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Уважаемый Максим Сергеевич! 

 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев Ваше обращение, 

сообщает следующее. 

Мониторинг цен строительных ресурсов осуществляется в рамках 

Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 

(в последней редакции от 15.05.2019 № 604) (далее – Правила мониторинга), 

в соответствии с классификатором строительных ресурсов  

(далее – Классификатор), на основании данных юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих информацию, 

необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов  

и расчета индексов изменения сметной стоимости строительства  

(далее – Перечень). 

Пунктом 18 Правил мониторинга установлено, что организации, 

включенные в перечень юридических лиц, предоставляют информацию, 

необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов, 

указанную в подпунктах «а» – «г» пункта 3 Правил мониторинга  

(далее – информация), путем размещения ее в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве 

(https://fgiscs.minstroyrf.ru) ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Иные формы предоставления юридическими лицами информации 

Правилами мониторинга не предусмотрены. 
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В настоящее время меры административной ответственности  

за непредставление юридическим лицом информации, необходимой для 

формирования сметных цен строительных ресурсов и расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства, отсутствуют. 

Пунктом 12(2) Правил мониторинга определены юридические лица, 

подлежащие исключению из Перечня. 

Согласно пункту 13(2) Правил мониторинга заинтересованные органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом обращений 

юридических лиц, включенных в Перечень, могут направлять  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» предложения об исключении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 

12(2) Правил мониторинга, из Перечня. 

Рассмотрев представленные сведения, вопрос об исключении  

из Перечня будет рассмотрен ФАУ «Главгосэкспертиза России» при 

поступлении соответствующего предложения, предусмотренного пунктом 

13(2) Правил мониторинга. 
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