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Основные темы номера:
• План перехода на ресурсный метод! Он как бы есть, но в тоже время 

его как бы нет! 
• Союз инженеров-сметчиков предложил Минстрою России рассмотреть 

вариант упрощения расчёта транспортных затрат по доставке строи-
тельных материалов

• Контроль достоверности информации, предоставляемой в ФГИС ЦС, 
будет закреплен законодательно

• Расчет строительных смет, исходя из цен ФГИС, будет проходить не 
ранее сентября 2018

• ФГИС ЦС как военная тайна

СОВРЕМЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Выпуск 11-2017ГОСТИНИЦА "ОХТИНСКАЯ"
ЗАЛ "АССАМБЛЕЯ"
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15 ноября в Санкт-Петербурге и 16 ноября в Москве
прошли семинары по проходящей в РОССИИ

«Реформе системы ценообразования в строительстве»
В Москве семинар  организовы-

вал Союз инженеров-сметчиков.
Организатор в Санкт-Петербурге - 

РЦЦС по Ленинградской области.
Основной темой конференции  в 

Москве было выступление президента 
Союза инженеров - сметчиков Павла 
Владимировича Горячкина – Реформа 
системы ценообразования в строи-
тельстве в Российской федерации – 
новости и анализ документов. Новые 
редакции ГЭСН и ФЕР для применения 
с 28 апреля 2017 года.

В Санкт-Петербурге генеральный 
директор РЦЦС по Ленинградской 
области Ольга Владимировна Ломова 
провела обзор нормативно-правовых 
документов по реформе ценообразо-
вания в строительстве и ФСНБ-2001 в 
новой редакции 2017 года. 

Особое внимание было уделено 
расчетам транспортных затрат в со-
ставе сметной стоимости ресурсов. Не 
смотря на обязательное требование 
проводить в каждой смете расчеты 
затрат на доставку материалов от 
производителя до строительной пло-
щадки, в методиках нет ни отчетной 
формы  транспортных калькуляций, ни 
порядка согласования и утверждения 
этих расчетов в органах экспертизы. 
Тем более, что нет и полного переч-
ня производителей строительных 
материалов, от которых можно будет 
рассчитывать плечо перевозки.

Одним из основных результатов 
реформы должно быть внедрение в 
эксплуатацию ФГИС ЦС (Федеральная 
государственная информационная си-
стема ценообразования в строитель-
стве) — это информационный ресурс 
в сети Интернет, расположенный по 
адресу: fgiscs.minstroyrf.ru и спроек-

тированный для централизованного 
сбора, хранения и использования 
данных участниками строительной 
деятельности.

Внедрение данной информаци-
онной системы является ключевым 
этапом масштабного реформирования 
государственного управления ценоо-
бразованием в строительной отрасли, 
начатое по результатам заседания 
Госсовета по вопросам развития 
строительного комплекса и совер-
шенствования градостроительной 
деятельности в мае 2016 года. Подго-
товка данного мероприятия началась 
годом ранее. Реформа системы цено-
образования рассчитана на три года и 

завершится в 2018 году.
Ценность реализации
Данный проект реализуется по 

инициативе Минстроя России для 
решения современных задач в строи-
тельной индустрии. Ключевая задача 
– сэкономить бюджетные средства, 
выделяемые на капитальное строи-
тельство.

В руководстве стройкомплекса 
России считают, что реализация про-
екта обеспечит прозрачность ценоо-
бразования в отрасли, а также:

• обеспечит определение макси-
мально точной сметной стои-
мости объектов капитального 
строительства;

• систематизирует все процессы 
и процедуры формирования 
полного объема стоимостных 
показателей;

• минимизирует ошибки при 
подготовке сметной докумен-
тации;

• сократит сроки проведения 
экспертизы и снизит сопутству-
ющие издержки;

• предоставит достоверную 
информацию о ценах государ-
ственным организациям (Фе-
деральной налоговой службе 
и т.п.).

Этапы реализации проекта на 
2017 год

• Разработка программного обе-
спечения и пусконаладочные 
работы завершены. В начале 
июля был продемонстрирован 
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пилотный проект;
• В августе успешно проведены 

предварительные испытания, 
осуществлена опытная эксплу-
атация и доработка программ-
ного обеспечения и документа-
ции к нему;

• Проведены нагрузочные и 
приемочные испытания си-
стемы. Приемочная комиссия 
подтвердила соответствие 
системы требованиям техниче-
ского задания;

• Сформирован классификатор 
строительных ресурсов. Его об-
новление будет осуществлять-
ся ежеквартально в 2018 году;

• Утвержден Порядок ведения 
классификатора. На основании 
классификатора осуществля-
ется мониторинг цен строи-
тельных ресурсов в каждом 
регионе России;

• До конца года будет сформиро-
ван Единый государственный 
реестр заключений эксперти-
зы проектной документации 
(ЕГРЗ), с сентября идет опыт-
ная эксплуатация;

• До 15 декабря ФГИС ЦС будет 
укомплектована и впервые бу-
дут размещены сметные цены 
на эксплуатацию машин и ме-
ханизмов, на затраты труда и 
на строительные материалы по 
результатам мониторинга цен 
за III квартал 2017 года, а по 
итогам IV квартала 2017 года 
сметные цены будут размеще-
ны 28 февраля 2018 года;

• Ведется работа по формиро-
ванию актуального перечня 
производителей строительных 
ресурсов;

• Ввод в эксплуатацию ГИС це-
нообразования произошел 30 
сентября 2017 г..

Основной вывод двух семинаров 
практически один и тот же. Не смотря 
на то, что реформа системы ценообра-
зования в строительстве стартовала 
с одобрения общественного совета 
25 ноября 2015 года, итоги пока очень 
скромные.

ФГИС ЦС содержит менее 5% 
информации, зарегистрированных в 
действующем федеральном реестре 
сметных нормативов. ФГИС ЦС имеет 
встроенный поиск по документам, но 

поиск не работает. ФГИС ЦС снабжен 
разделом «База знаний», но знаний 
там практически нет. ФГИС ЦС – это 
не ресурс для практиков. Выводы  оба 
форума сделали одинаковые. Для 
специалистов строительной отрасли 
ФГИС ЦС не несет ничего нового. 
Информация та же, что и на сайте 
Минстроя, только в сильно урезанном 
виде. Использовать ФГИС «Ценообра-
зование в строительстве» для состав-
ления смет, экспертизы и аналитики 
нет возможности, да и нет надобно-
сти, так как эти функции существенно 
лучше реализованы в других системах 
и информационных ресурсах. Гово-
рить о повышении достоверности 
определения сметной стоимости и 
вообще о достоверности за счет ФГИС 
ЦС пока не приходится.



5

Современное строительство и ценообразование 11-2017
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»
НОВОСТИ КОМПАНИИ



6

Современное строительство и ценообразование 11-2017
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»
НОВОСТИ КОМПАНИИ



7

Современное строительство и ценообразование 11-2017
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»
ФГИС ЦС

План перехода на ресурсный метод!
Он как бы есть, но в тоже время его как бы нет!

Минстрой России завершает 
работу по переводу системы сметного 
нормирования и ценообразования в 
строительстве на ресурсный метод. Об 
этом сообщил заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федера-
ции Хамит Мавлияров на рабочем 
совещании в Минстрое России 22 
ноября.

Минстроем России во исполнение 
поручения главы государства и в соот-
ветствии с «Планом мероприятий по 
совершенствованию системы сметно-
го нормирования и ценообразования 
в строительной отрасли» реализован 
ряд этапов, позволяющих перейти к 
более достоверному ресурсному мето-
ду ценообразования в строительстве, 
при котором стоимость определяется 

на основе текущих цен на строитель-
ные ресурсы.

«Разработаны и приняты не-
обходимые законодательные акты 
и решения Правительства страны, 
утверждены методики и правила фор-
мирования стоимости строительства, 
начата работа по формированию цены 
стройматериалов в разрезе регионов», 
– сообщил Хамит Мавлияров.

Минстрой России: Переход на ресурсный метод по «Плану мероприятий по совершенство-
ванию системы сметного нормирования и ценообразования в строительной отрасли»

Сайт 400days.ru: Секретный План мероприятий по совершенствованию системы
сметного нормирования и ценообразования в строительной отрасли

Закон о ценообразовании по всем 
техническим аспектам имеет ссылки 
на «уполномоченный» федеральный 
орган власти, в котором легко угады-
вается Минстрой. А Минстрой иногда 
выдает такое, что объяснить здравым 
смыслом не возможно.

Небольшой пример показательно-
го документа от Минстроя напомнил 
сюжет из фильма ДМБ, где герои пы-
таются увидеть невидимого суслика. 
Точно такая же картина с «Планом ме-

роприятий по совершенствованию си-
стемы сметного нормирования и цено-
образования в строительной отрасли», 
который вроде как «всеми» одобрен, 
но никто его не видел (даже те, кто 
одобрял). План этот далеко не первый 
(и скорее всего не последний). В конце 
прошлого года уже был и План и была 
Дорожная карта Правительства – но 
все это как водится кануло…

Судя по ответу Минстрой не 
знает, что вопросы ценообразования 

непосредственно затрагивает прак-
тически каждого гражданина, десят-
ки миллионов из которых не могут 
улучшить свои жилищные условия 
из-за дороговизны квартир, не имеют 
отопления и горячей воды потому что 
подрядчики воруют по действующим 
нормативам, не могут отправить детей 
в детсад, потому что чиновники раста-
щили бюджетные деньги по завышен-
ным сметным нормативам и тд.
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Союз инженеров-сметчиков предложил Минстрою России 
рассмотреть вариант упрощения расчёта транспортных

затрат по доставке строительных материалов:
В России 1114 городов. Из них 

124 города имеют площадь свыше 
100 кв. км. Под площадью города 
понимается территория в пределах 
его городской черты, установленной 
генеральным планом данного города.

В целях упрощения сметных 
расчётов считаем целесообразным 
для городов, имеющих площадь 
свыше 100 кв. км. установить среднее 
расстояние перевозок строительных 
материалов, изделий и конструкций 
(среднее транспортное плечо пере-
возок) равным 30 км от баз (складов) 
организаций-подрядчиков или про-

изводителей (поставщиков) матери-
альных ресурсов до приобъектного 
склада строительства (строительной 
площадки).

Для городов площадью менее 
100 кв. км. - равным 20 км.

При строительстве в сельской 
местности - равным 60 км.

(Прим. Сельская местность - это 
обитаемая территория вне городских 
поселений, и включает сельские 
поселения или сельские поселения и 
межселенные территории, объединен-
ные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сель-
ские населенные пункты и рабочие 

поселки).

Объект строительства в сельской 
местности должен находится на рас-
стоянии не более 200 км. от ближай-
шего города.

При большей удаленности объ-
екта строительства - определение 
транспортной схемы является обяза-
тельным.

Готовится расширение функцио-
нала сметных программ и ФГИС ЦС

Пример формы и принципиальной схемы расчета транспортных расходов и полных
сметных цен материалов, изделий и конструкций при автомобильных перевозках.

Система в автоматизированном 
режиме самостоятельно осущест-
вляет расчет транспортных расходов 
и полных сметных цен материалов, 
изделий и конструкций при условии, 
что пользователем принимаются все 
рекомендованные показатели, в том 
числе тип перевозки и расстояние 
перевозки. 

Пользователь Системы на ос-
нове своих данных может изменить 
отдельные показатели - транспортную 
схему доставки материала (вид и тип 
транспорта, расстояние перевозки и 
др.). 

Система также формирует 
Калькуляции транспортных расходов 
по установленной табличной форме, 

состоящей из двух частей: исходных 
данных и определения затрат на 
перевозки. 

Более подробную информацию 
о расчете транспортных расходов и 
полных сметных цен материалов на 
основе ФГИС ЦС Вы можете получить 
на наших ближайших семинарах Сою-
за инженеров-сметчиков и занятиях. 
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Контроль достоверности информации, предоставляемой
в ФГИС ЦС, будет закреплен законодательно

До 1 марта 2018 года Минфин 
России, Минстрой России и Минюст 
России разработают изменения в 
законодательство РФ в части провер-
ки налоговыми органами и органами 
контроля (надзора) достоверности 
информации, предоставляемой юри-
дическими лицами в федеральную 
государственную информационную 
систему ценообразования в строи-
тельстве (ФГИС ЦС). Такое поручение 
дано вице-премьером Дмитрием 
Козаком по итогам Всероссийского 
селектора.

За не предоставление и пре-
доставление юрлицами заведомо 
недостоверной информации, необхо-
димой для формирования сметных 
цен строительных ресурсов в целях 
расчета достоверной стоимости стро-
ительства, будут установлены меры 
административной ответственности, 
как для организации, так и для ее 
руководителя.

Кроме того, Минстрой России со-
вместно с заинтересованными ведом-
ствами в январе 2018 года представит 
предложения о передаче органам 
государственной власти субъектов РФ 
полномочий в части контроля за пре-
доставление юрлицами информации в 
ФГИС ЦС об отпускных ценах, произ-
водимых на территории и ввозимых в 
Российскую Федерацию строительных 
ресурсов.

Помимо указанных выше мер 
административного воздействия 
предлагается сформировать перечень 
нарушителей законодательства о 
градостроительной деятельности, не 
предоставляющих информацию, необ-
ходимую для формирования сметных 
цен строительных ресурсов, за два и 
более отчетных периода, в целях учета 
данного обстоятельства при предо-
ставлении им мер государственной 
поддержки.

Напомним, ФГИС ЦС введена в 
эксплуатацию 29 сентября текущего 
года. В системе будут размещаться 
сметные цены строительных ре-
сурсов, полученные по результатам 
мониторинга, проводимого на осно-
вании классификатора строитель-
ных ресурсов, федеральный реестр 
сметных нормативов, укрупненные 

нормативы цены строительства, 
методики определения сметных цен 
строительных ресурсов, перечень 
юридических лиц, которые обязаны 
предоставлять информацию во ФГИС 
ЦС, а также иная информация, необхо-
димость включения которой в инфор-
мационную систему ценообразования 
установлена нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 
В системе определена специальная 
форма для внесения этих сведений, 
которые включают в себя, в частно-
сти, отпускную цену (цену реализации) 
строительных материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и 
механизмов, произведённых на терри-
тории либо ввезённых в Россию.

Источник: www.minstroyrf.ru

Михаил Мень назвал реальный процент заполняемости 
ФГИС ЦС в регионах. 

Во время пресс-подхода  на III 
ежегодном Всероссийском совещании 
организаций Главгосэкспертизы Рос-
сии корреспондент "СТРОИТЕЛЬСТВО.
ru" спросил Михаила Меня о степени 
заполняемости в регионах ФГИС ЦС. 
Министр ответил, что этот вопрос 
обсуждался на недавнем совещании 
в правительстве, и его решение взято 
под контроль вице-премьером Дми-
трием Козаком. Конкретно на сегод-
няшний день, заполняемость системы 
составляет всего 14%.

Далее  глава Минстроя РФ отме-
тил, что на селекторном совещание 
проводимым вице-премьером, губер-
наторы регионов получили указание 
взять эту работу под свой личный 
контроль. В свою очередь от регионов 
поступают (например, Красноярский 
край и Якутия) предложения о разде-
лении поясов по ценообразованию, но 
Минстрой пока эти просьбы изуча-

ет и после обработки результатов , 
возможно, во ФГИС будут внесены 
некоторые изменения.

Источник: Группа Вконтакте
«Ценообразование в строитель-

стве»
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ФГИС ЦС

Дмитрий Козак провел Всероссийское совещание
по вопросам наполнения ФГИС ЦС

В пятницу заместитель Предсе-
дателя Правительства России Дми-
трий Козак провел Всероссийское 
селекторное совещание по вопросу 
организации исполнения норматив-
ных правовых актов по мониторингу 
стоимости строительных ресурсов. 
В совещании приняли участие Пред-
седатель Счетной палаты Татьяна 
Голикова, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень и его заместитель Хамит 
Мавлияров, начальник Главгосэкс-
пертизы России Игорь Манылов и его 
первый заместитель по ценообразова-
нию Ирина Лищенко, а также руково-
дители регионов. 

Открывая обсуждение, замести-
тель Председателя Правительства 
России Дмитрий Козак подчеркнул, 
что сегодня перед строительным сооб-
ществом стоит задача по наполнению 
информационной системы в соответ-
ствии с требованиями, установленны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 
2016 года № 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов».

Михаил Мень напомнил, что ре-
шение о совершенствовании системы 
ценообразования в строительстве 
было принято во исполнение пору-
чения Президента Российской Феде-
рации о необходимости повышения 
достоверности цены строительства. 
«На сегодняшний день разработа-
ны и приняты все необходимые 
законодательные акты и решения 
Правительства, утверждены методи-
ческие документы и правила, которые 
позволят рассчитывать сметную 
стоимость строительства ресурсным 
методом. В конце сентября введена в 
эксплуатацию федеральная государ-
ственная информационная система 
ценообразования в строительстве, 
которая создавалась с использовани-
ем имеющихся компетенций регионов, 
экспертов и специалистов в отрас-
левом ценообразовании», - отметил 
министр. Реформа ценообразования, 
как отмечал Президент на заседании 
Госсовета, посвященного вопросам 
развития строительного комплекса и 
совершенствования градостроитель-
ной деятельности, должна оказать 
системный и синергетический эффект, 
значительно повлиять на экономию 
бюджетных средств, на улучшение 
делового климата, развитие конку-
ренции и повышение прозрачности на 
всех стадиях строительства.

В начале 2016 года Правитель-
ством Российской Федерации утвер-

ждена «дорожная карта» по совершен-
ствованию системы ценообразования 
в строительной отрасли. Определены 
мероприятия, реализация которых по-
зволит отказаться от базисно-индекс-
ного метода и рассчитывать сметную 
стоимость строительных объектов на 
основании ресурсного. В целях испол-
нения мероприятий, предусмотренных 
«дорожной картой», разработаны и 
приняты все необходимые законода-
тельные акты и решения Правитель-
ства Российской Федерации, а также 
утверждены методические документы 
и правила по определению сметной 
стоимости строительства.

В конце сентября в промышлен-
ную эксплуатацию введена федераль-
ная государственная информационная 
система ценообразования в строи-
тельстве, разработанная с исполь-
зованием имеющихся компетенций 
регионов, экспертов и специалистов 
ценообразования. Сегодня во ФГИС 
ЦС размещены актуализированные 
сметные нормы, методические доку-
менты по определению стоимости 
строительства и сметных цен стро-
ительных ресурсов, а также клас-
сификатор строительных ресурсов, 
сформированный с участием пред-
ставителей ассоциаций строительной 
продукции, и перечень юридических 
лиц, которые должны предоставлять 
информацию, необходимую для фор-
мирования сметных цен строительных 
ресурсов в разрезе ценовых зон.

Минстроем России, ФНС России, 
Росстатом России совместно с руко-
водителями органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции проводилась работа по уточнению 
перечня юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по производ-

ству строительных ресурсов.

«В перечне указано порядка 22 
тысяч производителей строительных 
материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механиз-
мов, а также поставщиков в разрезе 
регионов, которым в установленном 
порядке направлены уведомления 
о необходимости предоставления 
информации о результатах реали-
зации продукции за третий квартал 
2017 года. Однако наполнение ФГИС 
ЦС идет недостаточными темпами», 
- рассказал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень.

Отметив, что в целях своевремен-
ного осуществления мониторинга цен 
на строительные ресурсы, Минстроем 
России совместно с руководителями 
строительных отраслей субъектов 
Российской Федерации проводилась 
работа, направленная на обеспечение 
предоставления информации, необ-
ходимой для формирования сметных 
цен строительных ресурсов, глава 
Минстроя Михаил Мень выступил 
с предложением о введении адми-
нистративной ответственности за 
непредставление или представление 
недостоверной информации о стоимо-
сти строительных ресурсов, с учетом 
полномочий субъектов Российской 
Федерации.

Заместитель Председателя 
Правительства России Дмитрий Козак 
поддержал предложение Минстроя 
России о введении административной 
ответственности, а также о принятии 
решений, предусматривающих про-
верку контрольными и фискальными 
органами достоверности информации 
о стоимости строительных ресурсов 
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и установление административной 
ответственности за соответствующие 
нарушения. Вице-премьер добавил, 
что работа по содействию активиза-
ции наполнения перечня юридических 
лиц должна быть проведена каждым 
регионом на своем уровне. «Без уча-
стия в этой работе властей субъектов 
решить вопросы наполнения ФГИС 
ЦС будет сложно», - заявил Дмитрий 
Козак.

В ходе общения со СМИ по итогам 
совещания начальник Главгосэкспер-
тизы России Игорь Манылов про-
комментировал, что на федеральном 
уровне необходимая работа проводит-
ся и все условия для методической 
поддержки юридических лиц, которые 
должны предоставлять данные во 
ФГИС ЦС, созданы. «Проработаны 
правила, подготовлены разъяснения, 

Главгосэкспертиза России в посто-
янном режиме проводит семинары 
и вебинары для представителей 
компаний, будут изданы соответству-
ющие справочные материалы. Теперь 
необходимо активное включение в 
работу по организации к представле-
нию информации во ФГИС ЦС органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», - заметил 
Игорь Манылов.– «С учетом того, что 
юридические лица-производители 
строительных ресурсов находятся на 
территории регионов, взаимодействие 
с ними, как показывает практика, 
эффективнее организовывать именно 
на региональном уровне».

Списки всех не представивших 
своевременно информацию юридиче-
ских лиц уже направлены в регионы, 
также в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации будут внесены 
изменения, предусматривающие деле-
гирование органам государственной 
власти субъектов полномочий Рос-
сийской Федерации по организации 
представления юридическими лицами 
соответствующей информации. Соот-
ветствующие поправки в КоАП подго-
товлены Минстроем России.

Помимо указанных выше мер 
административного воздействия 
будет также сформирован перечень 
нарушителей законодательства о 
градостроительной деятельности, не 
предоставляющих информацию, необ-
ходимую для формирования сметных 
цен строительных ресурсов, за два и 
более отчетных периода.

Источник: www.gge.ru

Расчет строительных смет, исходя из цен ФГИС,
будет проходить не ранее сентября 2018

ФГИС ЦС уже запущена, и ее ра-
бота обнажила проблему наполнения 
этой системы. Насколько мы сможем 
ее наполнить данными, необходи-
мыми для того, чтобы формировать 
цену на строительство или сметную 
стоимость объекта?

С одной стороны есть риск, что 
информация будет  собрана не в 
полном объеме со всех производите-
лей. Во-вторых, есть риск, что в ряде 
регионов стоимость будет искажена. 
Это в последующем скажется на 
экономическом благополучии строи-
телей и производителей строительных 
материалов. Если нет информации по 
ценам, то сложно покупать строитель-
ные материалы. Для проектировщи-
ков в этом рисков меньше.

Правительство может решить 
проблему революционно, но надо 
все же выстраивать гибкую систему 
и определиться с датой перехода 
исключительно на ресурсную модель. 
Скорее всего, к середине 2018 года 
все смогут подготовиться, и с 1 сентя-
бря можно будет переходить на расчет 
строительства и смет  по информации 
ФГИС ЦС.

Требуемую информацию по 
ценам в систему вводить нужно уже 
сейчас, делать это надо системно. 
Минстрой видит, что по ряду регио-
нов эта работа уже ведется активно, 
но есть регионы, где к ней еще и не 
приступали.

Безусловно, к установленной 
правительством дате цены в систе-
ме будут размещены, но насколько 
они будут достоверны и актуальны 

– это вопрос. Если на тот или иной 
товар цены введут далеко не все 
производители, то в нормировании 
может оказаться заниженная цена, не 
отвечающая рынку. Этого допустить 
нельзя, особенно по ценообразующим  
позициям,  поэтому министерство 
будет проводить соответствующую 
административную работу, направлен-
ную на предоставление информации. 
При этом министерство не намерено 
вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность, диктовать, какую информа-
цию необходимо предоставить.

Правительству также придется 
мониторить список юридических лиц, 

так как у нас всегда какие-то компа-
нии создаются, какие-то реоргани-
зуются. Первый год такая работа вооб-
ще будет проводиться ежеквартально.

Правильно сформированная сто-
имость строительства  способствует 
правильной организации всей работы. 
Если же ее сформировать неправиль-
но, то сложности возникнут не только 
финансовые, но и временные – со 
сроками ввода в эксплуатацию и т.д.

Источник: www.rcmm.ru

ФГИС ЦС
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ФГИС ЦС как военная тайна
Минстрой России обеспокоен 

медленным наполнением федераль-
ной государственной информаци-
онной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). По этому 
поводу в министерстве даже провели 
селекторное совещание: замминистра 
Хамит Мавлияров требовал активизи-
ровать работу в регионах по регистра-
ции юрлиц в системе. Важность дан-
ной задачи подтверждалась участием 
в совещании представителей Главго-
сэкспертизы России, Минпромторга, 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ и даже Контроль-
ного управления Администрации 
президента России. 

О том, что в Минстрое как-то 
не задалось с ФГИС ЦС, отметили в 
Агентстве новостей «Строительный 
бизнес». Вроде бы, к запуску подгото-
вились основательно: в эксплуатацию 
систему ввели 30 сентября, опреде-
лили производителей и импортеров 
стройматериалов, которые должны 
зарегистрироваться в системе и вне-
сти туда данные по ценам, назначили 
ответственных лиц из числа регио-
нальных чиновников, а также провели 
большую разъяснительную работу. 

«ФГИС ЦС станет ключевым 
источником информации и еще одним 
инструментом для обеспечения про-
зрачности формирования начальной 
цены при заключении госконтрактов 
на строительство. Так как при проек-
тировании объектов, в том числе, за 
счет бюджета на госзакупках, система 

будет ключевым источником инфор-
мации о ценах на строительные ре-
сурсы, важно, чтобы эти данные были 
достоверны и представлены в доста-
точном объеме», — цитирует АНСБ 
заместителя начальника Управления 
контроля строительства и природных 
ресурсов ФАС России Давида Акопя-
на. 

Однако профессиональные смет-
чики отнеслись к новации Минстроя 
менее оптимистично. Президент 
Союза инженеров сметчиков Павел 
Горячкин так прокомментировал 
АНСБ введение ФГИС ЦС: 

«По поводу сметных цен сейчас 
идет много спекуляций, но нужно 
четко понимать, что те цены, которые 
появятся во ФГИС ЦС, будут являться 
обязательными для любых бюджет-
ных объектов любого уровня финан-
сирования, в том числе для объектов 
госкорпораций, а также для капиталь-
ного ремонта зданий. То есть громад-
ный кусок стройки у нас попадает под 
прямое государственное регулирова-
ние цен. И кто бы что ни говорил, в 
том числе и министр, что о госрегули-
ровании не может быть и речи, что это 
только начальная цена, что дальше 
она пройдет горнило экспертизы и вы-
йдет на торги и аукционы, где может 
измениться, верится в это слабо. У нас 
в системе госзаказа нет понятия «на-
чальная цена контракта». У нас есть 
понятие «начальная (максимальная) 
цена контракта». Поэтому давайте 

называть вещи своими именами: все 
эти цены строительных ресурсов в 
результате проверки достоверности, 
электронных аукционов и конкурсов 
могут только уменьшиться, а не уве-
личиться. У меня как у специалиста 
нет сомнения, что вводится прямое 
государственное регулирование цен 
на основные строительные ресурсы. 
Это ничего не имеет общего с рыноч-
ными отношениями. 

Кроме того, разработчики систе-
мы явно переиграли на почве «конспи-
рологии». Сейчас, если предприятие 
даже захочет зарегистрироваться в 
системе и в личном кабинете, ему при-
дется пройти мудрёную процедуру и 
установить у себя различные средства 
криптографической защиты информа-
ции, одобренные ФСБ. Такое впечат-
ление, что мы говорим о какой-то 
военной тайне, а не о стройке. Причем 
поставить все эти программы не так-
то просто, одна из программ платная, 
то есть это дополнительные затраты 
для производителя. Кроме того, нужно 
назначить приказом каких-то ответ-
ственных лиц, ключи доступа выделя-
ются централизованно, за ними надо 
либо ехать в Москву, либо получать 
спецпочтой. Потом все эти программы 
имеют закрытый функционал, они не 
только ставятся на жесткий диск, но 
и во все браузеры. Я бы опасался ста-
вить такие программы, кто его знает, 
что они делают?»

Источник: www.sroportal.ru

ФГИС ЦС
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Сметно-нормативные базы:

• 15.11.2017 Выпущены изменения и дополнения к ТЕР-2001 Санкт-Петербурга под ред. П.В. Горячкина (ноябрь 2017 
г.)

Ноябрь 2017
Новое в «АРОС-Лидер»

Индексы пересчета сметной стоимости и текущие средние сметные цены на материалы:
• 02.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Республики Татарстан (III кв. 2017 г.)
• 02.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Республики Марий Эл (III кв. 2017 г.)
• 02.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Вологодской области (III кв. 2017 г.)
• 10.11.2017 Выпущены Индексы и ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Санкт-Петербург для бюджетных организаций (ноябрь 2017 

г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Ставропольского края (III кв. 2017 г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Курской области (III кв. 2017 г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Липецкой области (III кв. 2017 г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Омской области (III кв. 2017 г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Орловской области (III кв. 2017 г.)
• 13.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Ямало-Ненецкого АО (III кв. 2017 г.)
• 14.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Ханты-Мансийского АО (III кв. 2017 г.)
• 15.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР Санкт-Петербурга (под ред. Горячкина) (ноябрь 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы и ССЦ к ФСНБ-2001 (ред.2014г.) (октябрь 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Костромской области (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Камчатского края (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Республики Саха (Якутия) (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ Тамбовской области (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, к ФЕР-2001 и ТССЦ по Тверской области (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, ФЕР-2001 и ТССЦ Калининградской области (III кв. 2017 г.)
• 23.11.2017 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, ФЕР-2001 и ТССЦ Сахалинской области (III кв. 2017 г.)
• 29.11.2017 Выпущены Индексы и ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области в редакции 2001 г. (ноябрь 2017 г.)
• 29.11.2017 Выпущены Индексы и ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области в редакции 2009 г. (ноябрь 2017 г.)
• 29.11.2017 Выпущены Индексы и ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области в редакции 2014 г. (ноябрь 2017 г.)
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ООО «АРОС СПб»

г. Санкт-Петербург:
+7 (812) 543-13-81
+7 (812) 944-31-19

г. Москва:
+7 (499) 499-13-81

Адреса электронной почты:
aros@aros-leader.ru , oplata@aros-leader.ru

www.vk.com/arosspb
www.aros.spb.ru 

http://www.vk.com/arosspb
http://www.aros.spb.ru 

