
Изменение цены 
контракта в связи с ростом 

стоимости строительных ресурсов



Проблемы ценообразования в сфере капитального ремонта

51,45%

30,16%

44,65%
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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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https://www.metalinfo.ru/


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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Изменение цены государственного и муниципального 
контракта

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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Постановление Правительства от 09.08.2021 г. № 1315
«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»

По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, 
реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. Изменение стоимости не должно превышать 30%.



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

О внесений изменений в Методику составления сметы 
контракта
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 Для контрактов до 30 млн. руб. – расчет в 
разрезе ценообразующих ресурсов

 Для контрактов от 30 до 100 млн. руб. –
коэффициент корректировки цены 

контракта

 Для контрактов выше 100 млн. руб. –
повторная гос. экспертиза 

 Приказ Минстроя России от 21.07.2021 г. № 500/пр

Новая цена работ определяется:



Проект изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ

7

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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Регионы, которые высказали свою позицию о законопроекте 

по внесение изменений в 44-ФЗ

41 регионов высказали свою позицию о законопроекте

(Рязанская область, Вологодская область,
Иркутская область, Республика Коми)



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



Регионы, перешедшие на Индексы по статьям затрат
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 48 субъектов перешли на индексы по статьям затрат

 13 регионов, в которых индексы ни разу не были пересчитаны
расчетным методом

(Архангельская область, Воронежская область, г. Москва, Ленинградская область,
г. Санкт-Петербург, Волгоградская область, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Республика
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Сахалинская область)



Сравнение роста индексов Минстроя России с ростом
стоимости строительных материалов в Ярославской области
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Рост Индексов Минстроя России
в Ярославской области

с I кв. по II кв. 2021 г., %

Рост стоимости строительных материалов
с января по август 2021 г., %



Сравнение роста индексов Минстроя России с ростом
стоимости строительных материалов в Тюменской области
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Рост Индексов Минстроя России
в Тюменской области

с I кв. по II кв. 2021 г., %

Рост стоимости строительных материалов
с января по август 2021 г., %



Сравнение роста индексов Минстроя России с ростом
стоимости строительных материалов в Архангельской области

13

Рост Индексов Минстроя России
В Архангельской области (базовый район)

с I кв. по II кв. 2021 г., %

Рост стоимости строительных материалов
с января по август 2021 г., %



Сравнение роста индексов Минстроя России с ростом
стоимости строительных материалов в Саратовской области
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Рост Индексов Минстроя России
в Саратовской области

с I кв. по II кв. 2021 г., %

Рост стоимости строительных материалов
с января по август 2021 г., %



Сравнение роста индексов Минстроя России с ростом стоимости 
строительных материалов в Кабардино-Балкарской Республике
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Рост Индексов Минстроя России
в Кабардино-Балкарской Республике

с I кв. по II кв. 2021 г., %

Рост стоимости строительных материалов
с января по август 2021 г., %



Регионы-лидеры по росту утвержденной заработной платы
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Рост утвержденной заработной платы рабочих-строителей с 2019 г. по 2020 г.



Отстающие регионы по росту утвержденной заработной платы
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Рост утвержденной заработной платы рабочих-строителей с 2019 г. по 2020 г.



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/

