
МИНИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 4 £7

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 4 октября 2017 г.
Москва

№  498

Об утверждении предельного размера стоимости работ 
на 1 гектар площади мелиорируемых земель

В соответствии с пунктом 11.1 Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы», приведенных в приложении № 7 

к федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 

на 2014 - 2020 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 43, ст. 5554; 2014, № 28, ст.4061; 2015, № 4, ст. 655; № 31,

неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ст. 4675; 2016, № 24, ст. 3525; № 26 ст.4041; 2017, № 4, ст. 653; № 5, 

ст. 818; № 22, ст. 3145), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить предельный размер стоимости работ на 1 гектар 

площади мелиорируемых земель с учетом коэффициентов согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27 января 2017 г. № 38 

«Об утверждении предельного размера стоимости работ на 1 гектар 

площади мелиорируемых земель» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный 

№ 45737).

А.Н. ТкачевМинистр



Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 4 октября 2017 г. № 498

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель

Для расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию 

мероприятий строительства, реконструкции и технического 

перевооружения оросительных и осушительных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности 

(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 

машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных 

станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения (в том числе 

приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных 

с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов, предельный 

размер стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель 

определен в зависимости от средней стоимости 1 гектара строительства, 

реконструкции и технического перевооружения мелиорируемых земель 

по состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему 

финансовому году (с учетом индексов дефляторов и индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности), в объеме 

111,2 тыс. рублей на 1 гектар с учетом коэффициентов, и установлен 

на 2017 - 2020 годы в размере:
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Наименование видов работ Коэффициенты
Предельный размер, тыс. рублей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

применение широкозахватных 
стационарных дождевальных 
машин нового поколения 1,5 166,8 174,31 181,63 188,89

применение систем капельного 
орошения многолетних 
насаждений 0,9 100,08 104,58 108,98 113,34

применение систем капельного 
орошения
сельскохозяйственных культур 0,63 70,056 73,21 76,28 79,33

строительство (реконструкция) 
осушительных мелиоративных 
систем с использованием 
закрытого дренажа

1,3 144,56 151,07 157,41 163,71

строительство (реконструкция) 
систем водоподачи 1,5 166,8 174,31 181,63 188,89

применение широкозахватных 
стационарных дождевальных 
машин нового поколения 
со строительством 
(реконструкцией) систем 
водоподачи

2,25 250,2 261,46 272,44 283,34

строительство (реконструкция) 
систем с внесением 
минеральных удобрений 1,2 133,44 139,44 145,3 151,11

использование сточных вод 
животноводческих комплексов 
и внесение органических 
удобрений

1,44 160,128 167,33 174,36 181,34

строительство (реконструкция) 
систем с применением систем 
учета горюче-смазочных 
материалов, расхода 
электроэнергии и воды

1,11 123,43 128,98 134,4 139,78

строительство (реконструкция) 
систем с использованием 
автоматизированного 
управления

1,18 131,22 137,12 142,88 148,6
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Наименование видов работ Коэффициенты
Предельный размер, тыс. рублей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

комплексная дистанционная 
автоматизация 1,23 136,78 142,94 148,94 154,9

строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем, 
за исключением вышеуказанных

0,54 60,5 63,22 65,88 68,51

В случае если стоимость работ на 1 гектар площади мелиорируемых 

земель меньше установленной предельной стоимости, то при расчете 

применяется стоимость работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, 

проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293742/4293742366.htm

