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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 октября 2021 г. N 750/пр 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 

ЯНВАРЯ 2020 Г. N 9/ПР 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 

1652; 2019, N 18, ст. 2195) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

июля 2014 г. N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 

2020, N 1, ст. 92), приказываю: 

1. Внести изменение в Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объекта капитального строительства, утвержденные приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 

2020 г. N 9/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 

2020 г., регистрационный N 57585), дополнив пункт 5 подпунктом 5.1.1 следующего 

содержания: 

"5.1.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов 

финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по 

согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту 

принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в 

соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.". 

2. Установить, что положения настоящего приказа могут применяться по соглашению сторон 
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в отношении государственных или муниципальных контрактов, предметом которых является 

выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

которые были заключены до дня вступления в силу настоящего приказа, при условии 

соблюдения требований статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 

1652; 2019, N 18, ст. 2195). 

 

Министр 

И.Э. ФАЙЗУЛЛИН 
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