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Цена контракта 
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Цена контракта по 44-ФЗ  

Твердая цена 
 

НМЦК = Ст-ть х Кинфл 

Определяется на весь срок 
исполнения контракта 

При формировании начальной (максимальной) цены контракта прогнозный 
коэффициент инфляции (Кинфл) не учитывает резкие колебания цен 

строительных ресурсов. 
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Проблемы ценообразования в бюджетном строительстве 

О проблеме роста цен на строительные материалы и конструкции, 
применяемые при строительстве жилья 
 



Динамика изменения цен на металлопродукцию 

  

   

*По данным информации с сайта  https://www.metalinfo.ru и от крупнейших производителей и поставщиков  

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост цен на металлопродукцию до 100% в зависимости от субъекта РФ  
и от сортамента 

Причины роста: 
 Изменение мировых цен 
 Повышение курса доллара 
 Повышение цен на сырье 

Средний рост цен на металлопродукцию 

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост 
цен на арматуру А500С впервые выше 41 
тыс. руб.  

Мониторинг цен строительных ресурсов 
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https://www.metalinfo.ru/
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Влияние роста стоимости на металлопрокат  
на стоимость строительства 
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исполнение государственных и муниципальных контрактов 
 



  

Заявления поставщиков об удорожании строительных материалов 
в 2021 году 
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Рост цен на металл 
запустил 
подорожание 
смежной продукции 



  

Повышение цен на строительные материалы 
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Сортовой  
металлопрокат 

подорожал до 80% 

Оцинкованный лист 
до 100% 

Кабельная продукция 
на 40% 

Щитовое 
оборудование 

на 40% 

Радиаторы  
на 10% 

Рост цен на строительные материалы 



  

   

86%  
Стоимость проекта без 

металлопродукции 

Регулирование роста стоимости цен на металл 
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86%  
Стоимость проекта без 

металлопродукции 

Предложение о внесении изменений в законодательство  
о закупках 
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