
 

 

 
Ассоциация  

«Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

 
ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 

Телефон/факс: (495) 987-31-50 
E-mail: info@nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru  

ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 
ИНН/КПП 7710478130/770301001 

    

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

в области строительства  

(по списку рассылки) 

 
 

 

 

 

 

 

На №  от  
 

 

О росте стоимости на строительные материалы  

в субъектах Российской Федерации 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вице-премьером Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш.  

26 марта 2020 г в связи с усиленными ограничительными мерами по недопущению 

распространения короновирусной инфекции (COVID-2019) было дано поручение 

Минпромторгу России и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ о 

контроле стоимости строительных материалов и ресурсов.  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация) 

осуществляет данную работу в рамках созданного Ситуационного центра по 

поддержке строительной отрасли, в котором проходит сбор и обработка 

поступающих материалов. Строительное сообщество нуждается в существенной 

поддержке со стороны государства, особенно в это непростое время. В своих 

письмах Минстрой России устанавливает индексы изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2020 года по мере предоставления субъектами 

информации на основании данных за IV квартал 2019 года. При этом уже сейчас на 

основании полученных через Ситуационный центр данных можно сделать вывод о 

росте в марте-апреле 2020 года стоимости на ряд строительных материалов на 5-15 

%, который не относится к сезонному росту.  
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Ассоциацией подготовлена сокращенная версия сводной номенклатуры 

ценообразующих строительных ресурсов (приказ Минстроя России № 500/пр от 30 

августа 2019 года) для осуществления оперативного мониторинга роста стоимости 

строительных ресурсов и выработки предложений по поддержке строительной 

отрасли. 

Учитывая изложенное, прошу, по возможности в кратчайшие сроки, 

направить по электронной почте centr@nostroy.ru информацию об изменении 

стоимости на строительные ресурсы за март-начало апреля 2020 года с указанием 

номенклатуры и процента роста в Вашем регионе, заполнив прилагаемую форму 

Приложение: на 5 листах 

 

 

 

 

В.В. Прядеин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Малахов П.В. 

Тел +7 9055609220 
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