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О регистрации юридических лиц 

во ФГИС «Ценообразование в строительстве» 

  

 

Руководителю 

предприятия/организации  

(по списку) 

 

 
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов» (далее – Постановление) настоящим 
сообщаем, что в соответствии с Правилами мониторинга цен строительных ресурсов, 
утвержденных Постановлением, уполномоченным федеральным учреждением ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» организован мониторинг цен строительных ресурсов 
(официальный сайт https://fgiscs.minstroyrf.ru).   

В целях обеспечения регистрации производителей строительных материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов (далее – производители 
ресурсов) на территории Республики Татарстан в системе ФГИС «Ценообразование в 
строительстве» (далее – ФГИС «ЦС») ФАУ «Главгосэкспертиза России» направило 
уведомления юридическим лицам о необходимости регистрации в системе ФГИС 
«ЦС» и внесении в нее информации за III квартал 2017 г. в срок до 15 ноября 2017 г. 

(прилагается, на 1 л.).   
В связи с вышеизложенным, необходимо в указанный срок завершить 

регистрацию производителей производители ресурсов в системе ФГИС «ЦС» и 
внесение информации за III квартал 2017г.  

На официальном сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(https://gge.ru/services/priceform/) размещены пошаговый алгоритм регистрации 
юридического лица на портале Государственных услуг и авторизации в системе ФГИС 
«ЦС», а также инструкция по авторизации на портале Госуслуг.  

По возникающим вопросам можно обращаться в колл-центр ФГИС «ЦС» ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» по телефону +7 (495) 623-51-95 или по электронному 
адресу info.monitoring@gge.ru.   

Прошу Вас взять под личный контроль регистрацию и внесение информации 
Вашим предприятием в систему ФГИС «ЦС» в указанный срок. 

 
Приложение: 1) Письмо-уведомление ФАУ «Главгосэкспертиза России» - на 1 л. в 1 экз. 
                        2) Основные вопросы и ответы – на 2 л. в 1 экз. 

 
 

Заместитель министра                   Р.Н. Гайнетдинов 

 
Гилязутдинов И.Ю. 

(843) 267 68 47 
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СИСТЕМА ФГИС «Ценообразование в строительстве» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 
 

Основные вопросы и ответы: 
1. Где можно посмотреть  перечень юридический лиц, которым необходимо предоставлять 

информацию? 

Перечень можно посмотреть:  

 на портале ФГИС ЦС         Мониторинг цен строительных ресурсов 

 Или  пройти по ссылке https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/monitoring 

2. Где можно найти инструкцию по авторизации на портале Госуслуг?  

Инструкцию можно найти: 

 На портале ФАУ Главгосэкспертиза России         Ценообразование в строительстве (нажать 

курсором именно на само название        мониторинг цен 

  Или  пройти по ссылке https://gge.ru/services/priceform/ 

3. Где можно найти инструкцию по установке программных обеспечений? Когда будет 

размещена инструкция на сайте по  получению криптографического средства защиты 

информации? 

Инструкцию (Регламент предоставления средств криптографической защиты информации) можно 

найти:  

 На портале ФГИС ЦС      База знаний       Обучающие материалы  

 Или  пройти по ссылке https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/educationalMaterial 

4. Почему мы не можем зайти в личный кабинет на сайте ФГИС ЦС? 

 Для передачи данных в ФГИС ЦС юридическому лицу дополнительно требуется 

установить специальные программы (программно-аппаратный комплекс «Jinn» и программное 

обеспечение «Континент-ТЛС») – Инструкция по авторизации на портале Госуслуг стр. 13-14 

 На портале ФГИС ЦС    База знаний    Обучающие материалы будут размещены ключи для 

входа в личный кабинет на сайте ФГИС ЦС. 

5. Кто может работать в личном кабинете на сайте ФГИС ЦС? 

 Руководитель организации либо представитель организации, имеющий право действовать от 

имени организации без доверенности - Инструкция по авторизации на портале Госуслуг 1й 

шаг, стр. 2 

 Сотрудник-администратор профиля организации - Инструкция по авторизации на портале 

Госуслуг 12й шаг, стр. 17-18 

6. Сроки предоставления информации? 

Сроки предоставления можно найти: 

 Постановление №1452 от 23 декабря 2016 года «О мониторинге цен строительных ресурсов», 

пункт 18. - за III квартал - не позднее 15 ноября 2017 г., за IV квартал - не позднее 25 января 

2018 г., начиная с 2018 года - ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

7. Зачем необходима регистрация на портале Госуслуг? 

 Подтвержденная учетная запись портала  Госуслуг и УКЭП понадобится вам в дальнейшем 

для авторизации во ФГИС ЦС. 

8. Когда появятся цены на портале ФГИС ЦС? 

 Постановление №1452 от 23 декабря 2016 года «О мониторинге цен строительных ресурсов», 

пункт 3 -  цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование / цены на эксплуатацию 

машин и механизмов и сметные цены на затраты труда - 15 декабря 2017 г. 

9. Почему для работы в личном кабинете ФГИС ЦС требуется установка программного 

обеспечения «Континент-TLS VPN» и «Jinn-Client»? 

 Требования по использованию данных средств защиты обусловлены необходимостью 

обеспечения защиты информации в соответствии с требованиями законодательства и 

нейтрализации актуальных угроз безопасности информации. 

 ПО «Континент-TLS VPN» предназначено для обеспечения защищенного доступа удаленных 

пользователей к ресурсам ФГИС ЦС по сетям связи общего пользования.  

 ПО «Континент-TLS VPN» предоставляется пользователю в соответствии с регламентом, 

размещённом на Портале ФГИС ЦС в подразделе «Обучающие материалы» раздела «База 

знаний».  
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 ПО «Jinn-Client» предназначено для визуализации подписываемого пользователем документа, 

реализации криптографических функций хеширования, формирования, проверки и усиления 

электронной подписи.  

 ПО «Jinn-Client» приобретается пользователями ФГИС ЦС самостоятельно. 

 Jinn-Client не конфликтует с другими программными обеспечениями. 

 Jinn-Client и КриптоПро – это два разных программных обеспечения.  

10. Как включить в КСР перечень ресурсов, производимый организацией? 

 Юридическому лицу необходимо написать письмо в МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - 

МИНСТРОЙ РОССИИ), приложив все необходимые документы по ресурсу.  

11. Как войти или выйти из перечня юридических лиц, предоставляющих информацию, 

необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов? 

 Юридическому лицу необходимо написать письмо в МИНСТРОЙ РОССИИ, в соответствии с 

пунктом 13 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен 

строительных ресурсов», приложив все необходимые документы по ресурсу, в соответствии с 

пунктом 12 Правил мониторинга. 

 

 

Пошаговый алгоритм действий юридических лиц: 
Юр. Лицо получило информационное письмо по Постановлению №1452 от 23 декабря 2016 года «О 

мониторинге цен строительных ресурсов» 

1. Посмотреть перечень юридический лиц, которым необходимо предоставлять информацию 

 на портале ФГИС ЦС       Мониторинг цен строительных ресурсов 

 или  пройти по ссылке https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/monitoring 

В поисковую строку внести ИНН юр. Лица или наименование 

2. Если ДА, то: 

2.1. Скачать инструкцию по авторизации на портале Госуслуг: 

 На сайте ФАУ Главгосэкспертиза России         Ценообразование в строительстве 

(нажать курсором именно на само название        мониторинг цен (ссылка - 

https://gge.ru/services/priceform/) 

2.2. Зайти на портал Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/ и по «инструкции по 

авторизации на портале Госуслуг» пройти пошаговую регистрацию. 

2.2.1. Регистрация физ. Лица – шаг. 2 стр. 2 

2.2.2. Регистрация юр. Лица – шаг. 6 стр. 12 

2.2.3. Получение УКЭП – шаг. 7 стр. 13 

2.3. Для установки специальных программ: 

2.3.1. Что бы приобрести программно-аппаратный комплекс «Jinn Client», 

необходимо зайти на сайт securitycode.ru 

(https://www.securitycode.ru/calc/#open/calc/calc-jinn-client) 

2.3.2. Что бы установить программное обеспечение «Континент-ТЛС», необходимо 

зайти на портал ФГИС ЦС      База знаний      Обучающие материалы 

(https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/educationalMaterial) и скачать Регламент 

предоставления средств криптографической защиты информации. 

 

3. Если НЕТ в списках, то: 

3.1. Никак не реагировать на информационное письмо. 

3.2. Если хотите появиться в списках, тогда необходимо по постановлению №1452 от 23 

декабря 2016 года «О мониторинге цен строительных ресурсов», пункту 13, обращаться в 

федеральные органы исполнительной власти. 

 

4. Вход в личный кабинет на портале ФГИС ЦС:   

 необходимо зайти на портал ФГИС ЦС       личный кабинет      вход 
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