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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жаIIищно_комN[унАльного
хозяЙс твА ро с сиIiскоЙ ФЕдЕрлции

(минстроЙ россии)

прикАз

от" Jt" zz,lo/-z-L zglf1.

Москва

Об утверждении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. J\b 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
для объектов капит€lльного строительства непроизводственного н€вначениrI
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-09-20|7.
Сборник Jф 09. Мосты и путепроводы)).

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,
установленных законодательством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, указанные в пункте 1 настоящего прик€ва, применяются
с 31 aBrycTa20l7 года.

3.,Щепартаменту ценообразованIпf, и градостроительного зонирования
вкJIючить в р€вдел 1 <Государственные сметные нормативы> федерального
реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,

утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со днrI
их утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров

х"з#2_
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02_09_2017

СБОРНИК М 09. Мосты и путепроводы

тЕхниtIЕскАrI чАсть

1. Общие указания

l. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящелr сборнике,
предншначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходилtых дIя создания единицы
мощности строительной продукции, оценки эффекгивности использования средств, направляе}tых на
капитzuIьные влоr(ения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проекгt{рование,
планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством
Российской Федерации, мостов и путепроводов} строительство которых финансируется с привлечением средств
бюдrкетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федервцией, субъекгами Российской Федерачии, }lуниципaцьными образованиями, юридических лиц, доля в

уставных (складочных) капитаJIах которьlх РоссиЙской Федерации, субъекгов Российской Федерации,
муниципzцьных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели IЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0 l .0l .20 1 7 для базового района (Московская
область).

3. Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств! необходимую дJtя возведения мостов и
путепроводов, рассчитанную на установленную единицу измерения (l м2 площади trlocтa или путепровода
(горизонтальной его поверхности), l м3 монолитных железобетонных конструкций подпорных стен).

4. В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенкпатуре:
Раздел l. Мосты

- мосты со сборными железобетонными пролетными стоениями;
- мосты с монолитными железобетонными пролетныIt|и строениями;
- мосты со стаJrеlкелезобето н ныt"t и пролетным и строенияIr{ и;
- мосты с металлическими пролетными строениями.

Раздел 2. Путепроволы:
- путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениямиl
- путепроводы с монолитными железобетонныIrtи пролетныil{и строениями;
- путепроводы со сталежеJIезобетонныrrли пролетными сlроениями;
- ггУтеПроВОДЫ С МеТаJIЛИЧ еСКИМ И ПРОЛеТНЫItt И СТРОеНИя М И;

Раздел 3. Эстакады gьездов:

- эстакады сьездов со сборными железобетонными пролетными стоениями;
- эстакады сьездов с монолитными железобетонныtrlи пролетными строениями;
- эстакады съездов со сталежелезобетоннilми пролетными строениями;
- эстакады сьездов с металлическими пролетными gгроениями;

Раздел 4. Пешеходвые переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети:
- пешеходные переходы (мосты) в соgтаве уличной дорожной сети со сборные железобетонными

пролетвыми строениями;
- пешеходные переходы (мосгы) в составе уличной дорожной сети с металлическими пролетныIrlи

строениями.
Раздел 5, Поппорные стены из монолитного железобетона,
5. Показатели НЦС не распространяются на:

_ мостовые сооружения с вантовыми, висячими и арочными системами пролетных строений;
- совмещенные мостовые сооружения, предназначенныс для одновреьlенного пропуска автомобильного и

железнодорожного (вкпючая метрополитен и трамваи) транспорта;
_ мостовые сооружения с двухъярусным движением транспортных средств;



- lrlОСТОВЫС СООРУЖеНИЯ С ПОКаЗаТеЛЯМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ ПРеДеЛЬНЫе ВеЛИЧИНЫ ПаРаЛ,tеТРОВ СООРУЖеНИЙ,

укДtанных в соответст8ующих таблицах согласно п. 4.;
- мостовые сооружения с особыми архитекryрны}tи 1ребованиями;
- мостовые сооружения с разводными пролетами;
- мостовые сооружения, опоры которых сооружаются в особо сложных инженерно-геологических и

гидрологических усJIовиях.
6, Показатели HI]C разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена

прое}стная документация по объекгаIчr-представитеJuм, имеющая положительное заключение экспертизы и

разработанная в соответствии с лействующими на момент разработки НЦС стоительными и
противопожарными норма[rи, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательныrrlи
требованиями, установленными законодательством Российской Федерачии,
7. В показателях НЦС учтена вся номенкJIатура затрат, которьrе предусматриваются действующиIчtи
нормативными документами для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ в
нормаJIьных (стандартных) условиях, не осложненных внешни!ии факгорами, в том числе:
- устройство конусов;
- устроЙство сваЙных основаниЙ;
- устройство ростверков;
- устойство консгрукчий тел опор;
- усцоЙство конструкчиЙ пролетных строениЙ;
- устроЙство конструкций проезжеЙ части мостов, путепроводов и эстакад (без учета конструкчий наружного
освещения, средств регулирования и обстановки);
- устойство и разборка специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ);
- устроЙство конструкциЙ водоотвода g пролетных сгроениЙ;
- устройство лестничных сходов;

- устройство конструкций подпорных стен (для НЦС таблицы 09-05-00 I ).
8. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя

все виды выплат и вознагражцений, входящих в фонл оплаты труда.
9. Показатели }ЩС учитывают стоимость строительных материаJIов, зататы на оплату трула рабочих и

эксплуатацию ст?оительных машин (механизмов), накпадные расходы и сýlетную прибыль, а также затраты на
строительство временных титульных зданиЙ и сооружениЙ, дополнит9льные затраты на производство работ в
зимнее время, затраты на проекгно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль,

резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
l0. Показателями НЦС цены строительства не учтены и, при необходимости, могуг учитываться

дополнитФIьно: прочие затраты подрядных организаций, ве относящиеся к строительно-моrrтажным работаr!,
(коttандировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и
земельный налог в период строительства, плата за подкпючение к внешним инженерным сетяIt{.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой терриmрии (снос ранее существующих зданий,
перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты на возведение подходов к мосту со
зданиями и сооруженияt{и на этих подходах; устройство реryляционных сооружений; устройство и
оборудования сигнализации, связи, АСУДД и освещения; переустройство и вынос коммуникаций,
жепезнодорожных и трамвайных путей; строительство очистных сооружений; дополнктельные мероприJIтия,
связанные с охраной окружающей приролной среды; научно-исследовательские и опьtтные работы;
осуществление строительства моста "вахтовым методолr", "разъездным методо[r", '|подвижным методоlr!";
персдислокацию строительных организачий (перебазировка строительной техники и временных зданий
сооружениЙ за пределы места базирования мостовоЙ организации болсе 30 км); поJryчение элекгроэнергии от
передвижных электростанций; аренлу и содержание плавсредств; плата за временный и поgгоянный отвод
земель; противопаводковые мероприятия; активандальные мероприятия; зататы на обеспечение повышенных
требованиЙ к антикоррозийноЙ защите конструкчиЙ; устроЙство средств технического регулирования
дорожного движения; устройство временных дорог вдоль трассы (притрассовой дороги), а Taroкe строительство
временных подъездных дорог, за пределами строительной площадки; зататы, вызванные консервацией
объеtоа (прекращением строл|,tельства объскта по какой-либо причине) rlитывать дополнительно.

l l. Показатели tЩС мостовых сооружений, г|астки пролетных строений которых разJIичаются между
собой по материалу или вепичина[lи расчетных пролетов (в два и более рща), определяются дIя каждого такого

участка отдельно, а общая стоимость на такие I}rосты в целом определяется как суммы этих участков.
l2. К показателям НЦС, приведенным в таблицах, применяются следующие коэффициенты.
l2.1. При строитель9твс в условиях городской застройки, зоне делiствующих комtilуникаций, стесненных и

других усложняющих условиях (за исключениеt'r случаев выполнения работ в условиях }rепрекращающегося
движения поездов, выполнения работ с прекращение[r дви}кения поездов, автомобильного транспорта или
судов в ((окно) установленной продолжитФIьности, выполнения работ на одной половине проезжей части
дороги при систематическо[! двихении автомобильного или трамвайного 1ранспорта по другэй, выполнения

работ вблизи объекгов, находящихся под напряжением):
- мосты, путепроводы, эстакады со сборными железобетонными пролетныý,и строениями -1,0б2;
- мосты, путепроводы, эстакады с монолитными пролетныtt{и строениями -I,083;
- мосты, путепроводы, эстакады со сталежелезобgгонными пролетными стросниями -1,062; 
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- мосты, п)лепроводы, эстакады с металлическими пролетными стоениями - 1,057;
- пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети со сборными железобеюцными

пролетными строениями -l, i 07;
- пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети с металлическими пролетriыми

строениями - 1,09;
- подпорные стены из монолитного железобетона - 1,096.

l2,2. При прокладке коммуникаций по мостовому сооружению применяется коэффичиент согласно таблице,
при этом вес коммуникачий определяется с учетом конструкчий для их крепления:

Ширина моста, м До l0 l5 20 25 30 35 и более
Нагрузка от
коммуникаций, т/пог. м
моста
Нагрузка отсутствует 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00

до 2,00 l,07 1,06 l,05 l,04 1,03 1,02
до 4,00 |,l2 1,l0 1,09 l,07 1,06 1,04
до 6,00 1,I 8 I,16 1,I з 1,1l l,08 1,05
до 8,00 1,24 l,2l 1,18 1.14 1,1l 1.08
до l0,00 1,30 |,26 1,22 1,!8 1,14 1,1 0

!3. При одновремеftrом дейстsии приведеuных в п. l2 фаr<торов коэффичиенты перемножаются.
l4, Показатели tщс приведены без yreтa яалога на добаепенн)ло стоимость.

Часгь 2. Правилл псчиспения объемов работ.

1. объемы работ слелует принимать в и:}мерителях, указанных в соответствующих расценках. Показатели
НЩС д,lфференцированы в 3ависимости от следующих основных параметров сооружений;

- средней высоты моста - Нср;
- величины приведенного пролета - Lлр;
_ нltличиЯ защитногО покрытиЯ (осrекпения) пешеходноЙ зоны -для пешеходных переходов (мостов);
- естественного или свайного основания - дlя подпорных стен.

2. При определении плоlllади мосювого сооружения его длина прини}lается по сумме длин пролетов
согласно схеме мостового сооружения, а ширина - по габарrry сооружения, с rIетом проезrкей части, полос
безопаспости, 1ротуаров и служебных проходов.

3.Jасчgг срелней высоты моста производится по формуле:
r_l =Хrirrcp t ,

где:
Нср - средняя высота моста;

п =!ЦYLx Li,
где:
Hi - высота i-й опоры мостового соор)гrке}rия;
Li -длина i-rо пролета;
LM - длина lt{остового соорркения.

высота опоры принимаетýя от отметки верха ростверка до нижней отметки пролетног0 строения.
4. Расчет величины приведенного пролета производктся по формуле:, ,L1

Lnp = й'
где:
Lпр - приведенная дlина пролета;
Li - длина i-го пролета.
5. объем работ (м]) для расценки 09-05-00 1 -02 <<Подпорные ýтены из монолитного железобетона на свайном

основании)) следует принимать без учета объема (MJ) свай.

з



ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разде.п l. Мосты
Таблица 09-01-00l. Мосты со сборнымн жgrезобетонными пролетными строенt|ямlл

Измеритель: м'
Мосты со сборными железобетоннь!ми пролетными строенияLtи с дtиной приведенного
пролета ао22м.

Мосты со сборным и железобетонными пролетными строениями с длиной привсденного
от22 м до 33 м

Таблпца 09_01-002. Моgгы с
Измеритель; м2

монолltтныltrrt железобетоннымt! пролетнымrt строенltяl}tи

мосгы с монолитнь!ми железобетонны[rи пролетными строениями с дtиной приведенного
пролета до 30 м.

Мосты с монолитны м и железобетонныtrt и пролетными строениями с дlиной приведенного
пролета от 30 м до 45 м.

Таблица 09-01-003. Мосты со
Измеритель: м'

сталежелезобетонными пролетными строениямr{

МОСТЫ СО ст€tлежелезобgтонными пролетны[!и строениями с дtиной приведенного пролета до
50 м.

код показателя наименование показателя

Норматив цены
стрOительства

на 01.01.20l7,

тыс. руб.

09-0 l _00 l _0 l Средняя высота опор ло 8 м l55,97
09_01_001_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м l57,з5

09-0l-001_03 Средняя высота опор ло 8 м l45,19
09-01-001-04 Средняя высота опор от 8 м до I5 пr l48,30

09-0 l -002-0 l Срелняя высота опор до 8 м 203,84
09-01_002-02 Средняя высот? опор от 8 м до l5 м 2l8,35

09-0 l -002-0з Средняя высота опор до 8 м 2|4,46
09-0 l -002-04 Срелняя высота от8мдо15м 2l7,28

09-0 l -003-0 l Средняя высота опор до 8 м l53,09
09_0 l -003_02 средняя высота опор от 8 м до l5 м l5,1,28

мосты со стаJIежелезобетонныl*ttл пролетными строенияь{и с дlиной приведенного пролета от
50мдо80м,

09_0 1 
_003_0з средн"я высота опор до 8 м l98,42

09-0 l -003-04 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м 200,26
Тдблицд 09-01-004, Мосты сметаллllческrrмrr пролетнымtlстроенllяlлlt!

Измеритель: м'
Мосты с металлическими пролетныtuи строениями с длиной пролета до 90 м

09_01 _004-0l Средняя высота опор ло 8 м 288,67
09-0 l -004_02 Срелняя высота опор от 8 м до l5 м 297,80

Мосты с металлическиNlи пролетными строениями с длиной приведенного пролета от 90 м до
l30 м.

09_01_004-03 Срелняя высота опор ло 8 м 259,23

09-01_004_04 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м 265,11

Раздел 2. Пугепроводы
Таблица 09-02-001. Пугепроволы со сборвыпrи яселезобетонными пролgтнымrr строениями

Измеритель: м2

Пугепроводы со сборными железобЕтонными пролетныrии строениями с дtиной приведенного

4

09_02-00 1_0l Средняя высота опор до 8 м l37,53
09_02-00 1 _02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м l4l,64

до 22 м.



Код показателя наименование показателя

Норматив цевы
строительства

Ha01.01.20l7,
тыс. руб.

Пугепроводы со
пролета до22м до З3 м

железобетонным и пролетными строениями с длиной приведенного

09-02-00 l -0з Срелняя вь]сота опор до 8 м lзl,62
09_02-00 1-04 Срелняя высота опор от 8 м до l5 м l36,02

Таблица 09-02-002. Пугепроводы с монолIпнымlл железобетонными пролетнымлr gгроениямлt

Измеритель: м2

ПУтепровоДы с монолитными железобgюнными пролетными строениями с длиной
до30м

Путепроволы с монолитнымлl железобетонныlltи пролетными строениями с длиной
приведенного от30мдо45м.

Таблица 09-02_003. Пугепроволы со сталежелезобетонными пролетныпlи строениямrr
Измеритель: м'
ПУгепрОвоДы со сталежелезобетонными пролствыil{и строениями с длиной приведенного
пролета до 50 м.

09_02-00з_0 1 Средняя высота опор до 8 м 150,6l
09_02_003_02 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м t54,1 0

Пугепроволы со стrцежелезобетOнlrыми пролетнып{и СТРОеНИЯItlи с длиной приведенного
пролета от 50 м до 80 м.

09_02-002_0 1 Средняя высота опор ло 8 м 203,68
09-02-002_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 207,73

09-02-002_0з Средняя высота опор до 8 м l91,74
09-02_002-04 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м l96,зз

09-02-003-0з Среляяя высота опор до 8 м 177,95
09_02_00з-04 Срелняя высота опор от 8 м до l5 пл 180,5l

Таблlrца 09-02-004. Пугепроволы с металлItческпмtr пролетнымat строепшямш
Измеритель: пl2

Пугепроволы с метмлическими пролетныýtи строениями с длиной приведенного пролета до 55
м.

09-02_004-0 l Средняя высота опор до 8 м l 83,88
09_02-004_02 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м l85,95

Пугепроволы с металлически[tи пролетныttlи строенияlrtи с длинойt приведенного пролета от55
мдо80м.

09-02-004_03 Срелняя высота опор ло 8 м 2l 0,15
09_02_004-04 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м 2\2,45

Раздел 3. Эстакады съездов
ТабЛпца 09-03-00I. Эстакады съездов со сборнымrr железобетонЕымIl пролетныDlIr строеншя,trtl

Измерггель; м'
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной
приведенного пролета до 22 м.

09-03-00 1-0 l Ср.дн"" высота опор до 8 м l28,I l
09_03_00 1_02 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м l36,1з

Эстакады gьездов со сборными железобетонныNtи пролетными стоенияIчtи с длиной
пролета до22 м до ЗЗ [,

Тпблица 09-03-002. Эсгакады gьездов с монолитнымtл железобетояЕымI| пролетнымн строенtlями
Измеритель: м'
Эсгакады съездов с монолитными х<елезобетонныil{и пролетныl\rи строениями с длиной

5

09-0з-00 l -0з Средняя высота опор до 8 м l26,65
09_03-00 l -04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м l28,08

09_03-002_0 1 Средняя высота опор до 8 м 200,1б

приведенного до30м



Норматив цены
строительства
на 0l .0 l .20l 7,

тыс, руб.

наименование показателякод показателя

2а4,22м8 l м5высота от доопорСрелняя09_03_002_02

09_03-002_03 Сре.чв яя высота опор до 8 м

09_03_002_04 высота от8мдо15м

187,53

l92,1з

Эстакады съездов с монолитными железобетонным и пролетныlttи строенияýrи с длиной

от30мдо45м.

Таблцца 09-03-003. Эgгакады сьездов со gгалежелезобетовнымtl пролетныNrll строенияDtн

Измеритель: м'
ЭстакадЫ 6:ьездоВ со сталежелеЗобетонныплИ пролетныIlИ строениями с длиной привед€нного

пролета до 50 м

эстакады съездов со сталежелезобетонны[tи пролетныNrи qтроенияrtlи с длиной приведснног0

пролета от50мдо80м.

Таблlrца 09-03-004. эстдкады съездов с металлIlческимtr пролетнымll строенllямIl

до 55 м.

эстакады qьездов с металлич ескиNl и пролетн ым и строенияtt!и с длиной приведенного пролета

от 55 ýr до 80 м.

Раздел 4. Пешеходные переходы (мосты)

Таблица 09-04-001. Пешеходные переходы (мосгы) в сосгаве улlrчноЙ дорожноЙ сети со сборными

жеJreзобетоннымш пролетнымrt строениями

Измеритель: ,'
Пешеходные переходЫ (тuосты) в составс уличной дорожной сети со сборными

железобетонныIiл и пролетным и стоениrlt{и

Таблица 09-04-002. пешеходные переходы (мосгы) в составе уличноir дорожной сети с

металлвческими пролетными строениями

Измеритель: м'
пешеходные переходы (тrлосты) в составе уличной дорожной сfiи с }tеталлическими

строе}rиями.

Раздел 5. Полпорные стены

Тдблица 09-05-00l. Подпорные gгены из монолllтного железобетона

Измеритель: м'
Подпорные стены из гttонолитного железобетона.
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l46,96высота опор до 8 м09-03_003-0 l
l50,54высота опор от 8 м до 15 м09-03_00з-02

173,46до8мСредняя высота09-03-003_03
176,365l м8от домвысота опорСредняя09-0з_003-04

l80,61высота опор по 8 м09-0з_004_0 l
l 82,84высота опор от 8 м до 15 м09_0з_004-02

207,50высота опор до 8 м09_03_004_03
209,89высота опор от 8 м до 15 м09-0з-004-04

(остекления) пешеходноиБез защитного зоны
09-04_00 1 _0 1

257 77(остеклением ) зоныпешеходноизащитнымс покрытием09_04-00 l -02

320,53(остекления) пешеходной зоныБез защrгногоl
488,98(остекпением) зоныпешеходнойзащитнымс покрытием09-04-002_02

48,99
на естественном основании1-0l 73,49
на свайном основании09_05_00 1 -02

1,15,37


