
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJIЬНОГО

хозяйствА российской ошдврдции

(минстрой россии)

прикАз

ot r€, цЦrа}  zOZ4. м

Москва

О внесепии изменений в Укрупненные нормативы цены строптельства.

НЦС 810219202l. Сборнпк Л}  19. Здания и сооруясеппя городской

инфраструrсгуры, утверrценные приказом Мпнистерства строптельства

и жплпщпокоммувального хозяйства Российской Фелерачии

от 1l марта 2021, r. ЛЪ 123/пр < < Об угвержлеппи укрупненных нормативов цепы
строительства>

В соответствии с гryнктом 7.14 части l статьи б, частью 11 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгt} .нктом 5.4.236 пункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунatльного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерачии от l8 ноября 2013 г. Ns l038, прпказываю:
внести изменения в Укрупненные нормативы цены с,троительства.

} ЩС 8102 l92021. Сборник Ns 19. Здания и сооружеЕия городской инфраструкryры,

} тверждеЕные приказом Министерства строительства и жилищнокоммун€lльного

хозяйства Российской Федерации от ll марта 2021 r. Nч 12Зlпр < Об утвержлении

укрупненньгх нормативов цены строительства)), согласно приложению к настоящему

приказу.

Министр И.Э. Файзчллин



Приложение к прикiву
Министерства строител ьства

и жилищнокоммунilльного хозяйства

*  Российской Федерации

о, n J о z/4zd< a 2021 г. Ns

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВУКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

строитЕльствА. нцс 8102192021. сБорник лъ 19. здАния и
СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО
коммунАльного хозfliствА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

от 11 мАртА 2021 г. J\ъ 123lпр

l. Раздел 1. < ОбIш.rе указаниJI )) Техническм часть:

а) изложить абзац восьмой пункта З в следующей редакцшl;

< Раздел 7. Мусоросортировочные комплексы и комплексы по фращению

с твердыми коммунаJIьными отходами  1 тыс.т/ год (производитеrьность),

l ооъект, l м, оOщеи плошади.D;

б) ишожитъ абзац восьмой гг} ,нюа 5 в следующей редакции:

< Раздел 7. Мусоросортировочные комплексы и комплексы по обращению

с твердыми коммунальными отходами.));

в) изложить гг} нкг 17 в след} ,ющей редЕкции:

к 17. Показате.пями IЩС у{ тены земляные работы в отваJI , затраты на вывоз

изJIишнего грунта за пределы строитеrьной площадки на расстояние 1 км без его

размецения (за искltючением пок: lзателей ШIС 190700201 и 19070030l).

Показателями 190700201, 190700301 учтены зеDtляные работы в отв.tл,

затраты на вывоз изJмI I I ков грунта за пределы строитеJъной площадки

Еа рtюстояние до 30 км без его размецениJI .

Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх у{ тенного в показателях IЩС

уt{ итывается дополнитеJъно. При этом объем грунта определяется на основании

проекгньIх данных или нормативньD( докуD{ ентов, используемых при

проекгировании и (или) строительстве TaKror объекгов.> ;

г) дополнить пункгом 30 сле.ryющего содержания:

< Показатель l90700201 предназначен дш определения стоимости

строительства объекга < Весова,я дяя грузового транспорта I Iлощадью 500 м2

(с диспетчерской).> .

2. .Щополнить Разде.т 7 Отдела l < < Показатели } крупненного норматива цены

строительствiD) сле,ryющими таблицап,rи:



(Таблица 1907002. Весовые для грузового транспорта

Изм ь: l объект

l907_002_0l
Весовые для гр} зового танспорта
площадью 500 м]

20 030,88

Таблпца 1907003. Сшlады для вторичных материшIьных рес} рсов

Изме :  l м2 обцей площади

l9070030l
Склады для вторичных
материальньв ресурсов
площацью 360 м2

l6,80

3. ,Щопо.lшить Раздел 7 Огдела 2 < .Щополнительнм инфрмациJI> >  следующей

информаIшеЙ:

< К таб;паце 1907002 Весовые дIя грузового транспорта

К показателю 19070020l Весовые для грузового танспорта площадью 500 м2

Покщатели стоимости стрительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

))

м
пlп

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимосгь строительства всею 20 030,88

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

225,14

2.2 стоимость технологическоm оборудования 5 676,8l

J
Стоимость строительства на принятуо единиLry измерения

( l объект)
20 030,88

4 Стоимосгь, приведенная на l м здания 40,06

5 Стоимосгь, приведенная на l м]  здания 8,56

6 Стоимосгь возведения фундаментов 2 388,19

Np

п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакIеристики

I
Общестроительные конструктивные

элементы

l Фундамент

железобеюнный монолитный столбчатый,

железобетонная монолитная плита (под

автомобильные весы, диспетчерс
2 Конструкгивная схема здания KapKacHajl, рам носвязевая

3 Каркас металлическии

4 Стены:

4.1 наружные
сэндвичпанели, профилирован ный лист

окрашенный

4.2 вн)лреяние (стены диспетчерской) легкобетонные блоки

5 Крыша (покрытие)
скатная совмещеннаJI  метilллическая:

кон ции по ытия  сэндвичпанели

I



хъ

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Кровля метмлическая, сэндвичпанели

7 Полы

8 Проемы:

8.1 оконные блоки
пластиковые с однокамерными

стекJIопакетам и (диспетчерская)

8.2 дверные блоки

9 Внутренняя отделка

l0 Прочие конструктивные решен ия:

l0.1 прочие работы предусмотрено

I l
Системы инженернотехнического

обеспечения

ll Электроснабжение предусмотрено

| 2 Электроосвещение предусмотрено

13 огопление эле ическое

14 вентиляция п иточновытяжная

заземление предусмотрено

16 Сети связи (внугренние) предусмотрено

16.1 Телефонизачия предусмотрено

16.2 локальная вычислительная сеть предусмотрено

l7 системы безопасности

l8 Охраннопожарная сигнitлизация предусмотрено

I I I Оборудование

19 Технологич9ское оборудование предусмотрено

20 Инхiенерное обор1,.лован ие предусмотрено

К табrпrце 1907003 Склады дllя вторичных материЕuIьных ресурсов

К показателю 19070030l Скпады для вторичньж материЕuIьных ресурсов

гшощадью 360 м2

Показатели стоимости строительства

лъ

п/п
показатели

Стоимосгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимосгь строительства всеm 6 046,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

l07,4з

2.2. стоимость технологическою оборудования

Стоимосгь строительства на принятуо единиtlу измерения (l

м2 общей п,rощади)
l6,80

Стоимосгь, приведеннаl на l м2 здания l6,80

Стоимосгь, приведенная на l м]  здания l,7l
6 Стоимость возведения фундаментов l62l.,2з

бетонные, ли нолеум (диспетчерская)

пластиковые остекленные (диспсгчерская)

поостая (диспетчерскм)I

15

I

J,

l.

4.

5.



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

Ns

п.п

наименование

констр} ктивньD(

решений и видов

работ

Краткие характеристики

I

Общестроительные

констрктивные

элементы

l Фундамент железобетонный монолитный столбчатый

2
Конструктивная

схема здания
KapкacHtu{ , рам носвязевая

J Каркас металлическии

4

Ограяqдающие

конструкции

(нарlокные)

профилированный лист оцинкованный окрашенный

5 Крыша cKaTHZUI  мет&,lлическая

6 Кровля и лист оцинкованныи
,7

Полы )


