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до 55%, по трубам стальным (для водогазоснабжения и теплоснабжения) – более
100%;

неметаллозависимым строительным ресурсам, например: по трубам
полиэтиленовым напорным и матам минераловатным – в среднем до 30%, блокам
оконным ПВХ – в среднем на 25%, материалам кровельным битумным и доске
обрезной – в среднем на 20%.

По портландцементу, смесям бетонным, кирпичу, раствору готовому
кладочному значительный рост цен не наблюдался и в среднем составил менее
10%.

В рамках мер по сдерживанию роста стоимости строительного
металлопроката уже реализованы следующие мероприятия:

Минстроем России организован расчет индексов изменения сметной
стоимости строительства (далее – Индексы), учитывающих рост стоимости
металлопродукции в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. Рост Индексов
после пересчета составил от 3 до 12% в зависимости от вида объекта капитального
строительства в разрезе субъектов Российской Федерации;

принято Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня
2021 г. № 977, которым установлена ставка вывозной таможенной пошлины
на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 70 евро за 1000 кг
сроком на 6 месяцев (вступит в силу 26 июля 2021 года);

на площадке Минпромторга России сформирована межведомственная
рабочая группа с участием Минэкономразвития России, Минстроя России и ФАС
России по анализу цен на черные и цветные металлы, а также на площадке
Минэнерго России сформирована межведомственная рабочая группа по анализу
цен на продукты нефтехимии в целях мониторинга, анализа и оперативного
реагирования на рост цен на внутреннем рынке;

Минстроем России совместно с Минпромторгом России и Ассоциацией
«Русская Сталь» организована работа по заключению прямых долгосрочных
договоров на поставку металлопродукции для реализации крупных социальных
и инфраструктурных государственных и муниципальных объектов,
финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Минстроем России подготовлены предложения о механизмах и источниках
изменения цены государственных контрактов или сроков исполнения
обязательств по ним в связи с ростом цен на строительные ресурсы:

1. Подготовлено совместное письмо-разъяснение с Минфином России
и ФАС России о возможности применения положений подпункта «в» пункта 1
и пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
для изменения цены государственного контракта при существенном изменении
стоимости одной и (или) более позиций ценообразующих строительных ресурсов
для контрактов со сроком не менее 1 года и стоимостью свыше 100 млн. руб.

2. Подготовлен проект приказа о внесении изменений в Приказ Минстроя
России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
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