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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2018 г. N 514 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 1452 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 184). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 апреля 2018 г. N 514 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 1452 
 

1. Дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Министерству транспорта Российской Федерации до 1 января 2019 г. обеспечить 

формирование перечня юридических лиц, осуществляющих перевозку строительных материалов, 

изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов автомобильным транспортом.". 

2. Пункт 3 признать утратившим силу. 

3. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). Установить, что сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

определенные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по результатам мониторинга цен строительных ресурсов, подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве начиная с 

2019 года, ежеквартально, не позднее 25-го числа второго месяца квартала, следующего за 

отчетным.". 

4. В Правилах мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) абзац третий пункта 2 после слов "объектов капитального строительства" дополнить словами ", 

осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации"; 

б) в пункте 3: 
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в абзаце первом слова ", необходимых для формирования сметных цен строительных ресурсов" 

исключить; 

подпункт "в" после слов "воздушного транспорта" дополнить словами ", транспортными 

средствами автомобильного транспорта"; 

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) производственная мощность по видам строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов, производимых юридическими лицами на территории Российской 

Федерации."; 

в) в подпункте "а" пункта 5 слово "которых" заменить словами "от осуществления которой"; 

г) дополнить пунктом 8(1) следующего содержания: 

"8(1). Государственное учреждение, подведомственное Министерству транспорта Российской 

Федерации, представляет в государственное учреждение перечень юридических лиц, осуществляющих 

перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов 

автомобильным транспортом, совокупный грузооборот которых за предшествующий календарный год 

исходя из официальной статистической информации составляет не менее 30 процентов общего объема 

перевозок таких грузов соответствующим видом транспорта, в котором такие юридические лица 

ранжированы в порядке убывания по объему грузооборота (начиная с наибольшего)."; 

д) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Государственное учреждение, подведомственное Министерству транспорта Российской 

Федерации, представляет в государственное учреждение перечень юридических лиц, осуществляющих 

перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов 

автомобильным транспортом, указанный в пункте 8(1) настоящих Правил, не позднее 25 марта 2019 г. 

посредством системы межведомственного электронного документооборота, а с 2020 года - ежегодно, не 

позднее 5 ноября текущего года, в электронном виде с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия."; 

е) пункт 10 после слов "настоящих Правил," дополнить словами "и государственным 

учреждением, подведомственным Министерству транспорта Российской Федерации,"; 

ж) в пункте 12: 

в абзаце первом подпункта "а" слово "устанавливающих" заменить словом "осуществляющих"; 

в абзаце первом подпункта "в" слова "строительных ресурсов" заменить словами "строительных 

материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов"; 

з) абзац первый пункта 13 после слов "федеральные органы исполнительной власти" дополнить 

словами "или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; 

и) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания: 

"13(1). Государственное учреждение рассматривает предусмотренные пунктом 13 настоящих 

Правил предложения по дополнению перечня юридических лиц, указанного в пункте 10 настоящих 

Правил, и в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего предложения принимает 

решение о дополнении такого перечня либо о нецелесообразности дополнения такого перечня. В случае 

если в предложении по дополнению перечня, указанного в пункте 10 настоящих Правил, не указаны 

какие-либо сведения, предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил, государственное учреждение 

письменно запрашивает такие сведения у юридического лица, в отношении которого принято решение о 

включении его в указанный перечень."; 

к) в пункте 14 слово "(праве)" исключить; 
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л) в пункте 16 слова "с описью вложения" исключить; 

м) в пункте 18: 

абзац первый после слов "пункте 10 настоящих Правил" дополнить словами "(за исключением 

юридических лиц, осуществляющих перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов автомобильным транспортом); 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Юридические лица, осуществляющие перевозку строительных материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов автомобильным транспортом, включенные в 

перечень, указанный в пункте 10 настоящих Правил, предоставляют информацию о ценах услуг по 

перевозке строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов 

автомобильным транспортом путем размещения ее в информационной системе в соответствии с 

формами предоставления информации, указанными в пункте 24 настоящих Правил, за II квартал 2019 г. 

- не позднее 25 июля 2019 г., далее - ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом."; 

н) в пункте 20 слово "дней" заменить словами "календарных дней"; 

о) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания: 

"21(1). В случае если юридическими лицами, осуществляющими деятельность по производству 

строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенными в 

перечень юридических лиц, указанный в пункте 10 настоящих Правил, предоставлена информация о 

производственной мощности по видам строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, 

машин и механизмов, производимых этими юридическими лицами на территории Российской 

Федерации, отличная от информации, ранее включенной в такой перечень, государственным 

учреждением не позднее 14 календарных дней со дня предоставления такой информации вносятся 

соответствующие изменения в указанный перечень."; 

п) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, размещается государственным 

учреждением в информационной системе начиная с 2019 года, ежегодно, не позднее 25 марта 

текущего года."; 

р) в абзаце втором пункта 23 слова "не позднее 15 декабря 2017 г., далее с 2018 года -" заменить 

словами "начиная с 2019 года"; 

с) в пункте 24 слова "в пунктах 3 - 8" заменить словами "в пунктах 3 - 8(1)". 

 

 
 

 


