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Российской Федерации

(по списку рассылки)

В целях обеспечения возможности оперативного выявления случаев
значительного роста стоимости строительных материалов и оборудования,
используемых при строительстве объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России»
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) создан портал оперативного
информирования о фактах значительного увеличения стоимости строительных
ресурсов за короткий период времени (менее месяца):
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/monitoring/facts.

Посредством созданного портала ФГИС ЦС заказчикам строительства
и подрядным организациям предоставлена возможность направления конкретной
информации (заявок) о наличии фактов:

– значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых
к закупке на объекты капитального строительства;

– отказа от продажи строительных ресурсов по зафиксированным ранее
в контрактах ценам.

Приоритетной является информация по ценообразующим строительным
ресурсам, оказывающим существенное влияние на стоимость строительства
объектов капитального строительства (капитального ремонта, реконструкции).

Информация, предоставленная с использованием функционала созданного
портала ФГИС ЦС, может быть использована в рамках проведения
соответствующих проверок ФАС России для выявления спекулятивных
составляющих по факту значительного повышения стоимости строительных
ресурсов.
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Учитывая вышеизложенное, прошу Вас обеспечить оперативное
информирование соответствующих подразделений органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подрядных организаций, задействованных
на реализацию национальных проектов, государственных и региональных
программ, о начале функционирования и возможностях портала оперативного
информирования о фактах значительного увеличения стоимости строительных
ресурсов.

И.Э. Файзуллин

Исп. Трапезников А.А.
Тел.: 8 (495) 647-15-80, доб. 60135
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Болотовой А.В.

для информирования подрядных организаций
посредством электронной почты

М.А.Лискова

01-67-1495-МЛ от 04.03.2022

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

Вх. № 01-67-1495 от 02.03.2022
Кому: ДДО АГПК
(Администрация губернатора Пермского края)
Исх. № 7981-ИФ/09 от 01.03.2022
От кого: Файзуллин И.Э.(МЭДО Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(Минстрой России))

О выявлении случаев значительного роста стоимости
строительных материалов и оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА ДОКУМЕНТ

ДДО АГПК (01-67-1495-АД от 02.03.2022):
Борисову А.В., Самойлову Д.И., Никифорову С.О., Кокореву А.А., Чибисову А.В., Черникову А.Л., Алякр
инскому А.В., Колмогорову А.В.- Для учета в работе.

Алякринский А.В. (01-67-1495-АА от 03.03.2022):
Румянцеву П.И.- Для исполнения

Румянцев П.И. (01-67-1495-ПР от 03.03.2022):
Михайлову В.С., Мостовому К.В., Тетеновой Н.А., Вешнякову Сергею Валерьевичу- Для исполнения.

Вешняков С.В. (01-67-1495-СВ от 04.03.2022):
Киселевой О.А.- в работу

Киселева О.А. (01-67-1495-ОК от 04.03.2022):
Лисковой М.А.- для информирования подрядных организаций

Лискова М.А. (01-67-1495-МЛ от 04.03.2022):



Болотовой А.В.- для информирования подрядных организаций посредством электронной почты
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