1 оконпые блоки ш]астиковые с однокамерными стеIсr]опакетами

8.2 дверные блоки
двери деревянные, BI ,TTpZDKHaJI  алюминиевая система со

встроеЕными дверrшми блоками (вхо,щlая группа)

Внlтренняя отде.:rка ул)дшенная

10
Прочие конструкгивные

решетtlUI :

10.1 прочие работы предусмотрено

п
Системы инхенерво

технического обеслечения

11 Система элекrросЕабжения

1 1,1 ЭлеIсrроснабжение предусмотрено

| L.2 Элек,троосвещение предусмотрено

1 1.3 молниезащlтга и заземлеI lие предусмотрено

| z Система водоснабжения

1 2 1

Вrгутренняя система

водопровода холодной воды

предусмоц)ено

,1,2.2 Внугренняя система

водопровода горячей воды

пр9дусмоrрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 0топлеrтие предусмотрено, электриЕIеское

15 вентиляция

15.1 общеобменная приточновытя] кная

16 сети связи предусмотрено

16.1 Телефоrшзация предусмотрено

1,6.2 локальная вычислительнalя сеть предусмотрено

6

9



Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l7 систеr* ш безопасности

7,1.7
Охраннопожарнм

сигI { ализациrI
предусмоlрено

7,7.2
Система контроJIя и управления

доступом
предусмотрено

1,1.з
Система концIоJUI  и )дIравления

доступом
предусмо,грено

I I I Оборудование

18 Техяологическое оборудование предусмотрено

19 Инженерное оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1907005. ддминистративнобыювыо комплексы

К показате.тло 19070050l. АдмtпlистративЕобытовые комrrпексы гшощадью 1 4б3

м2

Показате.тлл стоимости строительства

Техяические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ Работ, )лiтенных в Показателе

хь

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость с,гроЕтеJrьства всего 128 2и0,36

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекпrой документации

1 639,49

2.2 стоимость технологиtIеского оборудования 8 498,07

Стоимость строrттеJIьсгва Еа пришrг} ,ю ед,rницу измерения

(1 м2 общей площади)
8,7 

"l94 Стоимость, приведеннzлJl на l м2 здания 8,7,,79

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания 23,69

6 Стоимость возведения фундаментов | |  з2| ,46

Ns

п.п

Наименование консц)уктивньD(

решенrлi и видов работ
Краткие харакIеристики

I
Общестроительные

коЕструктивные решения
l Фуrцамент ленточньй монолитньй железобетопный

2 Конструктивяая схема здания каркасЕzIя, рамно_связевм
з Каркас метtIллическии

4 Стены:

4,I нар)л,кные сэндвI гI панели, кирпи.Iные
ja

внутренние кирпичные, легкобgгонные блоки, гипсокартонные

Перекрытие монолитное железобетонное

6

плоскм совмещеннaц: констукlии покрытия  плиты

моноrитные железобетонные с организованным

внешцим водостоком
,7

Кровля рулоннаJI  из наплав]UIемых материалов

8 Полы
JIиноле)rм, керамические, ламинированI tые,

керамогранитные

з

5

Крыпlа (ц9lр6l.r";



Ns

п.п.

Наименование коЕсlрукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Проелш

9,1 Iшастиковые с однокамерными стекJIопакетами

9,2 дверные блоки

10 Внугренняя отделка Ул)лrшеннаJI

11 Наружнм отделка сэндвичпzшели заводского изготовлеЕия окрашенные

12
Прочие конс,груктивные

решения:

72.I лестницы
сборЕые железобgrонные по метzUшическим KocoypaJ\ ,r и
бапкам

12.2 прочие работы предусмотрено

tr
Системы инженерно

текrического обеспечениJt

1з Система элекцlоснабжения

13.1 Электроснабжение предусмо,трено

\ 3.2 Электроосвещение предусмотрено

14 Система водоснабжения

14.1
Внутрепняя система

водопровода холодной воды

предусмо,трено

| 4.2
Внутренrrяя система

водопровода горячей воды

предусмотено

15 система водоотведения предусмо,грено

16 отопление предусмотрено

1,7 Вентшrяция

1,1.1 общеобменнм приточновытяжнаrl

l8 Кондиционирование предусмотеяо

19 сети связи

19.1 Телефонизация предусмотрено

| 9.2 Видеонаб:подение предусмо,трено

19.з Телевидение предусмотрено

19.4 Лока,rьная вычисJIитеJъяIUI  сеть предусмоц)ено

20 системы безопасности

20,I
Охраннопожарная

сиIЕмизаця
предусмотено

20.2
Система контроJIя и управления
доступом

предусмотено

21,

Автоматизация инженерньrх

систем (отоI Iление и

веrrгиллц,rя)

предусмотено

ш Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1907006. Пункгы мойки и дезинфекции колес

К показате.тпо 1907_00601. Пуrпсты мойки и дезшrфеюц{ и колес большегрузного

транспорта проrryскной способностью 30 авто/час

оконные блоки

деревяЕные, метiUIJIические, противопожарные,

пластиковые

23



Ns

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс, руб.

Стоимость строительства всего 4 090,14
2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJтючм fкспертизу проекгной документации

l6,45

2.2 стоимость технологического оборудования з 295,85

)
Стоимость строительства на пришrт} ,ю единицу измерения
l объект )

4 090,14

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимосгь, приведенная на 1 мЗ зданЙ
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решенIй
И ВИДОВ работ, )л{ тенных в Показателе

К таблrл{ е 1907007 Участки обработки крупЕогабаритньIх твердьD( комIчfуI lzrльных

отходов

К показателю l 9070070 l Участки обработки кр} rпногабаритных твердьD(

KoMI \лyHmIbHbTx отходов цроизводительностью б тыс. т/ год

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

Наименование констуI ffивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитепьные
конструктивные решения

1

Площа.ща ттуrжта мойки колес
грузового тр.lнспорта с
приямком дIя сбора воды

7 fIлощадка дезинфекции колес
грузового транспорта

ванна моноJIитная железобетонная с метаJlлическими
трапа} { и для въезда_выезда

tr Оборулование
Технологическое оборудование предусмотено

ш Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. ру6.

l Стоимость сцlоительства объекга з0224"lб
z В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскатеrьскrоr работ, включаrl
экспертизу проекпrой докумектации

15,88

2,2 стоимость техI lологического оборудованиJI 29 010,73

з
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу измерения
(1 тыс.т/ год) 5 037,50

4 Стоимость, приведённм на l м2 сооружения 335,87
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

1

В том числе:

5

Показатеrпr стоимости строительства

Iшита моноJIитная железобетоннаrl, плиты дорожные
сборные железобетонные

з



Jф

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристию.l

Общестроитеlъrше
конструктивЕые элементы

1 Открытая площадка
tI Оборулование

2 Технологическое оборудование
предусмотрено, измельчитель крупногабаритrrого
мусора

Технические характеристики конструктивI Iьж решеI rий
и видов работ, rI тенных в Показателе

К таблице 1907008 Полигоны дJIя размещенI IJI  твердьж KoMMyя{ IJrьHbD( отходов

К показателю 19070080l Полигоны фабочие карты) для рz} змещеЕиll твердьж
комI \qrнrIльЕьD( отходов мощностью 122,5 тыс. т/ год

Показате.тпr стоимости строительства

Техrrические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб

1 Стоимость строителъства объекга 305 597,55
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докlментацшr
4 282,49

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость сц)оитеJIьства на приняtуо ед,rницу измерения
(1 тыс.т/ год)

4 Стоимость, приведённм на 1 м2 соорухенЙ з,з4
Стоимость, приведеЕн!ц на 1 мЗ сооружения

6 Стоимость возведенI rI  фундамеrтов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констуктивные решения

1 основание 5rплотненный гр)дlт по IUIанировочЕым отметкам

2 Противофильтрационный экран
бентонrтговьй мат, мембраны водонепроцицаемые
полимерЕые, геокомпозитный дренажный мат

з ,Щренаж
дренажные трубы на )ластке захоронения отходов в

обойме из гравийного щебня
4 защитпый слой песчаншI  под/шка

I

железобетонная I I JIита монолитнм

2 494,6,7

5

Jl!
п.п.



К таблице 1907009 Объекты мембраттного компостированIд биогенных отходов

(коппrостироваЕие в кJIиматической камере)

К показателю 1 9070090 1 Объекты мембранного компостирования биогенных

отходов (компостирование в кJIиматической камере) мощностью 84,З тыс. т/ год

Показатеrи стоимости стоитедьства

Технические характеристики констр} ктивньтх решенrй
и видов работ, 1"rтенньпr в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоrдлость строительства объекта 268 196,9,7

z В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскIтх работ, вюrючая

экспертизу проектной документации
2148,67

стоимость технологического оборудования 97 49з,34

з
Стоrпvость стоительства на приЕят} то единицу измереЕия

(1 тыс.т/ год)
3 181,46

4 Стоимость, приведённм на l м2 соорlокения 25,| 5

5 Стоимость, приведенЕм на 1 мЗ соорухения

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

] .lъ

п.п.

Наименование коЕст).кIивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общестроительные

конструктивные решенI tя

1 !нище лотковреакторов (ванн) железобетонная моноJ]итная I I JIита

2 Стены лотковреакторов (ванн) железобетонные монолитЕые

3

Арочные конструкции

(передвижтrые) дJIя покршия

ваI Iн компостирования

пол)проЕицаемой мембраной

метаJIлоконgцуш]ии (трубы, полоса)

4 ffпощадка под грохот компоста

п
Системы инженерно

технического обеспечениJl:

Электроснабжение предусмотрено

6 Электроосвещение предусмотрено

,7 Дождевм канаJIизациJI  в зоI tе

)дастков компостированиjI
предусмотрено

8

Канализационньй отвод

фильтрата в зоI Iе )ластков
компостировirншI

ш Оборудование

9 Технологическое оборудование предусмотрено

l0 Инхенерное оборудование предусмотрено

I v Пускона.падочные работы предусмо,] ]рено

2.2

rкелезобетонная моноJIитнiUl I I JIита

5

предусмотрено

)).


