
Изменение твердых цен 
 строительных контрактов  

в связи с резким ростом стоимости 
строительных материалов 



Проблемы ценообразования в сфере капитального ремонта 

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов 

51,45% 

30,16% 

44,65% 
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Информациях по торгам в Ульяновской области 

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов 

44,65% 
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106 
процедур 
на сумму 
2,9 млрд. 

руб. 

133 
процедуры 

на сумму 
669 млн. 

руб. 

Доля несостоявшихся процедур 
по 44-ФЗ 

Доля процедур по 615 постановлению 
Правительства 



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, в марте рост цен на металлопрокат возобновился 

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 металлопрокат строительного 
сортамента 

Мониторинг цен строительных ресурсов 
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Опрос среди строительных организаций 

Реконструкция 
комплекса зданий 
Тольяттинского 

государственного 
университета*  

Убыток подрядчика 
минус 15,3 млн. руб. 

  
 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги в Республике 
Башкортостан* 

*фото использованы для визуализации и могут не совпадать с проектной документацией по объектам 

Убыток подрядчика 
минус 14 млн. руб. 

  
 

Строительство 
мостового перехода 
через реку Волхов в 

Ленинградской 
области* 

Убыток подрядчика 
минус 151,5 млн. руб. 

  
 

Строительство двух 
общежитий на 900 

мест в 
Астраханской 

области* 

Убыток подрядчика 
минус 35 млн. руб. 

  
 

По результатам опроса подрядчиков - получены данные по 78 контрактам: 
• цена контрактов  – 44,5 млрд. руб. 
• нормативная прибыль – 1,2 млрд. руб.  
• удорожание по металлу – 2,5 млрд. руб.  

Всего 46 контрактов с убытками. Размер убытков – 2,0 млрд.руб. (13% от цены этих контрактов) 
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Повышение цен на строительные материалы 

Сортовой  
металлопрокат 

подорожал от 80% 

Оцинкованный лист 
от 100% 

Кабельная продукция 
от 40% 

Щитовое 
оборудование 

от 40% 
Радиаторы  
от 10% 

Рост цен на металлопрокат и смежную продукцию 
 

Рост цен на другие строительные материалы 

Газобетонные блоки 
подорожали от 30% 

Экструдированный 
пенополистирол  

от 50% 

Фанера 
от 50% 

Отделочные материалы  
от 25% 
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Обращение к заказчикам с требованием об увеличении 
стоимости заключенных контрактов  

ч. 8 п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ предусматривает возможность 
изменения цены строительного контракта в связи с наступлением обстоятельств независящих от 

сторон и наступление которых стороны не могли предвидеть.  
 

Минстрой России, совместно с Минфин России и ФАС России, выпустили разъяснительное письмо о 
возможности изменения твердых цен строительных контрактов в случае непрогнозируемого и существенного 

роста стоимости строительных ресурсов. 
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Условия, ограничивающие применение этой нормы: 
Контракт более 1 года; на сумму 100 млн и более; решение органа власти;  

срок контракта не должен меняться  не попадает 91% контрактов 

Из ЕИС с 01.07.2020 Кол-во контрактов % Сумма контрактов, руб. % 

Менее 100 млн. и до 1 года 141 983 91 548 528 027 007 20 

Все контракты СМР 156 094 100 2 734 086 274 947 100 

Необходимо принять постановление Правительства о внесении изменения в 
постановление Правительства от 19.12.2013 № 1186 с целью снижения 

предельного размера цены контракта до 15 млн. руб. 
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Проект изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ 
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Законопроект  
№ 1202751-7 

внесен в 
Государственную Думу  

 

О внесении изменения в 
статью 95 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
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86%  
Стоимость проекта без 

металлопродукции 

Проект изменений в 615 постановление Правительства 
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Проект о внесении изменений в 
постановление Правительства от 

01.07.2016 г. № 615 
 

 Поддержано Комиссией по вопросам 
ценообразования в строительстве и 

технологическому и ценовому аудиту 
Общественного совета при Минстрое России 

 
 Создана рабочая группа 

 
 Разработан проект о внесении изменений в 

615 постановление Правительства 

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов 



Сравнение утвержденной оплаты труда рабочих-строителей 
 4 разряда с реальной фактической 
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14,23% 

2,46% 

8,66% 

Утвержденная оплата труда рабочих 4-го разряда 
в Ульяновской области за 2020 год 

 
32 973,70 руб.  

 
Средняя заработная плата согласно мониторингу 

в Ульяновской области  
 

38 729,00 руб.  
 

Необходимо пересмотреть показатель среднемесячного размера оплаты труда 
рабочего 4 разряда, занятого в строительной отрасли, в сторону увеличения  



Сравнение роста индексов Минстроя России в ПФО 
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г. Саров (Нижегородская область) Удмурская Республика Республика Марий Эл Ульяновская область 

Республика Башкортостан Саратовская область Республика Татарстан 

12,7% 

Изменение твердых цен строительных контрактов в связи с резким ростом 
стоимости строительных материалов 

17,27% 

13,27% 

8,23% 

12,93% 
11,74% 

26,56% 



тел.: +7(495) 987-31-50 

123242, Российская Федерация, Москва,  
ул. Малая Грузинская, д. 3 

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru/

