
О росте стоимости 
на строительные материалы и 

влиянии на исполнение 
государственных и муниципальных 

контрактов



Изменение цены государственного и муниципального 
контракта

п. 8 ч. 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%.

Работает в связке с Приказом Минстроя России от 21.07.2021 г. № 500/пр
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Регионы, которые приняли акты о мерах реализации 

постановления Правительства № 1315

58 регионов приняли нормативные правовые акты о мерах 
по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315

 Из УФО не приняли акты
Свердловская область и Челябинская область



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»

Более 65 тысяч контрактов на сумму более чем на 800 млрд. руб. находится на исполнении по 44-
ФЗ со сроком реализации менее 1 года, на которые не распространяется действие постановления 

Правительства № 1315 и Приказа Минстроя России № 500/пр.



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Контракты по 615 постановлению Правительства
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Необходимо внести изменения в постановление 
Правительства от 01.07.2016 г. № 615

38 тыс. контрактов на сумму 349 млрд. руб. на 
выполнение работ по капитальному ремонту не 

могут быть пересмотрены.

На данные контракты не распространяется 
действие постановления Правительства 

№ 1315 и приказа Минстроя России № 500/пр.



Регионы, получившие Индексы на III кв. 2021 г.

77 регионов получили индексы на III квартал 2021 г.
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 Регионам необходимо при установлении индексов Минстроя России на III
и IV квартал 2021 г. использовать расчетный метод



Регионы, перешедшие на Индексы по статьям затрат
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63 регионов перешли на индексы по статьям затрат

 Из УФО Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
не перешли на индексы по статьям затрат

 Оставшимся регионам, кто не успел перейти на индексы по статьям затрат,
необходимо ускорить переход на расчет индексов по статьям затрат

 Просить Минстрой России поддержать инициативу по разработке
индексов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов



Динамика роста индексов Минстроя России в субъектах РФ
на примере Объектов образования (школы) 
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Установленный размер оплаты труда рабочего 1-го разряда на 2021 год 

Данные Росстата о заработной плате (январь-декабрь 2020) по отрасли "Строительство", приведенные к 1 разряду

Сравнение установленной заработной платы труда рабочего
с показателем заработной платы по данным Росстата 
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13 субъектов имеют размер установленной заработной платы рабочего 
ниже, чем показатель заработной платы по данным Росстата
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Отставание стоимости утвержденного м2 жилья по сравнению 
со среднерыночной стоимостью
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Отставание стоимости утвержденного м2 жилья по сравнению со среднерыночной стоимостью

Белгородская область Владимирская область Калининградская область Республика Адыгея  Республика Дагестан

Республика Башкортостан Свердловская область Тюменская область Красноярский край

Необходимо при установлении индексов Минстроя России и стоимости 
м2 жилья использовать единые принципы, отражающие изменения 

цен на строительные ресурсы



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Переход на ресурсно-индексный метод

Основной базой для этого метода является 
ФГИС ЦС.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках 
сотрудничества предложила НОСТРОЙ 
подключиться к работе по наполнению ФГИС ЦС в 
в пилотных регионах с целью ускорения 
перехода на ресурсно-индексный метод.

П. 2.5 Плана мероприятия по совершенствованию
ценообразования предусматривает:

 Переход на ресурсно-индексный метод 
во II квартале 2022 г.
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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/

