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от 29.09.2020 г. № РС-ПГ-202/2020                                             ┌                                                                    ┐ 

 

О затратах, связанных с проведением на территории строительства 

специальных мероприятий по предотвращению (профилактике) 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

В соответствии с п. 2.6 Приложения № 9 к Методике определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, и п. 9.13 Приложения № 8 к МДС 81-

35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации, утверждена Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1), а также с 

учетом: 

- рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 среди работников строительной отрасли (Письмо Роспотребнадзора от 18.04.2020 № 

02/7329-2020-27 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий для 

работников строительной отрасли» вместе с «МР 3.1/2.2.0172/2-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли. Методические 

рекомендации») 

- рекомендаций Минстроя России по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции для организаций строительной отрасли (Минстрой России. Письмо от 03.04.2020 № 

13156-ИФ/03): 

 

В Главу 9. «Прочие работы и затраты» Сводного сметного расчета (графы 7 и 8 ССР) могут 

включаться дополнительные затраты, связанные с проведением на территории строительства 

специальных мероприятий по предотвращению (профилактике) распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Указанные затраты определяются расчетами на основании данных ПОС (графы 7 и 8 ССР). 

 

✔ Союз инженеров-сметчиков РЕКОМЕНДУЕТ: 

- В тех случаях, когда в разделах ПОС предусматриваются дополнительные затраты, 

связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по 

предотвращению (профилактике) распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), но отсутствуют соответствующие расчеты, указанные затраты могут включаются в 
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сметную документацию в размере до 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ по 

главам 1-8 (1-6 при капитальном ремонте) Сводного сметного расчета стоимости строительства.  

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 

 
 

 
 

Методические Пособия и Сборники разъяснений Союза инженеров-сметчиков: 

https://kccs.ru/elbooks2/#books 

Союз инженеров-сметчиков 

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 

Сайт Союза: www.kccs.ru/ E-mail: sales@rccs.spb.ru: souz@kccs.ru 
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