
ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Горького, д. 21-23, Екатеринбург, 620031 
Тел. (343) 354-00-01 
Факс (343) 362-15-13 

с>$.08.м><м № 5?/$>?зг 

На № МШ-У/ЗМ от SJ. OY. АСШ 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

М.А. Иванову 

О стоимости строительных материалов 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

Благодарю Вас за пристальное внимание к вопросу реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий и сообщаю, что в настоящее время отсутствует законодательный 
механизм, позволяющий изменять цену заключенных муниципальных контрактов 
на осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с колебаниями стоимости 
строительных ресурсов. 

В связи со сложившейся ситуацией Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации подготовлен проект федерального закона, 
предусматривающий дополнение части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» пунктом 11, согласно которому стороны вправе 
изменить цену контракта, если в период его исполнения произошло существенное изменение 
стоимости строительных ресурсов, приведшее к изменению общей стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия более чем на 5 процентов. 

В свою очередь, Курской областной Думой внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 1202751-7 
«О внесении изменения в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
которым предусматривается возможность изменения цены контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, в случае увеличения стоимости строительных ресурсов на 15 или более процентов. 

С учетом изложенного вопрос привлечения дополнительного финансирования 
на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий будет решаться после 
внесения изменений в федеральные правовые акты. 

С уважением, 
Е.В. Куйвашев 

Анна Александровна Балеевских 
(343) 312-00-07 (205) 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 06.08.2021 16:28 

№1228695-7: 3.21 

Отпечатано для Правительства Свердловской области. Заказ № 4210. Тираж 5000 экэ 16.10 2020 г. 


