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 Электронное издание (pdf) более 14 Мб, свыше 600 стр.   

 Издание переработанное и дополненное, с учетом последних нормативно-правовых актов РФ. 
 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ и ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
Все вопросы и решения, рекомендации и советы! 

 

 

Страницы из электронного Сборника для примера: 

  
              

СОДЕРЖАНИЕ электронного Сборника: 
- Антикризисные меры и оперативная информация по текущей ситуации. 
- Порядок изменения в 2023 году существенных условий контракта с учетом положений постановления 
Правительства РФ от 16.04.2022 № 680.  
- Особенности внесения изменений в проектную документацию и контракты в связи с заменой строи-
тельных ресурсов на аналоги (постановление Правительства от 04.04.2022 № 579). 
 
 



- Порядок изменения цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресур-
сы в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в ред. постановления Правитель-
ства РФ от 23.03.2022 № 439 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации". 
- Порядок внесения изменений в Смету контракта в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы в соответствии с положениями приказа Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 500/пр 
«О внесении изменений в Методику составления сметы контракта…..№ 841/пр». 
- Подготовка и принятие решения Правительства РФ (для федеральных нужд), высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации (для нужд субъекта) или решение 
местной администрации (для муниципальных нужд) об изменении существенных условий государствен-
ного (муниципального) контракта. 
- Порядок доведения лимитов бюджетных обязательств в связи с изменением цены контракта. 
- Проверка достоверности определения сметной стоимости в рамках повторной экспертизы проектной 
документации. 
- Расчет и обоснование изменения цены контракта - для контрактов, цена которых не превышает 30 млн. 
руб,, для контрактов, цена которых составляет от 30 млн. руб. до 100 млн. руб., для контрактов, цена 
которых составляет или превышает 100 млн. руб. 
- Подтверждение цен в уровне исполнения контракта (расчета) коммерческими предложениями, прайс-
листами, договорами поставки, данными торговых площадок и др. 
- Подтверждение цен данными (регистрами) бухгалтерского учета. 
- Оформление, согласование и проверка Расчета по договору. 
- Изменение цены договора о проведении капитального ремонта согласно п. 222 Положения № 615 и 
постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1667  
- Правила изменения цены в Положении о закупках по 223-ФЗ. 
- Правила изменения цены «контрактов жизненного цикла» (части 16, 16.1 статьи 34 44-ФЗ/ Постановле-
ние Правительства РФ № 1948) и «под ключ» (части 55-57 статьи 112 44-ФЗ). 
- Обоснование необходимости изменения объемов и (или) видов выполняемых работ по контракту, вне-
сение изменений в проектную документацию (в том числе в смету), уточнение проектных решений в ра-
бочей документации. 
- Условия о приемке и оплате дополнительных работ. 
- Обоснование и порядок замены материалов и оборудования в соответствии с положениями ч. 7 ст. 95 
Закона о контрактной системе 44-ФЗ на улучшенные. 
- Замена машин и механизмов при исполнении контрактов. 
- Специфика оформления актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок по форме КС-3. 
- Контрольные проверки в части дополнительных работ и замены материалов. 
 
 

 

Цена Сборника – 3 000 руб.  
Бесплатные обновления Сборника до конца года. 

Электронный сборник доступен к приобретению с поставкой по электронной почте.  
Поставляется по e-mail одним файлом pdf. Открывается на любом устройстве без ограничений.  
 

Бесплатные обновления сборника до конца года. 
 

 

Отдел  реализации  Союза сметчиков  
тел. +7(812) 326-2270, 326-2271, 2272, 325-5604; 
E-mail: sales@rccs.spb.ru, rccsinfo@mail.ru 

Приобретение на сайте Союза: https://kccs.ru/elbooks2/ 
 

Подробнее о Сборнике http://www.kccs.ru  


