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23.08.2019 г. № РС-ПГ-159/19                                                       ┌                                                                    ┐ 

 

О замене материалов на улучшенные 
 

В дополнении к разъяснению Союза инженеров-сметчиков от 19.11.2018 г. № РС-ПГ-94/18 

«О замене материалов по смете в процессе исполнения государственного (муниципального) 

контракта» СООБЩАЕМ: 

 

При замене материалов в соответствии с положениями ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной 

системе 44-ФЗ на улучшенные без изменения установленной цены контракта 

⁃ если данный материал (изделие, конструкция) выведен в качестве позиции сметы 

(например, в качестве неучтенного расценкой), то в Акте выполненных работ КС-2 следует 

приводить код и наименование нового материала, а сметную цену оставить без изменения с 

припиской «замена по Дополнительному соглашению к контракту от ... № ... без изменения 

ПСД»; 

⁃ если заменяемый материал входит в состав расценки, то расценка не корректируется. 

 

Также следует учесть, что при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства: 

- положения части 7 статьи 95 Закона о контрактной системе 44-ФЗ о поставке товара, 

выполнении работы с улучшенными характеристиками относятся только к тем материалам, 

изделиям и конструкциям, монтируемому оборудованию, чьи технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕНЫ (УКАЗАНЫ) в 

технической части заявки, техническом задании в составе документации о закупке и контракте, 

в том числе - в проектной документации (в том числе в разделе «Смета») и (или) в форме (прим. 

для правоотношений без учета пункта 8 части 1 статьи 33 введенного Федеральным законом от 

01.05.2019 г. № 71-ФЗ) «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его 

безопасности, функциональных характеристиках товара». 

 

По остальным вспомогательным материалам, входящим в состав соответствующих 

сметных норм по смете (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и разработанных на основе принципов усреднения, 

минимальной необходимости и достаточности, исполнитель работ (подрядчик) вправе 

самостоятельно определить их номенклатуру и количество исходя из технологии производства 

работ и производственных норм. При этом сами принятые сметные нормы (расценки) по смете 

корректировке не подлежат. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Ранее Союз инженеров-сметчиков в своих разъяснениях от 19.11.2018 г. № РС-ПГ-93/18 «О 

формировании перечня строительных материалов в конкурсной документации», от 19.11.2018 г. 
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№ РС-ПГ-95/18 «О замене материалов и оборудования на улучшенные по техническим и 

функциональным характеристикам в процессе исполнения государственного (муниципального) 

контракта», от 19.11.2018 г. № РС-ПГ-94/18 «О замене материалов по смете в процессе 

исполнения государственного (муниципального) контракта» и др. 

 

ОТМЕЧАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

- Замена материалов на улучшенные производится без изменения установленной цены 

контракта и не должна приводить к изменению предмета контракта и видов соответствующих 

работ по контракту. 

- Изменять условия контракта в части материалов, качество, а также технические и 

функциональные характеристики которых аналогичные или ухудшенные, недопустимо (прим. 

Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 № Д28и-1402 и др.). 

 

Законом N 44-ФЗ не установлены критерии определения характеристик и свойств, 

являющихся улучшенными по сравнению с установленными в контракте, и Заказчик 

самостоятельно принимает решение о наличии у материалов и оборудования улучшенных 

характеристик и свойств. Контрольные органы при проведении проверок могут потребовать 

обосновать изменение характеристик применяемых материалов и оборудования. 

Учитывая, что для выбора подходящего стройматериала необходимо знать виды и 

классификацию выпускаемой продукции, ориентироваться в перечне контролируемых свойств 

и их показателей, а также необходимо руководствоваться не только теми свойствами, которыми 

они обладают в изначальном состоянии, но и их стойкостью, обеспечивающей срок 

эксплуатации, как отдельного изделия, так и сооружения в целом, формой обоснования 

изменения характеристик применяемых материалов и оборудования является согласование 

лица, осуществляющего подготовку проектной документации, специалиста по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта), специалиста авторского надзора, а в необходимых случаях - внесение 

изменений в проектную (рабочую) документацию. 

 

Следует различать замену материалов на улучшенные в рамках установленных проектных 

решений и видов работ, а также их уточнения при разработке рабочей документации в процессе 

исполнения контракта, и изменение объемов и видов работ, а также выполнение 

дополнительных работ, в том числе в результате внесения изменений в утвержденную 

проектную документацию в установленном порядке. 

При этом, разработка, уточнение или изменение рабочей документации в процессе 

исполнения государственного (муниципального) контракта (в процессе строительства) не 

может само по себе являться основанием для изменения цены контракта (твердой цены) без 

внесения изменений в утвержденную проектную документацию с учетом требований к оценке 

соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившей положительное 

заключение экспертизы проектной документации (как требующей проведения повторной 

экспертизы проектной документации, так и в случаях, предусмотренных частью 3.8 статьи 49. 

«Экспертиза проектной документации…» Градостроительного Кодекса РФ (Прим. часть 3.8 

введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ), когда экспертиза проектной 

документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, 

внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы 

проектной документации). 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
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http://posobie.kccs.ru/ 
 

Это нужно каждому сметчику! 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ  
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)  

 

 

Пособие выпущено в качестве обновляемого приложения для стационарных и носимых 

устройств на базе операционных систем Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, 

ноутбуки, планшеты и смартфоны) и основано на многолетней практике рассмотрения самых 

актуальных и сложных вопросов ценообразования и расчетов за выполненные работы, оно 

постоянно обновляется и пополняется новой информацией без дополнительной платы за 

обновления.  

В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все последующие обновления.  
 

ЗА ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!  

Файлы Пособия, содержание, примеры и обновления:  

http://posobie.kccs.ru/ 

Выписка счета, онлайн оплата:  

http://www.kccs.ru/elbooks2/posobie.php 
 

ПРИОБРЕСТИ ПОСОБИЕ: 

Союз инженеров-сметчиков 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, факс-автомат (812) 326-22-78, 

E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru, kccs@list.ru 

Техническая поддержка – Гуслин Михаил (812) 326-22-70 

www.kccs.ru 
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