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Дополнительные материалы к семинару «Порядок расчета НМЦК и составление сметы 

контракта» «Порядок внесения изменений в смету контракта». 

Автор-составитель: Панина И.А. 
 

Настоящее издание предназначено для практического применения при внесении 
изменений в смету контракта.  

Содержит примечания (комментарии) к тексту приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 г. № 500/пр  
«О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр», примеры Расчетов от ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», подлежащих выполнению в соответствии с объемами работ и затрат, 
предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта 

существенного возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых подрядчиком. 

 

Любое использование дополнительных материалов к семинару «Порядок расчета НМЦК и 

составление сметы контракта» «Порядок внесения изменений в смету контракта», в том числе 

тиражирование, распространение, перепечатка, внесение изменений в содержание издания, а 

также любая иная переработка, без письменного согласия автора не допускается. Все права на 

тиражирование и распространение дополнительных материалов к семинару «Порядок расчета 

НМЦК и составление сметы контракта» «Порядок внесения изменений в смету контракта» в 

любой форме остаются за автором. 
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