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Об увеличении стоимости строительных
ресурсов

Уважаемые коллеги!

В настоящее время от муниципальных заказчиков и подрядных организаций 
в адрес главных распорядителей бюджетных средств поступают многочисленные 
обращения о спекулятивном увеличении цен на различные строительные 
материалы и оборудование, в том числе на забронированные ранее партии. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее – Минстрой России) осуществляется мониторинг 
необоснованного завышения цен на строительные ресурсы.

В случае возникновения названных фактов прошу незамедлительно 
направлять пакет материалов адрес электронной почты oks@egov66.ru.
В названный пакет документов необходимо включать следующие материалы: 

- в случаях значительного повышения стоимости строительных ресурсов
(за период менее месяца), планируемых к закупке на объекты капитального 
строительства: обращение подрядной организации в адрес муниципального 
заказчика, счет до увеличения цен и счет с увеличенной ценой; 

- в случаях отказа от продажи строительных ресурсов по зафиксированным 
ранее в контрактах ценам: обращение подрядной организации в адрес 
муниципального заказчика, договор на поставку и документ, подтверждающий 
отказ поставщика от отгрузки материалов. 

При подготовке письма на предложенную электронную почту прошу в теме 
письма указывать «Вопросы с поставкой строительных ресурсов». Обращаю Ваше 
внимание, что объем пересылаемых материалов не должен превышать 9 мегабайт.

Указанные материалы будут направлены в Минстрой России
для дальнейшего перенаправления в Федеральную антимонопольную службу 
Российской Федерации.

Кроме того, Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области участвует в корректировке индексов изменения сметной 
стоимости объектов капитального строительства (далее – индексы). В случаях 
увеличения стоимости одного вида строительных материалов для подготовки 
актуальных значений индексов, применяемых при разработке проектной 
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документации объектов капитального строительства, прошу направлять
3 коммерческих предложения на адрес электронной почты oks@egov66.ru
с указанием темы письма «Для расчета индексов».

Отдельно стоит отметить, что на сайте ФГИС ЦС Минстроем России 
добавлен новый раздел «О фактах значительного увеличения стоимости 
строительных материалов и оборудования». Адрес данного раздела
в информационно-коммуникационной сети интернет 
https://fgiscs.minstroyrf.ru//#/monitoring/facts.
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