
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 июня 2012 г. N 220 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 
2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 
5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960; N 22, ст. 2776; N 
25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 32, ст. 4843; N 44, ст. 
6269; N 46, ст. 6524), приказываю: 

1. Внести в Методику определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации, утвержденную постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 
(признанную Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающейся в 
государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 10 марта 
2004 г. N 07/2699-ЮД, Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой 
проектной документации, 2004, N 6) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй раздела I исключить. 
1.2. Пункт 4.96 раздела IV изложить в следующей редакции: 
"4.96. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, 
потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе 
строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в 
отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется: 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства - исходя из 

итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1 - 12 сводного сметного расчета стоимости 
строительства; 

при капитальном ремонте объектов капитального строительства - исходя из итоговой суммы 
расчетов, предусмотренных главами 1 - 9 указанного сводного расчета. 

В отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или 
капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
определяется государственным заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств 
соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком 
является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих: 

а) 2-х процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения; 

б) 3-х процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения; 
в) 10-ти процентов - для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов 

атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической 
инфраструктуры, метрополитенов.". 

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики не позднее 10 
дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 



 
Министр 

О.М.ГОВОРУН 
 
 

 

 


