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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
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О внесении пзмененпй в Укрупненные нормативы цены строптельства.
НЦС 8102032021. Сборпик ЛЬ 03. Объекты образования, утвержденные

приказом Министерства строительства п жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 11 марта 202l r. J\ }  120/пр

В соответствии с гryнкгом 7.14 часту l статьи б, частью 11 статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подrryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации, утвержденного пост€lновлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns l038, прЕказываю:
внести изменения в Укрупненные нормативы цены строительства.

I I I IC 8102032021l. Сборник Ns 03. Объекты образования, утвержденные прикiвом
Министерства строительства и жилищнокоммунzшьного хозяйства

Российской Федерации от 11 марта 202t r. JФ 120/пр, согласЕо приложению
к настоящему прикл} у.

Министр И.Э. ФайзуллинUлil



Приложение
к прик:ву Министерства строитеJБства
и жилищнокоммунiIJьного хозяйства

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ
строитЕльствл. нцс 8102.032021. сБорник .] ,l}  03. оБъЕкты
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЛ
россиЙскоЙ овдврлции от 11 мАртА 202lг..} Ф 120/пр

l. Пункт 25 допо.гпrить абзацем следуIощего содержания:
< При определении потребности в денежньIх средствах, необходимых

для созд: lния зданий общеобразовательньrх организаций с одной чашей бассейна,

допускается к показателю 03030070l < < Школы на 1225 мест с дврля бассейнами
25xl l м и 12хб м>  применять коэффичиент 0,94.> .

2. Пункт 43 допоJIнить абзацами следующего содержанllя:
< в слl^ rае отсугствия информации по веJIиwrне строительного объема

планируемого к строительству объекта, расчет с применением показателей HL{ C
может осуществJlяться на основании стоимостных показателей, приведенньD(

в Отделе 1 настоящего сборника с измерителем < < l место> > .

При определении потребности в денежных средствах, необходлмьrх д;rя

создания зданий образовательньIх организаций с мопlностью меньше минимальной,
приведенной в таблицах Отдела 1 настоящего сборника, допускается использовать
показатель НЦС, соответствующий мшимальному значению мощности,
приведенЕому в соответств5лоцей таблице Отдела l настоящего сборника.> > .
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