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Федеральное дорожное агентство информирует о запуске в промышленную 
эксплуатацию федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О ФГИС ЦС». 

Основная цель создания ФГИС ЦС - информационная поддержка процесса 
определения сметной цены объектов капитального строительства, финансируемых 
с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации и средств 
государственных корпораций. 

Размещению во ФГИС ЦС подлежит следующая информация: 
- утвержденные сметные нормативы, 
- федеральный реестр сметных нормативов, содержащий сведения об 

утвержденных сметных нормативах, 
- укрупненные нормативы цены строительства (НЦС), 
- методики определения сметных цен строительных ресурсов, 
- сметные цены строительных ресурсов, 
- информация о лицах, которые обязаны предоставлять информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 8.3 Градостроительного кодекса, 
- классификатор строительных ресурсов, 
- а также иная информация, необходимость включения которой в 

информационную систему ценообразования установлена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» предусмотрено 
размещение во ФГИС ЦС до 15.12.2017 сметных цен строительных ресурсов за 3 
квартал 2017 года. Далее предусмотрено ежеквартальное размещение сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции и оборудование и 1 раз в год сметных цен на 
эксплуатацию машин и механизмов и сметных цен на затраты труда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ 
сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов, определяется с 
обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены 
в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных 
ресурсов. 

Вместе с тем мониторингу сметных цен строительных ресурсов подлежат 
только материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также машины и 
механизмы, размещенные в классификаторе строительных ресурсов (далее – КСР). 

Дополнительно сообщаем, что в целях урегулирования правовых 
неопределенностей, возникающих в правоприменительной практике по вопросам, 
относящимся к сфере нормирования и ценообразования при проектировании и 
строительстве, 26 июля 2017 г. принят Федеральный закон № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», в частности 
закрепляющий понятие «Укрупненный норматив цены строительства» (далее - 
НЦС) в Градостроительном кодексе РФ. 

Пунктом 18 Положения о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427, определено, что предметом проверки сметной стоимости 
является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в 
целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в 
федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией, а также в целях установления 
непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) 
стоимостью строительства, определенной с применением утвержденных 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации сметных нормативов, определяющих потребность в финансовых 
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции 
(НЦС). 

Таким образом, при разработке проектно-сметной документации на объекты 
капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета, они 
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не должны превышать укрупненные нормативы цены строительства (НЦС), 
размещенные во ФГИС ЦС. 

Учитывая изложенное, Росавтодор рекомендует уведомить контрагентов о 
создании и функционировании ФГИС ЦС и обеспечить мониторинг обновлений 
размещаемой информации по адресу в сети «Интернет»: https://fgiscs.minstroyrf.ru. 

Дополнительно сообщаем, что в рамках межведомственного взаимодействия с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Росавтодором в настоящее время производится анализ наполненности 
классификатора строительных ресурсов (далее – КСР), размещенного во ФГИС ЦС, 
в части наиболее полного учета отраслевых строительных ресурсов, подлежащих в 
последствие ежеквартальному мониторингу сметных цен строительных 
ресурсов.  

Для дополнения и/или внесения изменений в КСР, Росавтодор направляет 
соответствующую форму для представления информации (приложение 1). 

Учитывая сжатые сроки для проведения анализа, Росавтодор рекомендует в 
срок до 13.11.2017 официально направить в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с обязательным 
дублированием в адрес Росавтодора, в том числе на электронные адреса: 
zenkinaa@fad.ru, perepelitsaea@fad.ru, заполненную форму (приложение 1) с 
приложением обосновывающей документации (техническая документация на 
указанный строительный ресурс, сфера применения, официально представленный 
прайс-лист производителя и другая документация, принятая в сфере 
стандартизации и сертификации). 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 

 
 
  

Перепелица Е.А. 
Тел. 8 (495) 687-88-23 (50-303) 
 

mailto:perepelitsaea@fad.ru
mailto:perepelitsaea@fad.ru


4

Список рассылки к письму от                   № 
 
 

Наименование орг.  Электронный адрес 
ПАО «МОСТОТРЕСТ»  mostro@mostro.ru 
ЗАО «ВАД»  office@zaovad.com 
АО «Дорожно-строительная 
компания «Автобан»  

 recept@avtoban.ru 

ООО «Трансстроймеханизация»  info@tsm-msk.ru 
АО «Институт «Стройпроект»  most@stpr.ru 
ООО «Центр-Дорсервис»  cds@cds.vrn.ru 
ООО «ВТМ-дорпроект»  info@vtm-dorproekt.ru 
Проектно-изыскательский 
институт «Севзапдорпроект» 

 office@szdp.ru 

ООО «ГЕО-ПРОЕКТ»  geo-proekt.spb@mail.ru 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»  info@giprodor.ru 
НОПРИЗ (Национальное 
объединение изыскателей и 
проектировщиков) 

 info@nopriz.ru 

СРО РОДОС  info@rodosnpp.ru 
Союза работодателей «АСПОР»  aspor310@mail.ru 
Ассоциации РАДОР  rador@rador.ru 
Ассоциация «Карьеры Евразии»  vikirina@mail.ru  
ООО «Лафарж Нерудные Материалы 
и Бетон» 

 Kseniya.Sidorova@lafargeholcim.com  

Ассоциации «Росасфальт»  info@rosasfalt.org  
ООО Русско-германское                           
СП «Автобан» 

 mail@autobahn-group.com 

ООО «РН-Битум»  rn-bitum@rosneft.ru 
ООО «Газпромнефть – Битумные 
материалы» 

 bitum@gazprom-neft.ru 

ПАО «Лукойл»  lukoil@lukoil.com 
СРО НП МОД «Союздорстрой»  npmod09@yandex.ru  
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